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НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ
В настоящее время всё более чётко осознаётся, что в конечном итоге будущее
всего Человечества зависти от того, каким будет человек 21 века, что в свою очередь во
многом зависит, прежде всего, от характера, направленности и эффективности всей
системы образования. Таким образом, образование превращается в одну из наиболее
серьёзных мировых проблем тесно связанную с другими глобальными проблемами
современности. В связи с этим в последнее время во всех странах мира резко усилился
интерес к вопросам образования. Предпринимаются попытки осмыслить цели, задачи,
содержание, организационные принципы, формы, средства и методы образования в
новых исторических условиях, пути преодоления всё более ясно обозначившихся
кризисных явлений в Мировой системе.
В нашей стране в наступившем учебном году в школы пришло почти 13
миллионов учеников, в ВУЗы - более 7 миллионов студентов. Впервые в истории Новой
России в этом учебном году за школьные парты сели более 1,5 миллиона первоклашек.
Таким образом, по данным министерства образования и науки РФ по всей стране, более
25 миллионов человек в наступившем учебном году будут обучаться в 100 тысячах
различных образовательных учреждениях (включая дошкольные образовательные
учреждения, колледжи, средние специальные учебные заведения, подготовительные
курсы, курсы переподготовки и пр.)
Но количество еще никогда не обозначало качества: для большинства
наблюдателей и участников образовательного процесса ясно, что сегодня российское
образование переживает серьезный кризис. По данным социологов Левада-Центра, 45%
граждан страны категорически не удовлетворены текущей ситуацией в российском
образовании. 37% участников опроса отметили, что качество образования за последние
годы только ухудшалось. По качеству образования наша страна занимает далеко не
первое место среди стран Мира.
Любому читателю ясно, что от качества образования в стране зависит
практически все – прежде всего: это состояние гражданского общества, а далее политика, экономика, наука, производство и т. д. В 90-е годы мы столкнулись с тем, что
талантливые ученые либо уезжали на Запад, где могли более полно реализоваться, либо
уходили из профессии. Качество подготовки специалистов неуклонно падало. В итоге в
начале XXI века мы оказались перед ситуацией, когда технологии и качество
современного образования у нас отстают от мирового на 20-30 лет. Подобная ситуация
уже наблюдалась в нашей стране в первой трети XX-века. Для исправления ситуации
тогдашнее руководство СССР сделало невозможное - сумело решить кризис за счет
строительства тысяч школ, сотен вузов, академий, училищ, существенного поднятия
престижа преподавательской деятельности.
Сегодня перед нами стоит очередная не менее сложная задача - проблема
модернизации образовательных учреждений. Это должно не только сократить
отставание, но и обеспечить развитие в будущем. К сожалению, сейчас этому мешает
сохраняющаяся социальная и политическая нестабильность, а также продолжающиеся
негативные тенденции в образовании. В чем они заключаются?
Существует старая поговорка: «Повторение – мать учения». С советских времен
обучение в школе и (в меньшей степени) в вузе, было ориентировано именно на эту
поговорку. Весь учебный процесс был направлен на запоминание и воспроизведение
огромного массива предметной информации, так называемых базовых знаний. Сегодня
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изменилось немногое: учащихся по-прежнему заставляют запоминать факты и уметь их
воспроизводить в виде ответа на уроке или на экзамене.
Анализ введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как раз показал, что в
школах учат запоминать ответы на конкретные вопросы. Стоило системе проверки
знаний изменить форму, как многие экзаменующиеся не справлялись с заданиями. Т.е. знания были шаблонными, а сдающие экзамен трудно перестраивались на новую
ориентацию в системе предмета.
Впрочем, многих этот весьма показательный пример ничему не научил.
Некоторые участники образовательного процесса восприняли это довольно своеобразно:
вместо того, чтобы начать учить детей ориентироваться в предмете, управлять своими
знаниями и пользовать ими, большинство преподавателей просто предпочли готовить
школьников к сдаче ЕГЭ – т.е. «натаскивать». И вновь вся вина была свалена на ЕГЭ:
мол, эта форма экзаменовки вынуждает учеников тренироваться чисто под нее! Однако,
стоит понимать, что ЕГЭ – всего лишь инструмент для оценки знаний, сам по себе он не
может быть однозначно вредным или однозначно полезным – его действенность будет
зависеть от тех, кто будет его применять.
Нововведения нашего времени (ЕГЭ в том виде, который есть; новая система
оплаты труда учителя - «подушевое» финансирование и др.) всё ещё будоражат всю
систему образования. Играя роль видимых изменений, они по сути дела продолжают
убивать творческий процесс обучения. Между тем, ни обществу, ни, скорее всего, самим
авторам нововведений не понятно - какой цели они служат? Принцип – так делается на
Западе – ложен. Большинство стран Евросоюза или не пользуются единым экзаменом (в
том числе – Финляндия, которая по степени образованности школьников занимает одно
из ведущих мест в мире; или Германия – главный ориентир европейских стран как в
экономике, так и в подготовке кадров). В этих странах тестирование учащихся при
поступлении в ВУЗы проводится на основе многоступенчатых обычных экзаменов. Так,
в Германии для школьников на этапе подготовки к поступлению в вузы – заранее
определенные экзамены: три – обязательных для всех учащихся, не менее трех – по
выбору (любых, но в зависимости от будущей специальности - от математики до
физкультуры); оценивается же степень подготовленности детей путем комплексной,
многофункциональной оценки по каждому предмету (знания и умения, умение
самостоятельно учиться и работать в коллективе, отношение к учебному предмету,
дисциплинированность). И это, видимо правильно.
Ведь в современном мире молодой человек, выйдя из школы, должен владеть
навыками поиска и анализа информации, критического осмысления сообщений и
многочисленных фактов, должен уметь работать как самостоятельно, так и в команде,
быть ориентированным на взаимодействие с другими людьми в рамках публичных
дискуссий, достижения целей и т. д.
К сожалению, в широком плане современная школа ничему этому пока ещё не
учит. В итоге - мы получаем эдакого фонвизинского «недоросля», но только наоборот:
он напичкан знаниями фактов, точно представляет, где находится Париж, но не знает,
как туда проехать, хотя бы как заказать билет через Интернет.
Такая парадоксальная ситуация складывалась в нашем образовании на
протяжении почти последнего полстолетия. Не секрет, что эффективность любой
сложной системы зависит от эффективности управления. Управление определяет цели,
затем рассчитывает и взвешивает требуемые ресурсы и выбирает оптимальные средства
для достижения целей. Разные виды модернизации образования, насаждаемые в школах
и вузах в угоду ложных идеологических постулатов построения коммунизма (это ещё с
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60-х годов прошлого века), не способствовали улучшению образованности населения, а
исподволь разваливали его. В своё время внедрение так называемых систем обучения
без второгодничества, без отстающих, без троечников (ростовский, липецкий,
полтавский, а затем и рязанский опыты) приводило к шаблонности обучения, отказу от
конкурентности в освоении знаний, уравниловке и потери интереса к самому сложному
процессу - учению;
в конечном счёте - готовила «недорослей».
Еще
одной
проблемой
образования
является
ее
чрезмерная
забюрократизированность. Любовь чиновников к бумаге привела к тому, что учителя,
преподаватели вынуждены ежедневно заполнять ворох бессмысленных документов
вместо того, чтобы тратить время на проектирование педагогических ситуаций,
моделирование обучения, повышение собственной квалификации (известно, что на это у
успешно работающего учителя должно уходить до половины и более времени,
отводимого на подготовку к занятиям). Куча же документов позволяет чиновникам от
образования всех уровней успешно отчитываться о своей работе. Однако это просто
закрывает путь для инноваций, в которых так нуждаются российские учебные
заведения, школы, вузы.
К настоящему времени сложилась ситуация, когда при огромном числе
выпускников пединститутов во многих школах ощущается острая нехватка учителей.
Это и начальные классы, и иностранные языки, и физико-математический цикл, ну и
физкультура.
Но школам, образовательным учреждениям нужны не просто учителя, а
ЛИЧНОСТИ, т.е. думающие, инициативные, вдохновлённые процессом обучения
педагоги!
Чтобы школьники были увлечены, любили преподаваемый предмет, надо, чтобы
о нём интересно, с душой, «вкусно» рассказывали, что бы смысл изложения захватывал
юного слушателя, воодушевлял на деятельность. Вот в чём дело! Ведь педагогика - это
не наука, это в какой-то степени искусство, можно назвать - кулинария (почти тоже
самое). Это искусство из банального набора продуктов (фактически из ничего) сделать
чудо! Скучную тему сделать живой и актуальной, сделать её аппетитной.
А в современной школе чаще всего выдаются скучные, затасканные истины. Но и
их подавать нужно так, чтобы дети приходили в восторг. Вот оно, несущее, уникальное
качество учителя. Учитель должен быть артистом – всю жизнь играть одну
единственную роль – восхищенного носителя знаний!
Ну и, конечно, учитель – это, прежде всего, воспитатель. Успех образования, как
мы отметили, напрямую зависит от личности учителя и не только от его
профессиональной, предметной подготовленности, но и от его воспитанности,
общекультурной подготовки, от его творческого потенциала.
В наше время по-прежнему остаются актуальными слова К. Д. Ушинского: «В
воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что
воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности.
Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы
хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания».
К
необходимым для учителя личностным качествам Великий русский педагог
(Константин Дмитриевич Ушинский) относил - прежде всего, человечность,
порядочность, честность, религиозность, терпеливость, справедливость, объективность,
уважение к людям, высокую нравственность, эмоциональную уравновешенность,
патриотизм, принципиальность и др. Перечисленные качества сложно ранжировать по
их значимости – они у разных учителей проявляются по-разному. Но все они
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подчиняются общему правилу - это по сути дела обязательное обращение к
педагогическому процессу через хорошо известные ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
КАЧЕСТВА, изложенные ещё в Ветхом Завете.
Конечно, продолжением этих исходных качеств лежат чисто профессиональные
способности учителя - трудолюбие, ответственность, умение поставить цель, избрать
пути ее достижения, дисциплинированность, организованность, настойчивость, высокая
работоспособность,
систематическое
и
планомерное
повышение
своего
профессионального уровня, стремление постоянно повышать качество своего труда и
т.д.
Кстати, в настоящее время готовится к внедрению в преподавательскую
деятельность «Кодекс профессиональной этики работников образовательных
учреждений» (для разных типов учебных заведений он особый, но по своему
содержанию, его основные статьи по сути своей одинаковы). Кодекс как раз выделяет и
обязывает соблюдать каждым учителем и преподавателем, сотрудником
образовательных учреждений общечеловеческие качества, важные для реализации
учебно-воспитательного процесса с учащимися. Представляется,
что
«Кодекс»
послужит основой морального оздоровления педагогических коллективов, привлечения
к преподавательской деятельности наиболее одаренных педагогов (особенно молодежь),
а с другой – обеспечит удаление случайных лиц из этой очень важной для будущего
страны отрасли.
К сожалению, процент случайных людей в педагогике не малый. Опасно то, что
ещё есть представители учительства, рассматривающие процесс преподавания не как
творчества и поэзию, а, в лучшем случае, как вид оплачиваемого труда, и даже как
возможность дополнительно подзаработать, «прихватить» (грубо говоря, получить
подарок, взятку).
Распространенная потребительская идеология позволяет забыть, на что направлен
учебный процесс как таковой, зачем вообще необходим высокий уровень образования
каждому ученику, какова роль этого процесса в развитии общества. От таких горе
наставников «Кодекс» рекомендует педагогическому сообществу избавляться.
Понятно, что просто так с его принятием «Кодекс» мгновенно сам собою не
заработает. Необходимо не только время, но и изменения некоторых статей
законодательства о труде (Трудового Кодекса РФ), что не так просто. Но уже внутри
педагогических коллективов (В том числе и нашем) можно своими силами справиться с
некоторыми этическими проблемами педагогических отношений. Для этого по примеру
европейских стран можно создавать производственные «Комиссии по морали». Такие
есть в большинстве Западных стран и очень действенны. В эти организации поступают
сигналы о нарушениях тех или иных статей кодекса отдельных членов коллектива, а
комиссии (кстати, состоящие их ведущих специалистов данных профессий) решают, как
поступить с провинившемся коллегой – побеседовать, наложить внеадминистративное
взыскание или прибегнуть к наказанию: при неоднократных нарушениях кодекса –
рассмотреть вопрос о рекомендации или нет на следующий срок преподавательской
деятельности.
Такой подход действенен. Так, в Английских школах учителя в буквальном
смысле шарахаются от предложенного учеником или его родителями цветка, авторучки
или даже карандаша – как бы их не заподозрили в собирательстве подарков, по-нашему
– взяточничестве. Такой опыт для наших школ, Вузов был бы не только приемлемым, но
и вполне полезным. Его, по нашему мнению, необходимо внедрять в наших
образовательных учреждениях как вид контроля за выполнением «Кодекса
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профессиональной этики работников образовательных учреждений». Создаваемые
комиссии в нашем институте на факультетах, кафедрах из педагогов-профессионалов (в
том числе пенсионеров – а они с удовольствием включатся в такую работу) по
профессиональной этике будут существенным подспорьем всей воспитательной
деятельности. Эти комиссии могли бы выполнять функции регулятора качества
повышения квалификации педагогических кадров. Заформализованная отчетность о
прохождении повышения квалификации преподавателей всех уровней в большинстве
случаев никак не влияет на улучшения процесса преподавания. А поскольку эта
функция во многом не административная, а моральная (можно сколько угодно посещать
курсы, участвовать в разного рода конференциях и семинарах, но не совершенствовать
себя – т.е. быть по принципу «гляжу в книгу – вижу …» неизвестно что… То работы
общественной комиссии по морали было бы вполне достаточно.
Итак, что же необходимо сделать на уровне нашего института?
Моё пожелание всему коллективу преподавателей, сотрудников и студентов –
работать, работать и работать, чтобы наш институт был одним из лучших в стране. На
ближайшую перспективу – сделать все, чтобы аккредитация ВУЗа, которая намечается
на ближайшее время, прошла на высшем уровне. А это зависит от каждого из нас.
Как вы полагаете, дорогие коллеги, друзья, - что еще необходимо сделать в нашем
институте, чтобы завтра не превратиться в одну из стран третьего эшелона?
Ректор ГАОУ ВПО «МГОСГИ»
доктор истор. наук, профессор Мазуров А.Б.
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РАЗДЕЛ I. «АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, УЧАЩИХСЯ;
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕНСИВНОСТИ КРОВОТОКА И
ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ В МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОМ РУСЛЕ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Асямолов П.О., Литвин Ф.Б., Никитина В.С., Мартынов С.В.
Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского,
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Дятьковский филиал, г. Белгород.
ГТУ им. В.Г. Шухова, г. Смоленск, г. Брянск, г. Дятьково.
Summary. In this article shows the features of the regulation of blood flow in the
microcirculation in young athletes depending on the sport. The value of oxygen consumption
by the working cells is associated with features of the training-competitive activities. Oxygen
demand is reduced from football players to karateka players 8-12 years.
Актуальность. Успехи в тренировочно-соревновательной деятельности
спортсменов в значительной мере определяются возможностями работы системы
энергообеспечения (Олейник С.А., с соавт. 2008). Особенностью тренировочного
процесса детского организма является высокий уровень гипоксии, которая ограничивает
рост результатов, а также снижает резерв здоровья юных спортсменов. Успешность
тренировочного процесса без ущерба для здоровья растущего организма определяется
достаточностью финишных процессов обмена веществ. Одной из важнейших систем, на
уровне которой возникает конфликт «потребности–возможности», является система
микрогемоциркуляции (Козлов В.И., 2006). Среди основных факторов, лимитирующих
спортивную работоспособность, выделяют: биоэнергетические (анаэробные и аэробные)
возможности спортсмена, поскольку любая физическая нагрузка приводит к
формированию гипоксии с разной степенью выраженности (Уилмор Дж.Х., Костилл
Д.Л., 1997; Кулиненков О. С., 2007). Успешность решения проблемы лимитируется
наличием соответствующих методов исследования (Сейфулла Р. Д., с соавт., 2003). К
современным методам, позволяющим оценить функциональные возможности системы
микроциркуляции по обеспечению клеток рабочих органов пластическим и
энергетическим материалом, относится метод лазерной допплеровской флоуметрии.
Гипотеза. Предполагается, что знание особенностей регуляции микрокровотока и
уровень обмена кислорода позволит научно обоснованно дозировать физическую
нагрузку и осуществлять профориентационную работу на начальных стадиях
привлечения молодежи в спорт.
Целью исследования явилось проведение сравнительного анализа интенсивности
микроциркуляции и оксигенации смешанной крови в микроциркуляторном русле юных
спортсменов 8-12 лет, занимающихся разными видами спорта.
Методы и организация исследования. В исследовании приняло участие 104 юных
спортсмена в возрасте от 8 до 12 лет, занимающиеся в секциях карате (23 мальчика),
дзюдо (35 мальчиков) и футбола (46 мальчиков). Исследование микрогемодинамики
проводили на волярной поверхности 4 пальца кисти. Продолжительность записи ЛДФграммы составила 5 минут. Использовали лазерный анализатор «ЛАКК-М» (НПП
«ЛАЗМА», Россия) последней версии исполнения. В аппарате применены лазерные
методы диагностики, включающие в себя лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ),
оптическую тканевую оксиметрию (ОТО) и лазерную флуоресцентную диагностику
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(ЛФД). Метод ЛДФ позволяет оценить интенсивность микрогемоциркуляции в
перфузионных единицах (п.е.) по параметру микроциркуляции (ПМ), уровень флакса
(п.е.) по величине среднего квадратического отклонения (СКО). Методом ОТО
оценивается уровень сатурации гемоглобина кислородом в смешанной крови
микроциркуляторного русла по величине SО2 (%), показатель удельной перфузии
кислорода по величине Sm (усл. ед.) и величина удельного потребления кислорода
тканями U (усл. ед.). Метод ЛФД основан на регистрации спектра вторичного излучения
ткани при ее зондировании лазерным излучением на длине волны, соответствующей
длине волны максимального поглощения излучения определенным ферментом. Метод
позволяет оценить интенсивность излучения определенными группами ферментов. В
нашем исследовании изучались спектры флуоресценции восстановленной формы
никотинамидадениндинуклеотида
(НАДН)
и
окисленной
формы
флавинадениндинуклеотида (ФАД). Для оценки утилизации кислорода использовали
флуоресцентный показатель потребления кислорода (ФПК) коферментов, участвующих
в дыхательной цепи, который обратно пропорционален редокс-отношению: ФПК =
АНАД-Н/АФАД и расчетный показатель эффективности кислородного обмена (ЭКО).
Статистическую обработку данных осуществляли методом вариационной
статистики с использованием t-критерия Стьюдента. Использовался пакет
компьютерных программ Биостат.
Результаты
исследования.
Сравнительный
анализ
интенсивности
микроциркуляции у мальчиков 8-12 лет занимающихся различными видами спорта не
выявила существенных различий по величине перфузии в сосудах микроциркуляторного
русла. Так, у юных каратистов средняя величина ПМ равняется 16,26±1,02 п.е., у
футболистов – 16,87±0,92 п.е., у дзюдоистов – 15,58±0,95 п.е. Примерно одинаковым по
величине оказался и показатель флакса, характеризующий уровень колеблемости
эритроцитов в движущемся потоке крови. По данным исследования величина СКО
составила 2,19±0,29 п.е. у каратистов, 2,27±0,18 п.е. – у футболистов и 1,94±0,14 п.е. – у
дзюдоистов. Вместе с тем, отмечено, что одинаковая по величине интенсивность
кровотока в микроциркуляторном русле обеспечивается разным уровнем вклада
активных и пассивных механизмов модуляции кровотока. Для юных каратистов
характерна пониженная активность тонусформирующих структур. По данным вейвлетанализа для сосудов микроциркуляторного русла каратистов характерна низкая
тоническая активность нейрогенных влияний со стороны вегетативной нервной системы
на сократительные структуры в стенке прекапиллярных артериол и артериол более
крупного диаметра, что подтверждается максимально высокими значениями амплитуд
эндотелийформирующего (20,96±1,85 п.е.) и нейрогенного (19,47±2,22 п.е.)
компонентов активных механизмов регуляции.
На этом фоне достоверно выше
тоническая активность, развиваемая гладкомышечными клетками прекапиллярных
сфинктеров с величиной амплитуды миогенных колебаний равной 14,29±1,26 п.е.
(р<0,05). Из пассивных механизмов обращает внимание более чем двукратное
преобладание вклада респираторных колебаний (8,19±0,68 п.е.) над пульсовыми
колебаниями (4,68±0,11 п.е.) (р<0,05). По данным литературы рост
вклада
респираторных колебаний в модуляцию микрокровотока обусловлен расширением
венулярного звена дополнительным объемом крови, или формированием застойных
явлений в венулярном звене (Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2005; Халепо О.В.с соавт.,
2008). Вероятно, особенности микрокровотока обусловлены видом спорта и не связаны
с формированием застойных процессов. Высокая активность сосудов обменного звена у
юных каратистов косвенно подтверждается низким показателем шунтирования крови
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(1,46±0,12 усл. ед.), что меньше по сравнению с юными футболистами и дзюдоистами. У
футболистов тоническая активность структур, обеспечивающих функционирование
активных механизмов существенно выше, по сравнению с каратистами. Так, амплитуда
эндотелий зависимых колебаний не превышает 14,71±1,60 п.е., несущественно выше
амплитуда нейрогенных колебаний (16,07±2,28 п.е.). Наиболее заметна констрикторная
активность прекапиллярных сфинктеров с минимальной величиной амплитуды равной
10,71±2,07 п.е. Повышенный тонус прекапиллярных сфинктеров способствует
перераспределению части крови по шунтам, о чем свидетельствует рост величины
показателя шунтирования до 1,73±0,22 усл. ед. Вклад составляющих пассивных
механизмов примерно равный с показателем амплитуды респираторных колебаний
равным 3,98±0,77 п.е. и пульсовых колебаний 3,73±0,88 п.е. Дзюдоисты отличаются
сравнительно высокой активностью тонус формирующих структур. В результате по
данным вейвлет-анализа амплитуда эндотелийформирующего фактора снижается до
15,19±1,86 п.е., нейрогенного – до 14,47±1,54 п.е. В то же время показатель амплитуды
собственно миогенных колебаний (12,75±1,06 п.е.) остается сравнительно высоким по
отношению к аналогичному показателю у футболистов, но меньше по сравнению с
каратистами. Это, в свою очередь, способствует увеличению пропускной способности
обменного звена, на что указывает понижение показателя шунтирования до 1,20±0,24
усл. ед. Интенсивный кровоток через обменное звено формирует дополнительный объем
крови в венулярном отделе микроциркуляторного русла. В результате повышается
амплитуда респираторных колебаний до 5,52±0,44 п.е., на фоне пониженного вклада
пульсовых колебаний с величиной амплитуды 3,81±0,20 п.е.
Более существенные различия между юными спортсменами разных видов спорта
обнаружены по показателям оптической тканевой оксиметрии. Согласно полученным
данным у юных футболистов из смешанной крови микроциркуляторного русла
утилизируется максимальное количество кислорода. В результате в смешанной крови
содержится 60,23±4,41% кислорода, что на 20% достоверно меньше по сравнению с
каратистами (80,37±2,14%) и на 10% меньше по сравнению с дзюдоистами
(69,99±1,70%) (р<0.05). При этом, по данным пульсоксиметрии различий по показателю
сатурации кислородом гемоглобина артериальной крови не выявлено. Например, у
футболистов в артериальной крови содержится 98,76±0,39% кислорода, у каратистов –
98,29±0,26% и 98,66±0,41% - у дзюдоистов. На низкую интенсивность потребления
кислорода тканями у представителей единоборств указывают и другие расчетные
показатели. Одним из которых, является показатель перфузионной сатурации кислорода
Sm, величина которого находится в обратной зависимости от потребления кислорода
тканями. Показано, что его величина у футболистов минимальная и составляет
3,58±0,23 усл. ед., повышаясь в 1,4 раза у каратистов (5,04±0,35 усл. ед.) и в 1,6 раза у
дзюдоистов (5,71±0,48 усл. ед.). Отсюда показатель индекса удельного потребления
кислорода (U) снижается от максимальной величины (1,75±0,14 усл. ед.) у футболистов
и это на 39% больше по сравнению с каратистами (1,26±0,13 усл. ед.) (р<0.05) и на 17%
по сравнению с дзюдоистами (1,49±0,21 усл. ед.). Финишным этапом в цепи доставки
кислорода из крови в ткани является его участие в окислительно-восстановительных
реакциях на уровне клетки с целью образования энергии в форме АТФ. Как отмечалось
выше, использование в аппарате ЛАКК-М канала лазерной флуоресценции, позволяет
рассчитать эффективность кислородного обмена (ЭКО) по показателю ФПК.
Полученные расчетные величины свидетельствуют о максимально высоком
уровне участия кислорода в окислительно-восстановительных реакциях, что отражает
величина обратная редокс-потенциалу равная 1,187±0,02 и максимально высокий
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показатель ЭКО с величиной 28,72±1,77 усл. ед. Потребность в кислороде у юных
дзюдоистов ниже по сравнению с футболистами. В частности, величина ФПК равняется
1,094±0,01 и соответственно показатель ЭКО - 20,47±1,50 усл. ед. Минимально низкий
уровень участия кислорода в окислительно-восстановительных реакциях, отмечается у
юных каратистов с показателем ФПК 1,089±0,01 и величиной ЭКО - 14,90±1,25 усл. ед.
Таким образом, в ходе проведенного исследования установлены особенности
функционирования системы микроциркуляции, обусловленные характером занятий
спортивной деятельностью мальчиков 8-12 лет.
Выводы. 1. Лазерный анализатор ЛАКК-М позволяет проводить комплексную
оценку микрогемодинамики и транспорта кислорода по сосудам микроциркуляторного
русла. 2. Уровень функционирования активных и пассивных механизмов регуляции
микрокровотока у мальчиков 8-12 лет регламентируется особенностями вида спорта. 3.
Наиболее информативными показателями транспорта кислорода являются показатель
содержания кислорода в смешанной крови и индекс удельного потребления кислорода
тканями.4. Достоверность различия показателей ЭКО и ФПК у юных спортсменов
различных видов спорта позволяет использовать данные лазерной флуоресцентной
диагностики для объективной оценки микроциркуляции крови при занятиях аэробными
и анаэробными видами спорта.
Литература.1. Козлов, В.И. Система микроциркуляции крови: клиникоморфологические аспекты изучения / В.И. Козлов // Регионарное кровообращение и
микроциркуляция. – 2006. – Т. 5.
С.№84-101.;
–
1 (17). 2. Лазерная допплеровская
флоуметрия микроциркуляции крови: Руководство для врачей / под ред. А.И.
Крупаткина, В.В. Сидорова. - М.: Медицина. – 2005. – 254 с.; 3. Кулиненков, О. С.
Фармакологическая помощь спортсмену. Коррекция факторов, лимитирующих
спортивный результат– 2-е изд., исп./ О. С. Кулиненков // М.: Советский спорт, 2007. –
240 с. ; 4. Олейник, С.А. Антигипоксанты в спортивной медицине и практике
спортивной подготовки / С.А. Олейник, Н.А. Горчакова, Л.М. Гунина // Спортивная
медицина, 2008. - №1. С. 66-73; 5. Сейфулла, Р. Д. Лекарства и БАД в спорте:
Практическое руководство для спортивных врачей, тренеров и спортсменов/ Р. Д.
Сейфулла, 3. Г. Орджоникидзе и др. // – М.: Литтера, 2003. – 320 с.; 6. Халепо, О.В.
Использование метода лазерной допплеровской флоуметрии для оценки роли
микроциркуляторных нарушений при патологии (клинико-экспериментальное
исследование) / О.В. Халепо, С.Л. Ешкина, В.М. Пугачев, О.А. Лучкина // Вестник
восстановительной медицины . 2008. - №3 (25) . С. 64-68. 7. Уилмор, Дж.Х. Физиология
спорта и двигательной активности / Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл // – Киев:
Олимпийская литература. 1997. – 500 с.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Бабенкова Е.А.
Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва.
Summary. The health of pre-school children and schoolchildren is alarming and requires the
use of innovative technologies, including zdorov′esbereženiâ, various forms of sports and
recreational activities. To ensure the necessary daily amount of motion activity each student receives
personal attention, except for physical education lessons, need a certain set of extracurricular
exercises aimed at increasing motion activity and improving the health of schoolchildren.
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Актуальность. Состояние здоровья дошкольников и школьников вызывает тревогу и
требует применения инновационных технологий здоровьесбережения, в том числе,
разнообразных форм спортивно-оздоровительной деятельности. Для обеспечения
необходимого ежедневного объема двигательной активности каждому школьнику, кроме
уроков физической культуры, нужен определенный комплекс внеурочных занятий,
направленный на повышение двигательной активности и улучшение состояния здоровья
школьников.
В условиях инновационного развития и вариативности, выбирая приоритетные
направления своей деятельности, каждое образовательное учреждение (ОУ) должно
учитывать, как эти инновации влияют на здоровье воспитанников и учеников. Надо
помнить, что общество и государство предъявляют системе образования социальный
заказ на здоровую личность. Любой тип ОУ должен стать образовательнооздоровительным. Главный критерий деятельности любого типа ОУ: “Образование не
должно даваться ценой здоровья”.
Необходимость усилить оздоровительную работу с детьми нашла свое отражение
в целом ряде инновационных технологий с применением разнообразных форм и
средств. Концепция реформирования системы физического воспитания предусматривает
коренное улучшение организации образовательного процесса, снятия напряжения
учебной нагрузки. Для этого необходимо стимулировать выполнение программ,
направленных на охрану и укрепление здоровья детей.
Как показывает практика развития современных образовательных учреждений,
учебные нагрузки на учащихся постоянно возрастают. Школьные факторы вызывают
значительные перегрузки в психической и физической сфере современных детей. В связи с
этим возникает вопрос о поиске оптимальной двигательной активности у детей разного
возраста.
Гипотеза
Мы предполагаем, что проблемы, вызываемые гиподинамией, можно разрешить
только существенным увеличением двигательной активности и подвижности детей.
Программы образовательных учреждений перегружены, и найти дополнительное время для
физкультурно-оздоровительных занятий не всегда возможно. Одним из путей решения этой
проблемы является использование методов волновой биомеханики, в частности, «Тренажера
Агашина», которые создают условия для периодической смены напряжения и расслабления
мышечной системы человека.
Цель и задачи. В целях оздоровления детей дошкольного и школьного возраста были
решены задачи:
1) выбор и формулировка направления исследования;
2) изучение состояния проблемы;
3) разработка программы исследования;
4)подбор и отработка методи;
5)проведение педагогических наблюдений в ГОУ (детский сад), ОУ (школа),
хронометрирование занятий;
6)проведение педагогического эксперимента;
7)оценка эффективности методики и ее влияние на физическое развитие и физическую
подготовленность обучающихся и воспитанников.
Организация
1.Исследования проводились на базе ГОУ №1604 начальная школа-детский сад
ЮЗОУО города Москвы (директор Гаяне Паилаковна Григорян), ведущим научным
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сотрудником Института возрастной физиологии РАО Евгенией Алексеевной Бабенковой,
учителем физической культуры Натальей Владимировной Штрифановой.
Под наблюдением находились дети от 5 до 7 лет, которые обследовались два раза в
году. Всего в исследованиях принимали участие 44 ребенка I – II группы здоровья.
2.Исследования проводились также в общеобразовательной средней школе № 27
ЮЗАО города Москвы сотрудниками научно-практической лаборатории «Образование и
здоровье», руководители к.п.н. Е.А.Бабенкова, Инна Ивановна Григорян-директор школы,
учитель физической культуры школы Георгий Андреевич Васенин. В эксперименте
принимали участие учащиеся 5-7 классов, всего 144 школьника.
Методика
Экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов:
На первом этапе проводился предварительный эксперимент, включавший в
себя:
а) разработку содержания, планирования и методику проведения урочных и
самостоятельных занятий форм занятий, определение режимов физической нагрузки;
в) апробацию отдельных фрагментов содержания, организации и методики
проведения экспериментального педагогического процесса, отбор физических
упражнений с тренажером Агашина и определение режимов физической нагрузки;
д) хронометрирование занятий с целью создания представлений о методических
особенностях проведения этих занятий;
г) разработку модели экспериментальной методики педагогического процесса.
На втором этапе в течение учебного года проводился основной
педагогический эксперимент, включавший в себя:
а) предварительное и итоговое тестирование в экспериментальных и
контрольных группах;
б) проведение занятий физической культуры по экспериментальной методике
в 5-7 классах;
г) математическую обработку результатов исследования и анализ полученных
данных.
Методы исследования
Педагогические методы:
Педагогические наблюдения осуществлялись с целью выявления форм, средств и
методов физического воспитания дошкольников в условиях режима дня детского сада и
школы.
Педагогический эксперимент
Предварительный педагогический эксперимент, проводился с целью пробного
применения гипотезы до организации основного эксперимента. Содержанием данного этапа
эксперимента явилось исследование динамики состояния здоровья, а также процесса
взаимодействия занятий физическими упражнениями с оздоровительными технологиями.
Параллельно определялись содержание, направленность и режимы физических нагрузок в
ведущих формах физического воспитания в детском саду и в школе.
В основном педагогическом эксперименте апробировались методика применения
тренажера Агашина в двигательный режим детского сада, школы и определялась
эффективность ее влияния на физическое развитие и физическую подготовленность
дошкольников.
Антропометрические методы
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Под физическим развитием понимается совокупность морфологических и
функциональных признаков организма, обусловленных наследственными факторами и
конкретными условиями внешней среды.
Анализ физического развития проводится с целью выявления закономерностей роста
и развития, индивидуальной оценки их уровня, степени гармоничности, оценки состояния
здоровья, изучения внешних факторов окружающей среды и различных видов деятельности,
оценки эффективности оздоровительных мероприятий.
Об уровне физического развития судили на основании соматометрических
показателей – длина тела (см), масса тела (кг), окружность грудной клетки (см), мышечная
сила обеих рук (кг).
Длина тела. Измерение роста осуществляли с помощью ростомера. При измерении
роста
ребенка ставили босыми ногами на площадку. Пятки, ягодицы и спина
(межлопаточная область) должны прикасаться к вертикальной стойке. Подбородок слегка
опущен, чтобы наружный угол глаза и козелки ушных раковин были на одной горизонтали.
При этом не обязательно, чтобы затылок прикасался к вертикальной стойке. Затем
горизонтальную планку опускали и слегка прижимали к темени, выводили ребенка с
ростомера и снимали показания с точностью до 0,5 см.
Масса тела. Взвешивание проводили утром натощак. Ребенок в трусах вставал на
середину площадки медицинских весов. Определение массы тела производили с точностью
до 10 г.
Окружность грудной клетки. Ребенок стоит в выпрямленном состоянии, приподнимая
руки при наложении сантиметровой ленты. Измерительную ленту накладывают сзади под
прямым углом к лопаткам, а спереди по нижнему краю околососковых кружков.
Сила мышц кисти. Мышечную силу можно измерять с помощью динамометра.
Ребенок берет в руку детский кистевой динамометр и, вытягивая его в сторону, сильно
сжимает ладонь. Так определяют силу кисти. В протокол заносили лучший результат из трех
попыток, как для правой так и для левой руки в кг.
Методы измерения физиологических показателей
Для изучения функционального состояния сердечно-сосудистой системы
использовались следующие неинвазитивные методы, благодаря их простоте и доступности.
Среди этих методов ведущая роль принадлежит пульсометрии и АД-метрии.
Пульсометрия.
Пульс (ЧСС). Этот показатель дает важную информацию о деятельности сердечнососудистой системы. Пульс измеряли у ребенка в положении сидя. Подсчитывали ЧСС на
лучевой артерии у основания большого пальца, для чего второй, третий и четвертый пальцы
накладывают несколько выше лучезапястного сустава. Нащупав артерию, надо прижать ее к
кости. Измерения проводили в течение минуты в состоянии покоя, после дозированных
физических нагрузок и в восстановительном периоде.
АД-метрия. Артериальное давление. Этот показатель функционирования сердечнососудистой системы, измеряется с помощью тонометра с детской манжеткой. Детскую
манжетку накладывали на правое плечо, расположенное под углом 45° к горизонтальной
поверхности.
Край манжетки располагался на 2-3 см выше локтевого сустава. Наиболее высокое
систолическое давление (САД) определялось при первом тоне Короткова и наиболее низкое
диастолическое давление (ДАД), которое определяли при исчезновении второго регулярного
тона Короткова.
Методы определения физической подготовленности
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Бег 30 м. Используется для измерения быстроты. Тест проводится на дорожке (на
улице). Стартуют дети попарно с высокого старта по команде методиста по физической
культуре, находящегося на линии финиша с двумя секундомерами в руках (или
секундомером с двумя стрелками). Команда подается голосом. На финише фиксируется
результат каждого ребенка.
Прыжок в длину с места проводится по общепринятой методике. В спортивном зале
испытуемый с исходной линии, поставив ноги врозь, производит прыжок толчком двух ног
со взмахом руками. Приземление одновременно на обе ноги. Отсчет ведется по отметке,
расположенной ближе к стартовой линии. Регистрируется лучший результат из трех
попыток.
Прыжок в высоту. В спортивном зале у стены, к которой прикреплена линейка,
ребенок становится боком с поднятой рукой. Сначала замеряем исходный уровень высоты
ребенка с поднятой рукой, затем замеряем второй уровень высоты после прыжка вверх.
Регистрируется лучший результат из двух попыток.
Бег 60 м Используется для измерения быстроты. Стартуют учащиеся попарно с
высокого старта по команде учителя, находящегося на линии финиша с двумя
секундомерами в руках (или секундомером с двумя стрелками). Команда подается
голосом. На финише фиксируется результат каждого учащегося.
Бег 1000 м выполняется школьниками с высокого старта. Результат фиксируется с
помощью секундомера до десятых долей секунды.
Челночный бег 3х10 м. Челночный бег позволяет исследовать не только быстроту,
но и координационные способности испытуемого. Тест проводят в спортивном зале на
заранее нанесенной разметке (можно мелом). Проводятся две линии на расстоянии 10 м
друг от друга (линии старта и финиша). Они должны быть достаточно длинными, чтобы
можно было тестировать сразу двух испытуемых. Для осуществления теста необходимо
приготовить заранее четыре деревянных кубика с ребром равным 5 см. Эти кубики
кладутся за линией старта по два каждому испытуемому. Учитель находится на линии
финиша. По команде учителя включаются два секундомера (или один двух стрелочный),
испытуемые берут по одному кубику, подбегают к линии финиша, кладут кубик за нее
(бросать нельзя!), бегут к линии старта, вновь берут по второму кубику и бегут с ним к
финишу. В момент касания кубиком пола за линией финиша останавливается
секундомер. Для дошкольников и учащихся школ, впервые выполняющих тест дается
предварительная тренировка.
Метание мяча вдаль весом 150г (м). Заранее делается разметка площадки, сбоку
кладут сантиметр, мячи весом 150 г (6 штук). Ребенку предлагается бросить их как
можно дальше 3 раза правой и 3 раза левой рукой. Результаты замерить и лучший
результат занести в журнал.
Метание считается правильным, когда дошкольник или школьник стоит по
направлению броска, ноги слегка расставлены, туловище прямо, замах от плеча, бросок
выполнен энергично в указанном направлении.
Соматоскопия. Измерение формы осанки проводились у учащихся 5-7 классов
школы №27 города Москвы с помощью расчета сторон «ромба Машкова» и
графическим методом, при котором измерялось расстояние отклонения сегментов тела
от стандартных линий, нанесенных сзади испытуемых ( рис. 1). Эти измерения
проводились в два этапа.
На первом этапе, на теле учащихся наносились темные точки, после чего он
располагался возле стены, на которой была нанесена соответствующая разметка. Затем
осуществлялась фотографирование учащегося. Расстояние расположения учащихся по
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отношению к стенке и фотокамере было стандартизировано. На втором этапе, с
увеличением фотографии под формат А4, осуществлялся обсчет соответствующих
расстояний между точками, нанесенными на теле и метрической разметкой,
располагавшейся за спиной учащихся (рис.1-3).

Рис.1 Определение признаков сколиоза с помощью ромба Машкова
R1 – расстояние между остистым отростком VII шейного позвонка и нижним
углом правой лопатки; R2 – расстояние между нижним углом правой лопатки и остистым
отростком V поясничного позвонка; R3 – расстояние между остистым отростком VII шейного

позвонка и нижним углом левой лопатки; R4 – расстояние между нижним углом левой лопатки
и остистым отростком V поясничного позвонка.

Рис. 2 Определение признаков кифоза с помощью графического метода

1 – положение наклона головы вперед, назад; 2 – отклонение плеч вперед, назад; 3 –
выпячивание спины (округлость спины); 10 – положение шеи по отношению к вертикальной
плоскости.
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Рис.3 Определение признаков сколиоза с помощью графического метода

4 – положение наклона головы в правую сторону; 5 – положение наклона головы в левую сторону; 6
– положение левого плеча вверх, вниз; 7 – положение правого плеча вверх, вниз; 8 – положение
левого локтевого сустава по отношению к седьмому поясничному позвонку; 9 – положение правого
локтевого сустава по отношению к седьмому поясничному позвонку.

Метод электромиографии
Данный метод (Нина Александровна Гросс, к.п.н.) использовался нами для анализа
особенностей изменения топографии мышечных напряжений, у школьников в период
интенсивного прироста показателей их физического развития. Запись электромиограмм,
осуществлялась на восьмиканальном миографе системы MES 9000 EMG и передавалась
на компьютер, где обрабатывалась по соответствующей программе (рис. 4).
В эксперименте анализировалась активность следующих групп мышц задней
поверхности туловища: ременная мышца; верхняя трапециевидная; средняя
трапециевидная; нижняя трапециевидная и широкая мышца спины.
Для дифференцированного использования физических упражнений, связанных с
развитием мышечной системы, многими исследователями был применен биомеханических
подход, который позволяет с одной стороны учитывать топографию работающих мышц при
выполнении различных поз и движений, а с другой стороны – фиксировать
биоэлектрическую активность этих мышц, которая соотносится с параметрами напряжения и
расслабления. С помощью этого метода, в частности, были выявлены роль и значение
исходных положений, при выполнении упражнений на развитие силы и силовой
выносливости. Так, при висах, под действием силы тяжести, происходит выпрямление
позвоночника и активное напряжение широких мышц спины и больших грудных мышц,
участвующих в поддержании правильной осанки. Но вместе с тем, увеличивается
поясничный лордоз из-за растягивания брюшных мышц, лопатки отходят от позвоночника и
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дыхание затрудняется. Поэтому, в частности, выполнение упражнений в висе при признаках
лордоза в осанке не рекомендуется.
Вместе с тем, в многочисленных литературных источниках по лечебной физической
культуре рекомендуется чаще использовать исходные положения, лежа (на спине, на животе,
на боку), которые способствуют разгрузке и выпрямлению позвоночника, позволяют
симметрично располагать тело и избирательно укреплять мышцы спины и брюшного пресса.
Эти положения позволяют фиксировать лопатки в благоприятном для них положении,
развернуть грудную клетку и реберные дуги в правильном положении, исключить
выпячивание живота и увеличение поясничного лордоза .
Одним из направлений биомеханического подхода в профилактике и коррекции
нарушений осанки, является внедрение в практику различных тренажеров и технических
средств. Одним из таких тренажеров, созданных на основе явления биомеханического
резонанса, является волновой тренажер М.Ф.Агашина. Занятия с этим тренажером
позволяют значительно улучшить работу нервно-мышечной, сердечнососудистой и
косносуставной систем. Основным механизмом воздействия этого тренажера является
согласование и «упорядочивание» в работе различных систем и органов человека и, что
очень важно для формирования правильной осанки, тренажер позволяет координировать
мышечные напряжения, оптимально распределять мышечный тонус. Проведенные
М.Ф.Агашиным исследования в рамках изучения влияния волнообразного тренажера на
функциональную активность организма позволило автору прийти к заключению, что
волновой переход от напряжения к расслаблению и обратно с частотой 3-5 Гц (колебаний в
секунду) обеспечивает: волновой массаж скелетной мускулатуры; массаж кровеносных и
лимфатических сосудов; активацию работы периферийной и центральной нервной системы;
разгрузку сердца и нормализацию показателей работы сердечнососудистой системы;
укрепление связок и суставных сумок; нормализацию обмена веществ и ускорение
восстановления после тренировок.
Результаты и обсуждение
Сравнивая эти результаты с рекомендациями, имеющимися в литературе можно
увидеть, что при прочих положительных воздействиях на организм, тренажер М.Ф.Агашина
обеспечивает массаж, который активно используется при коррекции нарушений осанки.
Оценка эффективности применения тренажера Агашина описана в методических
рекомендациях Е.А.Бабенковой «Оздоровительная технология детей в образовательных
учреждениях».-М.:УЦ «Перспектива», 2011.-80с.
Результаты в ГОУ СОШ № 27 ЮЗОУО города Москвы.
В школе в течение ряда учебных лет ведется активная работа с тренажером Агашина.
Применение тренажера охватывает как сами уроки, так и активные перемены,
физкультминутки, занятия ЛФК. В течение этого времени проводился несколько
эксперимент с целью выявления эффективности применения тренажера на уроках ФК.
Подтверждается увеличение развития физических качеств (сила, ловкость, гибкость,
быстрота, выносливость), повышается координация, дисциплина и мотивацияучащихся к
занятиям. Воспитанникам нравится работать с тренажером Агашина, так как он удобен и
прост в применении и интересен в работе с музыкальным сопровождением..
В течение учебного года с октября по май проводятся занятия с учащимися 13-14 лет.
• «А» группа являлась экспериментальной группой. Выполняя учебную нагрузку
на уроках ФК, при изучении новых двигательных действий, технических
элементов, комплексов ОРУ с тренажером Агашина.
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• В то время как «Б» группа выполняла учебную нагрузку соответственно базового
планирования. Выполняя известные комплексы ОРУ, изучая двигательные
действия и технические элементы (без тренажера Агашина).
Учащимся было предложено пройти тестирование уровня развития пяти
физических качеств (ловкость, сила, выносливость, гибкость, быстрота) путем сдачи
внеплановых контрольных нормативов для определения уровня подготовленности
перед началом нашего эксперимента.
1. Сила ( отжимание , пресс )
2. Ловкость (метание малого мяча в цель )
3. Выносливость (бег 1000м на время )
4. Гибкость (наклон вниз из положения стоя)
5. Быстрота (бег 30 метров )
(девушки)

Исходные показатели ФК

-32,85

(юноши)

Игровое внимание

7,8

Переключение (общее)

7,8

3,8

Устойчивость
Точность
Продуктивность
-30

-20

-10
Контр. гр.

Итоговые показатели ФК

Сравнительные показатели
(девушки)
«А» группа
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10,2
7,2

Объем

(девушки)

15,8

Переключение (ошибки)
Переключение (время)

-40

14,6

-14,3

19,3

6,1

19,4

6

10,4

3,1

13,5 Прирост,

0
10
Эксп. гр.

20

30

(юноши)

(юноши)
«Б» группа

С помощью методов математической статистики осуществлялась обработка
фактического материала, которых был получен в ходе экспериментальной части
исследования: рассчитывались средняя величина значений (М) и стандартное отклонение,
ошибка средней (+m); рассчитывалась достоверность различий между средними величинами
с помощью парного двух выборочного t-теста Стьюдента.
• Показатели «А» группы значительно выросли относительного исходного уровня:
сила - юноши на 12%, девушки на 9%, ловкость -юноши на 15%, девушки на 12%,
выносливость- юноши на 15%, девушки на11%, гибкость- на16%,быстротаюноши и девушки на18%.
• В «Б» группе положительная динамика значительно меньше :ловкость- юноши на
4%,девушки на 8%, сила- юноши на 12%, девушки на 3%,
выносливость - юноши на 13%,девушки на 9%,гибкость- юноши на 14%, девушки на
5%,быстрота- юноши на 11%.девушки на9%.
Следовательно, учащиеся 13-14 лет, работая с тренажером Агашина, в среднем
увеличили показатели силы, ловкости, выносливости на 15 – 20% относительно
исходного уровня.
Результаты исследования в ГОУ №1604 начальная школа-детский сад ЮЗОУО
города Москвы.
Оценка эффективности занятий физической культурой с применением тренажера
Агашина в двигательном режиме начальной школы - детского сада показала положительную
динамику показателей физического развития и состояния здоровья. Методика
оздоровительной физической культуры с тренажером Агашина позволяет существенно
повышать физическую подготовленность детей, положительно влиять на работу всех
органов и систем организма, эффективно развивать основные двигательные качества,
активно содействовать укреплению здоровья дошкольников.
Оценка эффективности оздоровительной физической культуры с применением
тренажера
Агашина в дошкольном учреждении и общеобразовательной школе
проводилась
по
результатам
анализа
показателей:
антропометрических,
физиологических и резистентности (устойчивости к заболеваниям). Оценка проводилась
по критериям: организационно-методическим, физиолого-гигиеническим и психологопедагогическим.
Проведенный нами анализ условий оздоровления в обследованных ДОУ разного
вида включает организацию гигиенически полноценной среды обучения занятиям с
тренажером, соблюдение физиолого-гигиенических требований к условиям обучения,
создание врачебно-педагогического контроля, организацию деятельности школы по
сохранению и укреплению здоровья учащихся.
При этом исключительное значение приобретает составление технологий
управления личного здоровья (методики отбора условий обучения, диагностики личного
здоровья, отбор критериев здоровья, эффективности применяемых методов по
сохранению и укреплению здоровья).
У дошкольников эффективность
применения тренажера характеризуется
улучшением осанки и состоянием
здоровья, так как системная комплексная
организация учебного процесса, выражающаяся в чередовании труда и отдыха с
применением тренажера на физкультминутках и на переменах, повышает
функциональную и общефизическую подготовку обучающихся и воспитанников. Была
проведена диагностика показателей в начале года и в конце учебного года (первый и
второй срезы)
Результаты первого среза показали, что из 44 дошкольников 32 ребенка имеют
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различные заболевания, что составляет 72,25% от общего числа обследованных. 58,90%
дошкольников имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, 9,65% ЛОРзаболевания, 22,30% сопутствующие заболевания от общего числа детей.
Первое рейтинговое место в структуре патологической распространенности
дошкольников принадлежит нарушениям осанки и другим отклонениям в опорнодвигательной системе организма. Преобладание данной патологии у детей 5-7-летнего
возраста отмечают многие исследователи.
Профилактическим мероприятиям, способствующим укреплению здоровья было
уделено
самое пристальное внимание. Важным условием профилактики явилась
рациональная организация двигательного режима в детском саду с внедрением методики
применения тренажера Агашина.
При организации эксперимента во внимание принимались мнение о
необходимости увеличения физической активности у дошкольников, как средства
борьбы с гиподинамией.
Предложенная методика занятий позволила увеличить в среднем время
физической активности одного ребенка в старшей группе на 135 мин в марте, на 105
минут в апреле и на 103 минуты в мае. К сожалению, в данной группе не удалось
полностью реализовать методику пятиразовых занятий вследствие организационнометодических трудностей. Среднестатистическое значение ежедневных занятий с
тренажером Агашина составило 3 занятия в день у большинства детей этой возрастной
группы. Аналогичные показатели в подготовительной группе составили соответственно
219 минуты в марте, 189 мин. в апреле и 210 минут в мае.
Учитывая продолжительность занятий физической культурой в неделю у детей
старшей группы составляет 50 (2 урока по 25 минут) минут, а в месяц - 200 минут,
получаем дополнительное время физической активности от 51 до 67,5%. У детей
подготовительной группы аналогичные недельные показатели составили 60 минут(2
урока по 30 минут), в месяц – 240 минут, а время дополнительной физической
активности увеличилось за счет занятий с тренажером Агашина в диапазоне от 79% в
апреле до 91% в мае.
Отметим, что и количество дней, пропущенных по болезни детьми
подготовительной группы, составили соответственно 49, 15 и 86 в подготовительной
группе в марте, апреле и мае, а аналогичные показатели для старшей группы составили
соответственно 96, 194 и 17 дней, соответственно в марте, апреле и мае 2006 года.
Можно предположить, что заболеваемость в подготовительной группе имела более
низкие показатели по причине укрепления здоровья с помощью занятий с “Тренажером
Агашина”.
Отметим, что за анализируемый период наблюдалось увеличение среднего
значения роста в старшей группе с 114 до 119 см, а в подготовительной группе
соответственно со 118 до 122 см. Отмеченные приросты не показывают достоверных
различий, а укладываются в рамки рассчитанных стандартных отклонений. Вероятно,
этот факт связан с малой продолжительностью периода наблюдения за детьми.
Аналогичная картина отмечается и при сравнении средних значений веса детей старшей
и подготовительных групп, которые возросли с 21 до 22,7 кг в первом случае и с 21 до
22.8 кг – во втором, соответственно.
Величина окружности грудной клетки у детей старшей группы достоверно
возросла с 60 до 62 см при стандартных отклонениях 2,1 и 2,5 см соответственно до и
после эксперимента. Для аналогичного показателя на выдохе достоверных различий
обнаружить не удалось. У детей же подготовительной группы отмечаются достоверные
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увеличения окружности грудной клетки, как при вдохе, так и при выдохе
соответственно с 58 до 64 см в первом случае и с 56 до 59 см – во втором.
Частота сердечных сокращений недостоверно увеличивается с 62 до 63 ударов в
минуту у детей подготовительной группы, и достоверно – с 62 до 70 ударов у детей
старшей группы. По-видимому, такое положение связано со значительным количеством
заболеваний и пропуском занятий у детей этих групп, особенно в апреле.
У детей подготовительной группы величина артериального давления возрастает с
90/66 до 98/68.У детей же старшей группы среднее значение артериального давления
снижается со 104/73 до 95/64. Причем величина этого снижения показывает
достоверность в различиях величины давления у детей старшей группы до и после
эксперимента.
Сопоставляя представленные факты можно отметить различные механизмы
приспособления детей к внешней среде в условиях роста и развития организма ребенка.
Так дети подготовительной группы увеличивают кровоток за счет повышения давления,
тогда как дети старшей группы наоборот – за счет частоты сердечных сокращений.
Отметим, что средние значения артериального давления у детей старшей и
подготовительной групп к концу изучаемого периода сближаются и принимают
значения близкие к среднестатистическим нормам (Ю.А. Ермолаев, 2001).
Индивидуальные сравнения показателей частоты сердечных сокращений и
артериального давления показывают, что Н. Гасилов и С. Соловьева, которые регулярно
занимались с тренажером Агашина имеют соответственно снижение пульса с 66 до 60
ударов в минуту у первого и удержание на уровне 60 ударов в минуту - во втором
случае, соответственно. У С. Лаврикова и Р. Тимофеева, которые вследствие болезни
провели меньше занятий с “Тренажером Агашина”, артериальное давление повышается.
В подготовительной группе значительное количество занятий с тренажером
Агашина у А. Гуциева и М. Кириллова сопровождается некоторым снижением
артериального давления при сохранении показателей частоты сердечных сокращений.
Сопоставляя индивидуальные и групповые изменения показателей сердечно
сосудистой системы, можно заключить, что регулярные занятия с “Тренажерами
Агашина” вызывают упорядочивание системы дыхания и кровообращения. В частности
при выполнении упражнений с тренажером М.Ф Агашина создаются условия для
периодической смены напряжения и расслабления мышечной системы человека с
частотой 2 – 5 Гц. При этом определенным образом активируются и участки
центральной и периферической нервной системы, отвечающие за работу этих органов.
Следуя друг за другом, волны напряжения и расслабления не просто втягивают в
согласованный ритм работы эти системы, но и организуют, и закрепляют правильную
работу биомеханических структур, управляющих качеством работы и общего состояния
всего организма.
Данные показателей измерения силы кисти левой и правой рук у детей обеих
групп показывают, что у детей подготовительной группы не наблюдается достоверного
прироста силы как правой, так и левой кисти. Однако, если до эксперимента средние
значения силы кисти правой руки значительно опережали аналогичные показатели
левой руки – 7.7 и 6.4 кг соответственно, то после эксперимента эти показатели
составили 7.8 и 7.0 кг соответственно. Стирается асимметрия развития правой и левой
рук.
Аналогичную тенденцию демонстрируют и показатели силы рук у детей старшей
группы, когда достоверное увеличение силы, зафиксированное после эксперимента,
составляет соответственно 7.2 и 7.0 кг для кисти правой и левой рук соответственно. До
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эксперимента разница средних значений составляла 0,5 кг при средних величинах силы
кисти правой и левой рук соответственно 6.2 и 5.7 кг.
В конце года с целью дальнейшего совершенствования экспериментальной
работы был проведен опрос родителей, воспитателей и преподавателей. Данные опроса
подтвердили правильность выбранной стратегии проведения эксперимента по усилению
двигательной активности детей и положительному влиянию физкультурнооздоровительной работы на состояние их здоровья.
Выводы. 1. Можно утверждать, что
работа с тренажером Агашина:
дисциплинирует детей; поднимает настроение; помогает переключаться с одного вида
деятельности на другой; снимает психоэмоциональное и физическое напряжение; дети
становятся более усидчивыми, собранными, эмоционально уравновешенными. 2. Для
продолжения работы следует уточнить методику проведения занятий с тренажером
Агашина детям маленького роста, им тяжело выполнять упражнения с поднятыми вверх
руками (младшая и средняя группы), требуется внести необходимые изменения в
соответствующий комплекс упражнений; в младшей группе
для достижения
наилучшего результата при работе с тренажером Агашина количество упражнений
следует сократить до трех.
3. Необходимо четко установить рамки возможных
изменений комплекса упражнений с тренажером Агашина и уточнить вопрос, может ли
воспитатель вносить изменения в комплекс упражнений и их выполнение. Существенно
повышается интерес к занятиям при наличии музыкального сопровождения. 4. Для
дальнейшего совершенствования работы экспериментальной площадки воспитателям
необходимо постоянно получать рекомендации, регулярно обсуждать изменения в
комплексах упражнений, правильно понимать цели и задачи текущего этапа, поэтому
воспитатели предлагают рассмотреть вопрос о наличии куратора
в работе
экспериментальной площадки. 5.Разработанная и апробированная в ходе основного
педагогического эксперимента методика, которая
характеризуется поэтапным
распределением специальных и общеразвивающих упражнений в течение учебного
года, позволяет существенно снизить количество учащихся 11-15 лет, как мальчиков,
так и девочек с признаками нарушения осанки, перевести их в основную и
подготовительную медицинскую группу. 6 Методика позволяет наравне с
общепринятыми средствами коррекции и профилактики нарушения осанки,
использовать упражнения с волновым тренажером Агашина, оказывающих
положительное влияние на исправление осанки школьников 11-15 лет, повышение
функциональной активности их сердечно-сосудистой системы на уроках физической
культуры. 8. Методика позволяет в условиях проведения совместных уроков
физической культуры с учащимися основной медицинской группы, существенно
повысить показатели физической подготовленности школьников, имеющих нарушения
осанки. 9. Методика позволяет в условиях проведения физкультминуток на уроках и
при проведении динамических перемен с тренажером Агашина организовать режим
труда и отдыха. 10. Экспериментально показано положительное влияние волновых
тренажеров на величину артериального давления детей – давление нормализуется в
соответствии с величинами, характерными для наблюдаемого возраста.
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Агашина/ Агашин М.Ф., Кахидзе А.С. - М., 2000. – 16 с.; 2 Агашин М.Ф.
Биомеханический «Тренажер Агашина»/ Агашин М.Ф., Кахидзе А.С. // Руководство по
применению. – М.,2006. – 30 с.; 3. Бабенкова Е.А. Как помочь детям стать здоровыми:
Методическое пособие. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 206 с.; 4. Бабенкова
Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 24
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физкультура для дошкольников: при нарушениях опорно-двигательного аппарата:
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ С РАЗНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Баранцев С.А., Криволапчук И.А., Чернова М.Б., Герасимова А.А., Копылов Ю.А.,
Полянская Н.В.
Институт возрастной физиологии Российской академии образования, г. Москва.
Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 11-06-00182а).
Summary. About a functional state of children with various working capacity data are
presented to an initial stage of adaptation to school.
Актуальность. Результаты физиологических, психологических и педагогических
исследований свидетельствуют о том, что в начальный период адаптации к образовательной
среде наблюдается повышенная напряженность ведущих функциональных систем детского
организма, обеспечивающих адекватное приспособление к новым условиям
жизнедеятельности. Длительные и систематические учебные занятия, снижение
двигательной активности, значительная статическая нагрузка, новые обязанности и
требования дисциплины – все это представляет для учащихся первых классов большие
трудности. Наряду с этим отмечаются некоторые морфофункциональные особенности
первоклассников, способствующие развитию различных отклонений в состоянии здоровья
под влиянием образовательной среды. Пластичность и повышенная ранимость
психофизиологических функций растущего организма, с одной стороны, усложненные
социальные условия и недостаточная двигательная активность, с другой, создают
предпосылки для перегрузки нервной системы и развития неблагоприятных изменений ФС.
Цель исследования – сравнение динамики ФС детей с высокой и низкой комплексной
оценкой физической работоспособности в начальный период адаптации к образовательной
сред.
Методика. В исследовании приняли участие дети 6-7 лет с высокой (n=26) и низкой (n=24)
комплексной оценкой физической работоспособности и двигательной подготовленности,
отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Исследование
проводили с 9 до 11 часов в дни оптимальной работоспособности (вторник, среда) на
протяжении первых 8 недель учебного года. Комплексная оценка работоспособности
включала наиболее информативные показатели, выявленные в результате факторного
анализа (МПК, PWC 170, ИНПД, время удержания нагрузки 2 Вт/кг, коэффициенты «a» и
«b», W40, W240, бег 6 мин и прыжок в длину). Она определялась на основе суммирования
оценок, полученных по каждому из показателей. В зависимости от величины комплексной
оценки определяли высокий, средний и низкий уровень работоспособности.
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Регистрация
омега-потенциала
(ОП),
характеризующего
ФС
ЦНС,
осуществлялась в отведении лоб–тенар левой руки. Определяли знак и величину омегапотенциала после выхода на плато (ОП). Умственную работоспособность изучали с
помощью буквенных таблиц. По результатам выполнения корректурной пробы
рассчитывали объём работы (А) и коэффициент продуктивности (Q). На основании
математического анализа сердечного ритма рассчитывали интегральный показатель
состояния регуляторных систем организма – индекс напряжения (ИН). Уровень стресса
(УС) определяли на основе использования 8-цветового теста М. Люшера. Тревожность
диагностировали с помощью проекционной методики Р.Тэммл. Вычисляли индекс
тревожности (ИТ).
Результаты исследования. Анализ полученных данных позволил выделить
особенности динамики рассматриваемых показателей ФС в первые 6-8 недель
систематического обучения в школе. На протяжении исследуемого периода
происходило волнообразное нарастание (p<0.05-0.01) количественных и качественных
показателей умственной работы и уменьшение (p<0.05-0.01) ОП, ИН, УС, ИТ.
Сопоставление динамики изучаемых психофизиологических показателей ФС у детей 6-7
лет с высокой и низкой комплексной оценкой работоспособности в начальный период
адаптации к образовательной среде, позволило выявить различия, обусловленные
уровнем приспособительных возможностей организма. Так, у детей с низкой
комплексной оценкой работоспособности острая фаза адаптации завершается на 1-2
недели позже, чем у школьников с высокой работоспособностью (на 5-6 неделях).
Начиная с 3-4 недель обучения, у первоклассников с высокой комплексной
оценкой работоспособности наблюдается меньшее напряжение механизмов регуляции
ФС организма по сравнению со школьниками, характеризующимися низкими
приспособительными возможностями. Особенно это видно по изменениям ОП, УС, ИН.
Статистически значимые межгрупповые различия в отношении ОП (p<0.05-0.01)
проявились на 4, 7 и 8 неделях, УС (p<0.05) – на 5–7 неделях, ИН (p<0.05-0.01) – на 4–6
неделях, Q (p<0.05) – на 6 неделе обучения в школе.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что динамика
рассматриваемых показателей ФС у первоклассников с высокой комплексной оценкой
физической работоспособности в начальный период адаптации к образовательной среде
была более благоприятной, чем у школьников с низкими приспособительными
возможностями организма.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТИ СЛОЖНОЙ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ
РЕАКЦИИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С ДЦП
Босенко А.И., Чеховский А.Л., Евтухова Л.А.
Южнукраинский национальный педагогический университет имени
К.Д. Ушинского, Одесса,
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Гомель.
Summary. The comparative estimation of difficult visile-motor speed reaction of
healthy children and children with child's cerebral paralysis is conducted.
It is shown that visile-motor reaction speed on three primary spectrum colors for healthy
children is increased with age. For the children with child's cerebral paralysis the similar
dependence was not set, but worsening of this function is predetermined by the expressing
disease degree.
Актуальность. В педагогической и медицинской литературе неоднократно
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подчеркивается важность изучения проблемы диагностики различных отклонений в
психическом и интеллектуальном развитии детей школьного возраста, т.к. в этом
возрасте закрепляются основы интеллектуальной и социальной культуры, необходимые
для успешного обучения и последующей профессиональной деятельности. Установлено,
что одним из важнейших органов чувств человека является зрительный анализатор. Так,
около 80% всей поступающей информации о внешнем мире воспринимается зрительной
системой. Именно поэтому изучение процессов, протекающих на разных уровнях в
зрительной системе, а также пути интеграции зрительной системы с другими системами
организма, является весьма важным [1]. При патологиях в зрительной системе и ее
интегративной функции наблюдается серьезное отставание детей в психическом и
умственном развитии от своих сверстников ввиду неспособности нормально
воспринимать информацию, качественно ее запоминать, воспроизводить и
синтезировать на основе полученной информации новые знания. Примером таких
патологий могут служить врожденные пороки или заболевания, в частности, детский
церебральный паралич [2,3].
Цель исследований: выполнить сравнительное изучение скорости сложной
зрительно-моторной реакции здоровых детей и их сверстников с нарушениями
зрительно-моторной системы, вызванными детским церебральным параличом.
Материалы и методы. Исследования по сравнительному изучению скорости
сложной зрительно-моторной реакции детей школьного возраста проходили на базе
Учреждения «Гомельский областной детский центр медицинской реабилитации
«Жывица». В исследовании приняли участие дети в возрасте от девяти до пятнадцати
лет. Для сравнительного изучения они были разделены на две группы: «группа
контроля» – здоровые дети, и «группа сравнения» – дети с врожденным детским
церебральным параличом. Данная патология характеризуется целым рядом расстройств:
глазодвигательные нарушения, атрофия зрительного нерва, нарушения интеграционной
способности больших полушарий, задержка интеллектуального развития, нарушения
координации, деформация суставов, низкий тонус мышц, непроизвольные движения,
тремор. Очевидно, что даже его легкая форма сопровождается нарушениями функций
зрительно-моторной системы, что в значительной мере негативно отражается на
зрительной и моторной интеграции и как следствие скорости сложной зрительномоторной реакции [4].
Измерение времени сложной зрительно-моторной реакции позволяет определить
быстроту и стабильность зрительно-моторного реагирования и является показателем
лабильности нервной системы и активности нервно-психических процессов [5].
Для изучения и объективного определения скорости сложной зрительномоторной реакции была применена оригинальная компьютерная тест-программа
«Триколор», позволяющая определять скорость сложной зрительно-моторной реакции.
В основу разработки положен широко распространенный в области исследования
сенсомоторных и психомоторных функций человека метод цветовой кампиметрии [6].
Результаты исследования и обсуждение. В ходе исследований были получены
данные о времени сложной зрительно-моторной реакции здоровых детей и детей с
нарушениями зрительно-моторной системы, вызванными детским церебральным
параличом. Скорость сложной зрительно-моторной реакции выражается именно
временем реакции: чем больше время реакции, тем меньше скорость сложной
зрительно-моторной реакции и наоборот.
Анализ данных возрастных групп здоровых детей показал, что наименьшая
скорость зрительно-моторной реакции наблюдается у детей в возрасте девяти лет.
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Максимальная же скорость зрительно-моторной реакции отмечена в возрастной группе
пятнадцати лет.
Данные о возрастной динамике скорости сложной зрительно-моторной реакции
среди всех возрастных групп здоровых детей по трем основным цветам спектрам
свидетельствуют, что скорость сложной зрительно-моторной реакции у здоровых детей
с возрастом увеличивается и соответственно, время реакции постепенно уменьшается
(рисунок).
Была проведена математическая обработка данных с целью выявления
достоверности изменения скорости сложной зрительно-моторной реакции с возрастом
детей. Коэффициент корреляции, указывающий на связь возраста детей и показателя
времени реакции, составил примерно -0,966 для красного,
-0,965 – для зеленого и -0,971 – для синего цветов, что указывает на очень сильную
обратную зависимость времени реакции от возраста. Иными словами при увеличении
возраста ребенка в норме гарантировано наблюдается уменьшение показателя времени
зрительно-моторной реакции в период с 9 до 15 лет.
Физиологически эта общая тенденция объясняется еще не закончившимся
формированием зрительной и нервной системы и постепенным их созреванием с
возрастом. Незрелость зрительной системы обусловлена ростом глазного яблока,
изменением формы и реакции зрачка, параметрами аккомодации, остроты зрения. Эти
ростовые процессы заканчиваются к 12-13 годам. Однако формирование
пространственного зрения и световой чувствительности сетчатки - параметры, которые
важны в данном исследовании, продолжается до 14-17 лет. Зависимость сложной
зрительно-моторной реакции велика и от степени развития нервной системы. Высшие
зрительные центры и интеграционно-ассоциативные зоны головного мозга
окончательно формируются лишь к 17-18 годам. Постепенным формированием этих
частей зрительно-моторной системы и объясняется увеличение скорости сложной
зрительно-моторной реакции с возрастом [7].
У детей, страдающих детским церебральным параличом, наблюдается иная
картина. В ходе анализа скорости сложной зрительно-моторной реакции не удалось
выявить среди детей, страдающих детским церебральным параличом, возрастных групп
с четко выраженной максимальной или минимальной скоростью сложной зрительномоторной реакции одновременно по трем основным цветам спектра (рисунок).
Можно сделать вывод о том, что с возрастом у детей, страдающих детским
церебральным параличом, не наблюдается закономерностей по снижению или
увеличению скорости сложной зрительно-моторной реакции. Изменения скорости по
каждому из трех основных цветов спектра носят случайный характер и зависят только
от степени поражения зрительно-моторной системы и выраженности заболевания, а не
от возрастных изменений [4,5].
При математическом анализе данных скорости сложной зрительно-моторной
реакции у детей с детским церебральным параличом, коэффициент корреляции составил
0,187 для красного, 0,727 – для зеленого и 0,095 – для синего цветов. И хотя для
зеленого цвета корреляция оказалась достаточно высока, нельзя говорить об общей
зависимости показателя времени реакции от возраста. Ведь принципиального различия в
самом механизме восприятия и скорости передачи нервного импульса тремя
популяциями колбочек нет, а есть лишь различия в длине волны воспринимаемого
света. Значит, корреляционная направленность проявляется для трех популяций
колбочек одновременно, что наблюдается у здоровых детей и не отмечено у детей с
врожденным детским церебральным параличом.
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Как показали результаты исследования, у детей с нарушениями зрительномоторной системы наблюдается: очень слабая положительная направленность (в случае
корреляции по красному цвету), сильная положительная направленность (по зеленому)
и, в тоже время, очень слабая отрицательная направленность (по синему). Такая
нестабильность, разнонаправленность в совокупности с очень низкой корреляцией по
двум однородным показателям из трех указывает на отсутствие общей зависимости
показателя времени реакции от возраста
Соотношение возрастной динамики скорости сложной зрительно-моторной
реакции здоровых детей и детей с нарушениями зрительно-моторной системы,
вызванными детским церебральным параличом, по трем основным цветам спектра
приведены на рисунке.

Рисунок. Возрастная динамика скорости сложной зрительно-моторной реакции
здоровых детей и детей с ДЦП по трем основным цветам спектра.
Отмечено, что скорость сложной зрительно-моторной реакции здоровых детей в 3-5
раз выше скорости реакции их сверстников с ДЦП. Время сложной зрительно-моторной
реакции, у детей с ДЦП, колеблется в пределах от 3,193 с до 4,184 с и не зависит от возраста,
а скорее от степени выраженности заболевания.
Выводы.
1. Скорость сложной зрительно-моторной реакции здоровых детей по трем основным
цветам спектра с возрастом увеличивается, от 1,337 с (у 9-летних) до 0,902 с (у 15-летних).
2. Анализ динамики скорости сложной зрительно-моторной реакции у детей с
нарушениями зрительно-моторной системы, вызванными детским церебральным параличом,
по трем основным цветам спектра не выявил закономерностей по увеличению или
уменьшению скорости сложной зрительно-моторной реакции с возрастом. Время сложной
зрительно-моторной реакции у детей с ДЦП находится в пределах от 3,193 с до 4,184 с, не
зависит от возраста, а от степени выраженности заболевания.
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3. Скорость сложной зрительно-моторной реакции здоровых детей в 3-5 раз выше,
чем скорость реакции детей с ДЦП. Это является одной из причин сложностей процесса
обучения и подготовки к профессиональной деятельности детей, страдающих зрительномоторными расстройствами.
Полученные результаты исследований могут быть использованы в
диагностических целях при оценке эффективности коррекционно-развивающих и
реабилитационно-восстановительных мероприятий. Также результаты могут быть
полезны в различных физиологических, психологических и социологических
исследованиях.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНО
РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ КОРЫ БОЛЬШОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ
Васильева В.А.,Павлычева Л.А., Шумейко Н.С.
Институт возрастной физиологии РАО,
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г.
Москва.
Summary. The aim of this work was to study sensomotory, visual and temporo-parietooccipital areas of the human cerebral cortex from birth up to 20 years. It was shown that agerelated transformations of microstructure in the different zones of the human cerebral cortex
were heterochronic and took place with different intensity.
Актуальность. Коре большого мозга принадлежит ведущая роль в организации
наиболее сложных форм поведения человека. Знание закономерностей структурных
преобразований различных областей коры большого мозга в процессе онтогенеза
является важным для характеристики функционирования здорового организма.
Специфика возрастных преобразований коры в значительной мере предопределяет
психофизиологические особенности когнитивной деятельности человека на разных
этапах онтогенеза и адаптивные возможности организма в условиях систематического
обучения и двигательной активности.
Цель настоящего исследования – изучение возрастных особенностей структурной
организации функционально различных областей коры большого мозга человека в
период от рождения до 20 лет.
С помощью методов нейрогистологии, морфометрии и компьютерного анализа
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оптических изображений на установках «BIOSCAN-AT» и «Armgistol» (Лабметод) по
специальной программе у детей, подростков и юношей (89 наблюдений) изучали
преобразования микроструктуры полей 4р, 6 и 6ор двигательной зоны коры большого
мозга, обеспечивающей регуляцию движений тела, полей 17, 18 и 19 зрительной коры;
полей 37ас, 37а и 37d височно-теменно-затылочной подобласти коры, играющей
существенную роль в восприятии и узнавании сложных зрительных образов.
Установлено, что структурные преобразования во всех изученных полях коры
большого мозга в период от рождения до 20 лет осуществляются неравномерно по
темпам роста и дифференцировки.
В период от рождения до 20 лет в двигательной коре происходят структурные
изменения, четко совпадающие с закономерностями, выявленными при изучении
физиологии движений. В процессе развития двигательная кора большого мозга
неравномерно растет в толщину: наиболее интенсивный рост происходит в течение 1-го
года жизни и продолжается в поле 4р до 3 лет, в поле 6 – до 5 лет, в поле 6ор – до 8 лет.
Эти изменения тесно связаны с увеличением размеров нейронов, усложнением системы
межнейронных связей, развитием глии и сосудов. Индивидуальная вариабельность
толщины коры и слоев отчетливее выражена в проекционно-ассоциативных полях 6 и
6ор, слабее – в проекционном поле 4р. Ширина коры в полях 37ас, 37а и 37d наиболее
значимо увеличивается к 1 году и 3 годам жизни. К 7 годам темпы роста коры в ширину
во всех полях замедляются. Некоторая тенденция к увеличению ширины коры
сохраняется до 10 лет. Значительное расширение коры и ее слоев связано с увеличением
в объеме нейронов всех типов. В полях височно-теменно-затылочной подобласти объем
пирамидных нейронов в III слое увеличивается к 1 году, 2-3, 7-8 и 10-12 годам. В V слое
увеличение объема пирамидных нейронов отмечается к 1 году, 2 годам, 6-7 и 9 годам.
По данным морфометрии и компьютерного анализа выявлено, что наиболее
интенсивное увеличение объемов пирамидных нейронов в III слое полей двигательной
коры происходит в течение 1-го года жизни (в поле 4р – до 3 лет), в 6-8 и 11-15 лет.
Сопоставление гистограмм профильного поля нейронов III слоя показало
индивидуальные различия в процентном составе нейронов по классам на всех этапах
постнатального развития и увеличение с возрастом количества размерных классов.
В процессе индивидуального развития клеточные элементы формируют
нейронные группировки. Вертикальные колонки нейронов и лестничные группировки
представлены уже у новорожденных. Компьютерный анализ оптических изображений
позволил точнее установить пространственные взаимоотношения нейронов, более четко
выявить качественный нейронный состав гнездных группировок и определить размеры
группировок и составляющих их нейронов по площадям профильных полей (ППКГ). К
20 годам ППКГ увеличивается в 2 раза в поле 4р и в 4 раза в поле 6ор. В полях
двигательной коры наибольшие темпы роста ППКГ отмечаются к 1 году жизни, к 3 и 13
годам.
С 12 месяцев постнатальной жизни в полях 37ас, 37а и с 2 лет в поле 37d
определяются четкие гнездные группировки нейронов, в которые входит от 5 до 12
клеток. До 3 лет в составе группировок в основном определяются нейроны малого и
среднего размеров. К 9-10 годам в группировках нарастает количество крупных
нейронов, а с 12-13 лет усиливается полиморфизм нейронов в группировках.
Группировки нейронов являются частью более крупных модулей и осуществляют прием
и первичную обработку сенсорной информации. По данным компьютерного анализа
значимое увеличение площади профильных полей клеточных группировок в поле 37ас
отмечается к 1 году, 2 годам и 8 годам.
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Объектом изучения фиброархитектоники послужили препараты мозга 78 детей и
подростков от рождения до 16 лет, импрегнированные нитратом серебра по Петерсу.
Исследование III
и V слоев коры зрительной, височно-теменно-затылочной и
двигательной областей большого мозга проводилось методами морфометрии и
стереологии.
Установлено, что в изученный период в различных зонах коры большого мозга
отмечается усложнение фиброархитектоники: нарастает ширина радиарных пучков и
расстояние между ними, число косых и радиальных волокон в верхних и нижних слоях
коры, повышается компактность волокон в вертикальных пучках.
Толщина радиарных пучков (ТРП) на уровне V слоя увеличивается в полях 4р и
6ор двигательной коры к 1-2 годам, достигая максимума в 13 лет. В поле 17 зрительной
коры увеличение ТРП отмечается к 6 месяцам, 1 году, 2, 9 и 14 годам, в поле 19 – к 1
году, 3 и 15 годам, а в ассоциативном поле 37ас – к 1 году, 5, 6, 10 и 15 годам.
Расстояния между пучками волокон (РМП) также являются важным показателем.
Увеличение РМП в поле 4р – к 11 и 13 годам, в поле 6ор – к 13 годам. Увеличение РМП
в поле 17 отмечается к 1 году и 5 годам, в поле 19 – к 1 году, в поле 37ас – к 1 году, 5, 7
и 10 годам, что обусловлено нарастанием объема пирамидных нейронов и площади
нейронных группировок, расположенных между пучками волокон.
По данным стереологии в III подслое значимое увеличение удельного объема
(УО) волокон отмечается в поле 4р – к 5 и 15 годам, в поле 6ор – к 3, 5 и 15 годам. УО
волокон в IVb подслое поля 17 увеличивается к 6 месяцам, 1 году, 3, 7 и 16 годам, в III 3
подслое поля 19 – к 6 месяцам, 1 году, 5, 12 и 16 годам, а в поле 37ас – к 5 месяцам, 3, 7,
13 и 16 годам. Наиболее значимые изменения фиброархитектоники функционально
различных полей коры большого мозга человека отмечаются в первые 2-3 года жизни, в
5-7, 10-11 и 15-16 лет.
Таким образом, в развитии всех структурных компонентов двигательной и
зрительной областей коры можно выделить периоды наиболее выраженных
преобразований: от рождения до 1 года, 3 года, 5-7 и 12-15 лет, в задней ассоциативной
области коры – 1 год, 2-3 года, 6-7, 9-10, 15-16 и 18-20 лет, когда темпы роста и
дифференцировки ускорены или замедлены, а сроки созревания каждого компонента в
нейронных ансамблях различны и характерны для каждого конкретного возраста.
Продолжающиеся в юношеском возрасте структурные изменения двигательной коры
большого
мозга
человека
обеспечивают
высокий
уровень
управления
сложнокоординированными движениями.
РАЗВИТИЕ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗе
Глазков Э.А., Шейко В.И., Флегонтова В.В.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Луганский
государственный медицинский университет, г. Луганск, Украина.
Summary. In the article the questions of informing of variability indices of cardiac
rhythm are cleared in the complex estimation of diagnostics of adaptation backlogs of
students’ organism during the study in higher school.
Актуальность. Состояние здоровья студентов определяется их адаптационными
резервами в процессе обучения. Физиологическую адаптацию рассматривают как
устойчивый уровень активности и взаимосвязи функциональных систем, органов и
тканей,
а
также
механизмов
управления,
обеспечивающих
нормальную
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жизнедеятельность организма студента [8]. Условия учёбы в вузе предъявляют
повышенные требования к адаптивным механизмам организма студентов. Большинство
нервно-психических и психосоматических расстройств, которые возникают у студентов,
являются результатом нарушения процесса адаптации к условиям учёбы и выражают
неустойчивость адаптивных механизмов в длительных и кратковременных
экстремальных ситуациях [1, 6, 9-11]. Известно, что общий адаптационный синдром,
возникающий при резких изменениях окружающей среды (изменение температуры,
физические и психические травмы, мышечная нагрузка и т.д.) развивается в виде
последовательных стадий [4, 5].
Функциональные показатели сердечнососудистой системы (ССС) как
интегральные критерии адаптационных возможностей кислородно-транспортной
системы организма, возможно, считать ведущими показателями отображающими
равновесие между организмом и окружающей средой, а при оценке адаптационных
возможностей организма детей особое место занимает определение функционального
состояния ССС [7].
Учитывая вышеизложенное, можно констатировать необходимость создания
условий для оптимизации процесса адаптации студентов к учебному процессу в высшей
школе. При этом адаптацию следует рассматривать как комплексную программу,
успешность которой определяется множественными параметрами и критериями,
позволяющими улучшить качество обучения студентов и достичь наилучших
академических результатов.
Целью работы было изучение адаптационных возможностей ССС студентов в
процессе обучения в вузе и выявление изменений в показателях центральной
гемодинамики при нарушении процесса адаптации.
Методика. В исследовании использованы данные, полученные в результате
обследования 60 подростков 17-18 лет, которые были разделены на 2 группы. Основная
группа сформирована из 30 студентов первого года обучения Института физического
воспитания и спорта Государственного учреждения «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко», а контрольная – из 30 учащихся 11-х классов
школы № 17 г. Луганска.
Адаптационные возможности ССС оценивали по показателю адаптационного
потенциала, рассчитанного при помощи традиционной методики Баевского Р.М. [3].
Уровень физического состояния (УФС) организма определяли по методике Пироговой
Э.А. [12]. Для оценки физической работоспособности и расчёта индекса уровня общей
трудоспособности (ИТ, у.е.) организма обследованных использовали функциональную
пробу Руфье-Диксона в виде 20 приседаний за 30 с. Особенности становления процесса
адаптации и механизмов регуляции сердца изучали с помощью методики
кардиоинтервалографии [2, 3].
Полученные результаты. По результатам сопоставлений адаптационного
показателя (АПБ) ССС лиц основной и контрольной групп нами выявлены
количественные статистически достоверные различия. Показатель АПБ ССС в основной
группе оказался выше аналогичного показателя в контрольной группе в 1,2 раза
(р≤0,001). По шкале оценки адаптационного потенциала выявлена удовлетворительная
адаптация у 70 % лиц основной группы против 90 % лиц контрольной группы.
Напряжение механизмов адаптации наблюдали в 30 % случаев в опытной группе против
10 % случаев в контрольной группе. Оценка адаптационных резервов организма по
показателям УФС в основной и контрольной группах указывает на достоверные
различия. Выявлено, что в контрольной группе показатель УФС был выше показателя
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основной группы в 1,1 раза (р≤0,05). Величина данного показателя в контрольной
группе характеризовалась как выше средней, а в основной группе как средняя.
При оценке уровня физической работоспособности в основной и контрольной
группах выявлены достоверные различия. В контрольной группе ИТ был ниже
показателя основной группы в 1,3 раза (р≤0,05). Величина указанного показателя в
основной группе по принятой шкале оценок характеризовалась как средняя, а в
контрольной группе как выше средней. Улучшение показателя свидетельствует о более
совершенном развитии функциональной системы организма, которая отвечает за
физическое развитие. Таким образом, результаты исследования указывают на то, что в
процессе обучения показатели, характеризующие функциональное состояние ССС, УФС
и физическую трудоспособность студентов, изменяются определённым образом в связи с
учебной нагрузкой и неадекватной адаптационной реакцией организма.
Анализ сравнения индивидуальных средних значений длительности сердечного
цикла (Мо) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) у лиц контрольной и основной
групп выявил тенденцию достоверного укорочения длительности кардиоцикла и
увеличения частоты пульса в основной группе (таблица 1). Также наблюдалось
достоверное (р≤0,05) снижение показателя (∆х) характеризующего активность
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Таким образом, более
низкие показатели Мо, ∆х, а также учащение пульса и повышение ИН в состоянии
физиологического покоя связаны с недостаточной выраженностью тонуса
парасимпатических регуляторных механизмов. Такие изменения в показателях
сердечного цикла основной группы необходимо расценивать как переход от средненормального уровня функционирования к нестойкому, неполному приспособлению, что
выражается переходом нормотонии в симпатикотонию.
В ходе исследования показателей АМо/∆х, АМо/Мо, отображающих участие
симпатического или парасимпатического, а также гуморального звена в регуляции
сердечного ритма в состоянии физиологического покоя, выявлено достоверное
снижение в контрольной группе.
Таблица 1
Показатели сердечного ритма в состоянии физиологического покоя (M±m)
Гистографические показатели

Группы

Контроль
ная, n=30
Основная
n=30
р

Мо, с

АМо,%

∆х, с

ИН, у.е.

АМо/М
о, у.е.

0,83
±0,01
0,8
±0,01
<0,05

31,33
±1,72
37,13
±2,47
<0,05

0,4
±0,02
0,35
±0,02
<0,05

101,73
±19,51
146,5
±17,94
<0,05

39,04
±2,65
47,73
±3,58
<0,05

АМо/∆х,
у.е.

Мо/∆х,
у.е.

ЧСС,
уд./мин
.

102,53
±10,07
151,1
±25,56
<0,05

2,11
±0,11
2,77
±0,28
<0,01

70,93
±1,22
75,33
±1,59
<0,05

На основании выявленного достоверного снижения показателей АМо/∆х и
АМо/Мо можно считать, что регуляция синусового ритма у школьников обеспечивается
снижением симпатических и относительным повышением парасимпатических влияний
и свидетельствует о более экономном функционировании сердца, в сравнении с
показателями студентов основной группы. При этом изменение частоты пульса в
контрольной группе, снижение АМо и повышение ∆х демонстрируют чёткую динамику
повышения тонуса блуждающих нервов.
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Выводы. Таким образом, проведенные нами исследования позволили сделать
вывод о том, что в процессе обучения показатели, характеризующие функциональное
состояние ССС, уровень физического состояния и физической работоспособности
студентов, изменяются. Установлено, что адаптационные возможности организма
школьников выше, чем у студентов первого года обучения. Полученные результаты
дают возможность констатировать, что адаптация студентов сопровождается
ослаблением холинергических и усилением активности адренергических влияний на
регуляцию синусового ритма. В тоже время более высокие адаптационные возможности
школьников обеспечивались снижением симпатических и относительным усилением
парасимпатических влияний.
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УЧЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ В РАЗДЕЛЕ «ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА В РАМКАХ КУРСА ОБЖ»
Голубь Е. Ю., Приешкина А. Н.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск.
Summary. In article the technique of carrying out occupations on applied physical
preparation of school students is considered.
Актуальность. Одним из важнейших факторов, обеспечения безопасной
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жизнедеятельности учащихся общеобразовательных учреждений является уровень их
физической подготовленности. Помимо морально-психологических качеств личности,
знаний, умений, важное значение, имеют физические и специальные качества, которые
закладываются в процессе физического воспитания подрастающего поколения.
Статистические данные свидетельствуют, что в период обучения в школе здоровье
учащихся ухудшается в 4-5 раз и 80% выпускников общеобразовательных школ не
пригодны к военной службе.
Необходимостью разработки научно обоснованных подходов к формированию у
обучающихся двигательных умений, навыков и развития физических качеств,
обеспечивающих адекватные реакции в чрезвычайных ситуациях занимались
В.Н.Шаулина, 2007; В.А. Кабачкова, 2008; В.Я.Сюнькова 2009; В.В.Леонов, 2009 и др.
Однако работы где осуществлялось бы совершенствование физических способностей с
учетом регистрации физиологических параметров на физическую нагрузку при
проведении занятий по прикладной физической подготовке практически отсутствуют.
В связи с этим обозначились следующие противоречия:
-между требованиями общеобразовательной школы к выпускникам, на
приобретение ими ряда физических и психологических качеств, необходимых для
ускорения адаптации к потенциально опасным видам деятельности, с одной стороны, и
слабой разработанностью методик формирования готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях с другой;
- между объективной потребностью учета степени физиологической
подготовленности обучающихся тренировочным нагрузкам на уроках и недостаточным
применением в настоящее время методов врачебно-педагогических наблюдений в
общеобразовательной школе.
Данные противоречия определили проблему нашего исследования, которая
заключается в необходимости развития прикладных двигательных качеств, на основе
оптимизации методов совершенствования физических способностей, наиболее важных
для дальнейшей военно-профессиональной деятельности, с учетом адекватности
тренировочной нагрузки функциональным возможностям школьников.
Объект исследования – учебно-воспитательный процесс учащихся по основам
безопасности жизнедеятельности в рамках раздела «Прикладная физическая
подготовка».
Предмет исследования – комплекс упражнений по формированию и
совершенствованию физических способностей старших школьников, направленных на
повышение устойчивости организма к факторам будущей военно-профессиональной
деятельности с учетом физиологических параметров на физическую нагрузку.
Цель исследования – совершенствование методики прикладной физической
подготовки на основе учета физиологических параметров обучающихся для
формирования физических способностей, наиболее важных для дальнейшей военнопрофессиональной деятельности.
Гипотеза нашего исследования заключается в предположении, что
совершенствование физических способностей, направленных на повышение
устойчивости организма к факторам будущей военно-профессиональной деятельности
будет эффективнее, если занятия по прикладной физической подготовке в рамках курса
ОБЖ построены с учетом разработанного нами комплекса, состоящего из упражнений,
на совершенствование прикладных физических способностей на основе учета
физиологических параметров обучающихся, а именно, изменений реакций сердечно35

сосудистой, дыхательной и других систем школьника на физическую нагрузку. В
соответствии с целью исследования нами ставились следующие задачи:
1. Провести оценку физического развития старших школьников по методу
стандартов, дать оценку их физической работоспособности.
2. Оценить степень адаптации сердечно-сосудистой, дыхательной систем к
физической нагрузке
3. Разработать и экспериментально проверить комплекс упражнений
по
формированию и совершенствованию физических способностей старших школьников с
учетом физиологических параметров на физическую нагрузку.
Для выявления уровня физического развития обучающихся 10 классов
мы провели анамнез у школьного врача с целью сравнению средних результатов
исследуемых с показателями данной возрастной группы. Мы проводили оценку
физического развития с помощью метода стандартов, определяя длину тела, массу тела,
окружность грудной клетки (ОГК), окружность плеча методом антропометрии. Данные
тестирования обучающихся представлены в таблицах 1,2.
Данные физического развития, полученные в ходе тестирования, мы сравнили со
средними показателями возрастно-половой группы. Окружность грудной клетки
измеряют лентой, накладывая ее сзади под прямым углом к лопаткам, а спереди на
уровне места прикрепления четвертого ребра к грудине. У юношей данной возрастной
группы средние показатели ОГК на вдохе колеблются от 84, 4 до 92,2 см. Данный
признак физического развития у исследуемых юношей составляет 71,1 см и
соответствует низкому уровню.
Таблица 1
Показатели физического развития юношей 10 классов (n=26)
Длина тела,
см
х±σ

173,8
1,2

Масса
тела, кг
63,8
1,5

ОГК,
(вдох)

Окружность плеча,
см
в покое
в напряж.

71,1
1,3

27,8
1,3

28,4
0,6

Сила
спины, кг
143,0
7,8

Сила кисти,
кг
52,4
2,1

Окружность плеча определяют в расслабленном и напряженном состоянии. У юношей
данной возрастной группы средние показатели окружности плеча в покое составляют 29,5
см., у обследуемых нами юношей средний показатель окружности плеча в покое равен 27,8
см, что соответствует средним антропометрическим меркам. Средние показатели
окружности плеча в напряженном состоянии по данной возрастной группе составляют 31,2
см. У обследуемых нами юношей средний показатель окружности плеча в напряженном
состоянии равен 28,4см, что считается уровнем ниже среднего. Исследование силы мышц
спины показали следующее. По данной возрастной группе средние показатели варьируются
от 145,7 кг до 150,0 кг. У обследуемых нами юношей средний показатель составил 143,0 кг,
что соответствует показателям ниже среднего. Сила мышц кисти у юношей составила 52,4
кг, показатель определяется как средний, т.к. по данной возрастной группе средние
показатели варьируются от 53,2 кг до 53,9кг.
При определении физиологического развития использовали тест по определению
общей физической работоспособности (шаговый вариант тест PWC170), жизненную
емкость легких (ЖЕЛ), максимальное потребление кислорода (МПК), данные представлены
в таблице 2.
Тест PWC170 предназначен для выявления физической работоспособности, т.е.
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количество механической работы, которую человек может выполнять длительно и с
достаточно высокой интенсивностью. Мы применяли шаговый вариант теста PWC170.
Показатели физической работоспособности исследуемых юношей соответствуют средним,
и равны 14,3 кгм/мин/кг.
Определение максимального потребления кислорода (МПК) проводилась непрямым
методом, т.е. используя формулы PWC170 и данных таблицы средних величин. У
нетренированных юношей средний уровень МПК равен 2,7-3,1 л/мин. Данные таблицы 3
свидетельствуют, что уровень потребления кислорода соответствует среднему (3,15 л/мин).
Таким образом, сравнивая данные результаты, можно заключить, что показатели
физического развития юношей ниже среднего, а показатели физиологического развития
говорят о среднем уровне развития.
Для реализации программного материала ПФП мы использовали урочную форму
организации учебно-воспитательного процесса. Отличительной чертой построения занятий
на уроке основы безопасности жизнедеятельности было то, что учебные занятия по
разделам ПФП (гимнастика, легкая атлетика), которые дублируют разделы дисциплины
«Физическая культура» были заменены на учебно-тренировочные занятия, направленные
на повышение прикладной физической подготовленности учащихся, но с учетом
физиологических параметров обучающихся.
По результатам предварительного исследования оказалось возможным разделить
испытуемых на две группы. Первую группу составили обучающиеся со средним уровнем
проявления двигательных качеств и средним или ниже среднего уровнем физического
развития, а также средним уровнем физической работоспособности, показателями развития
сердечной и дыхательной систем.
Вторую группу составили обучающиеся уровень проявления двигательных
качеств, которых соответствует ниже среднего и низкому. Физиологические параметры:
параметры развития сердечной и дыхательной систем, а также показатели общей
физической работоспособности обучающихся данной группы говорят о низком уровне
их развития.
В методике занятий в группах с особой тщательностью обеспечивается постепенность
нагрузок, преемственность упражнений и сугубо индивидуальный характер. Объем и
условия режима регулируют следующими компонентами: количество повторений
упражнений и их серий; длительность выполнения упражнений и их серий; интенсивность
выполнения упражнений; интервалы отдыха; координационная сложность структуры
движений
В первой группе применялась физическая нагрузка малой интенсивности с ЧСС
менее 75% от ее максимального значения (ЧСС макс.) либо физическая нагрузка
поддерживающего характера с ЧСС от 75 до 85% от ЧСС макс., осуществляемая в
аэробном режиме энергообеспечения.
Во второй группе применялась физическая нагрузка развивающего характера с
ЧСС от 85 до 95% от ЧСС макс. и переходным аэробно-анаэробным режимом
энергообеспечения.
Для регистрации изменений физических характеристик обучающихся был
проведен анализ данных тестирования до и после применения комплекса упражнений по
прикладной физической подготовке по тестам, использованным в констатирующем
эксперименте. Средние значения физических характеристик юношей до и после
педагогического воздействия представлены ниже.
Применение разработанного комплекса упражнений по формированию
двигательных качеств обучающихся в условиях педагогического эксперимента
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достоверно изменило показатели физической подготовленности экспериментального
класса: юношей - скоростно-силовые (Р<0,05), силовые (Р<0,05), гибкость (Р<0,05),
скоростные (Р<0,05).
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВУШЕК-САМБИСТОК РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Гончаров Ю.С.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. For the first time teoretiko-methodical justification of morfofunktsionalny
characteristics of girls sambo wrestlers of various qualification which allow to carry out
effectively in training process individual preparation of sportswomen is given.
Актуальность. Проблема половой дифференциации при реализации спортивной
тренировки имеет социально-психологические, педагогические, биологические аспекты,
изучение и систематизация которых является актуальной теоретической и практической
проблемой, нуждающейся в углубленном системно-комплексном исследовании.
В процессе проведенного нами констатирующего педагогического эксперимента
проведено комплексное углубленное обследование девушек-самбисток, имеющих
квалификацию кандидата в мастера спорта и 1 разряд.
Комплексный контроль включал определение морфологических, функциональных
параметров, педагогическое тестирование общей и специальной физической
подготовленности.
Основным разделом этапного контроля спортсменок на протяжении всего
периода становления спортивного мастерства является контроль уровня физического
развития. Физическое развитие определяется морфологическими показателями, в
частности тотальными размерами и компонентным составом тела. Динамика
морфологических показателей отражает степень биологической зрелости растущего
организма, способствует рациональному подбору объема и интенсивности нагрузок,
прогнозу спортивных достижений.
Морфологические исследования, проводимые с группой девушек, занимающихся
борьбой самбо, показали, что их тотальные размеры тела соответствуют возрастной
норме (табл. 1).
Достоверных различий в тотальных размерах тела самбисток 1 разряда и
кандидатов в мастера спорта не выявлено. Так, длина и масса тела самбистокперворазрядниц составляла 164,5 см и 56,8 кг, спортсменок-КМС – 162,3 см и 55,5 кг.
Весо-ростовой индекс отражает соответствие длины и массы тела. Он также находился в
пределах возрастной нормы и составлял у самбисток 1 разряда и КМС 345 и 342 г/см,
соответственно.
Тотальные размеры тела являются консервативными характеристиками, в
значительной мере определяемыми наследственными факторами.
Лабильным показателем, свидетельствующим о нормальной адаптации
спортсменок к мышечным нагрузкам, является компонентный состав тела, особенно
мышечная и жировая масса. Исследование компонентного состава тела показало, что у
самбисток 1 разряда абсолютная и относительная мышечная масса составляют 18,4 кг и
32,4%, у спортсменок высокой квалификации – 19,1 кг и 34,5%. Абсолютная и
относительная жировая масса составляют 6,9 кг и 12,1% у перворазрядниц и 6,4 кг и
11,5% у кандидатов в мастера спорта.
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Таблица 1
Морфологические показатели девушек-самбисток различной квалификации
Показатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
Индекс Кетле, г/см
АММ, кг
ОММ%
АЖМ, кг
ОЖМ%

Квалификация
1 разряд
КМС
164,5 ± 2,2
162,3 ± 2,1
56,8 ± 1,6
55,5 ± 1,3
345,3 ± 16
342,0 ± 20
18,4 ± 0,4
19,1 ± 0,4
32,4 ± 0,7
34,5 ± 0,6
6,9 ± 0,3
6,4 ± 0,1
12,1 ± 0,2
11,5 ± 0,2

t

p

0,723
0,631
0,130
1,316
2,278
1,550
2,121

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

У самбисток-КМС обнаружен существенно более высокий показатель
относительной мышечной массы и меньшее содержание относительной жировой массы,
что является следствием более интенсивной мышечной работы.
Полученные данные в целом совпадают с опубликованными в научнометодической литературе и подтверждают информативность компонентного состава
тела для морфологического контроля борцов-самбистов.
Спортивная тренировка в борьбе самбо должна обеспечивать такой уровень
функционального состояния организма, который характеризуется совершенствованием
механизмов регуляции, увеличением физиологических резервов и готовностью к их
мобилизации. В результате адаптации организма к физическим нагрузкам
функциональные системы начинают работать совершеннее, интенсивнее и экономичнее.
В свою очередь, избыточные физические нагрузки, не адекватные функциональным
возможностям спортсменки, могут нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому
изучение функциональных параметров организма спортсменок является важнейшим
направлением в системе комплексного контроля.
Таблица 2
Функциональные показатели девушек-самбисток различной квалификации
Показатели
Жизненная емкость
легких, см3
Проба Штанге, с
Проба Генчи, с
Сила правой кисти, кг
Сила левой кисти, кг
Становая сила, кг
Индекс Кверга, усл. ед.

Квалификация
1 разряд
КМС

t

p

4080 ±65

4250 ±46

2,135

<0,05

61,2 ±2,1
38,6 ±1,2
36,1 ±1,2
34,1 ±1,0
90,6 ±3,1
103,8 ±2,5

65,2 ±2,3
42,1 ±1,1
39,8 ±1,1
37,4 ±1,2
99,4 ±2,8
106,9 ±2,7

1,284
2,150
2,273
2,113
2,107
0,842

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

Функциональное состояние дыхательной системы определялось по пробам
Штанге и Генчи. Данные тесты, оценивающие время задержки дыхания на вдохе и
выдохе, позволяют оценить способность к воспитанию скоростной выносливости,
выявить состояние пониженного насыщения крови кислородом, приводящее к
заболеваниям органов дыхания и кровообращения.
Жизненная емкость легких у спортсменок первого разряда и КМС составляла
4080 и 4250 см3, то есть у самбисток более высокой квалификации данный показатель
существенно выше (р<0,05; табл. 2).
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Результаты проб Штанге и Генчи составляют 61,2 и 38,6 с у перворазрядниц и
65,2 и 42,1 с у кандидатов в мастера спорта. Результат пробы Генчи у самбисток
высокой квалификации был достоверно выше, чем у спортсменок 1 разряда (табл. 2).
В качестве функционального показателя, характеризующего уровень развития
силы, использовалась кистевая динамометрия. Измерения показали, что сила правой и
левой кистей рук у самбисток 1 разряда составляла 36,1 и 34,1 кг, соответственно. У
спортсменок более высокой квалификации сила кистей была значительно выше и
составляла 39,8 и 37,4 кг. Становая сила также значительно выше у спортсменок
высокой квалификации.
Индекс Кверга позволяет оценить физического состояние организма в ответ на
комплексную физическую нагрузку и интенсивность протекания восстановительных
процессов.
Согласно разработанным нормативам, значение индекса Кверга менее 92 единиц
считается неудовлетворительным результатом, 93–98 – удовлетворительным, 99–104 –
хорошим, 105 и более – отличным.
Индекс Кверга у спортсменок-перворазрядниц составлял 103,8 усл. ед, у
кандидатов в мастера спорта – 106,9 усл. ед. Достоверных различий по показателям
индекса Кверга не установлено, однако существует тенденция его повышения с ростом
спортивного мастерства.
Таким образом, контроль морфофункциональных параметров показал, что у
борцов-самбисток
на
высоком
уровне
функционируют
дыхательная,
кардиореспираторная системы, отмечен высокий уровень силы мышц. Все показатели
имеют
тенденцию
повышения
с
ростом
спортивного
мастерства.
Морфофункциональные показатели, имеющие достоверно более высокие значения у
спортсменок более высокой квалификации, свидетельствуют об их высокой значимости
для обеспечения успешности спортивной деятельности в борьбе самбо.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТЗАЛИСТОВ
Губа В.П., Скорович С.Л.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск.
Summary. In article the material which opens features of development of coordination
abilities of highly skilled futzalist is presented. During pedagogical experiment efficiency of an
integrated technique of development of coordination abilities of futzalist is defined.
Актуальность. Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что
существующий в практике методический подход к совершенствованию технического
мастерства не способствует в должной мере повышению эффективности данного вида
подготовки спортсменов, занимающихся мини-футболом.
Известно, что спортивный результат в мини-футболе зависит от целого ряда
основополагающих характеристик соревновательной деятельности, в значительной мере
независимых друг от друга. Поэтому существует необходимость установить чёткие
субординационные отношения между структурой соревновательной деятельности и
структурой подготовленности.
Вся система совершенствования отдельных компонентов подготовленности
должна тесным образом увязываться с необходимостью установления условных
компонентов соревновательной деятельности, так как между ними существуют чёткие
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субординационные взаимоотношения:
1) спортивный результат, как интегральная характеристика подготовленности
спортсмена;
2) основные компоненты соревновательной деятельности;
3) интегральные качества, определяющие эффективность выполнения основных
составляющих соревновательной деятельности;
4) основные функциональные параметры, обеспечивающие эффективное
выполнение соревновательного упражнения;
5) частные показатели.
Вместе с тем, использование результатов контроля соревновательной
деятельности игроков не ограничивается лишь возможностью оценки эффективности
учебно-тренировочного процесса. Контроль соревновательной деятельности в
командных спортивных играх должен быть направлен, кроме прочего, и на определение
вклада каждого спортсмена в общекомандный результат.
Полученные нами экспериментальные данные по изучению влияния различных
тренировочных программ на уровень физической и технической подготовленности
футзалистов дают возможность разобраться в некоторых закономерностях взаимосвязи
двигательных качеств и особенностях их проявления в зависимости от характера
применяемых тренировочных средств. Ведущие в структуре – физическая и техническая
подготовка, которые тесно связаны между собой: комплекс физических качеств и
показатели техники и координации, основная роль – скоростно-силовые качества и
показатели специальной выносливости.
Исследованию разных сторон специальной физической подготовленности
футболистов посвящен ряд работ (В. Ф. Бойченко, 1986, 2002; М. А. Годик, 2006; Э.
Сассо , 2003)
Однако имеющиеся научные исследования в этой области были направлены, как
правило, на изучение отдельных сторон подготовленности или двигательных
способностей, в разной мере влияющих на уровень спортивных достижений в футболе.
Так, некоторыми из приведенных авторов исследовались показатели быстроты,
прыгучести, различных видов выносливости. Однако систематизировать и использовать
имеющиеся сведения в силу их разноплановости практически невозможно. Кроме того,
большинство исследований относятся к 70-80 годам и проводились с привлечением
контингента взрослых спортсменов высокой квалификации или детей школьного
возраста. При этом, как показывает анализ методических материалов и опыта практики,
физическая подготовка юных футболистов, в основном, опирается на решение
оздоровительных и общеобразовательных задач, зачастую без учета специфики
соревновательной деятельности и рационального соотношения в развитии двигательных
качеств.
Полученные данные однозначно указывают на необходимость дальнейшей
дифференцировки компонентов действующих учебных программ. Все это позволило
предложить новое перераспределение объема часов в построении процесса тренировки
спортсменов, занимающихся мини-футболом. Указанные предположения строились на
основе тесной взаимосвязи физической и технической подготовленности игрока.
Выявленные ведущие факторы, которые занимают более 80% выборки, относятся к
владению техникой и проявлению двигательных способностей, в частности,
скоростных, скоростно-силовых и двигательно-координационных, как в общем виде, так
и в специальном.
Таким образом, предлагаемый подход к построению учебно-тренировочного
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процесса футзалистов позволяет в большей мере дифференцировать обучение
различным способам ведения мяча, что открывает, в определенной степени, новые
возможности для повышения его эффективности.
Также результаты проведенных исследований позволили получить объективную
фактологическую основу построения процесса подготовки:
•
установлены существенные различия показателей игровых действий и
качественная их оценка (% брака) при высоком их приоритете у
высококвалифицированных футзалистов;
•
обнаружено, что общий процент «брака» в регистрируемых игровых
действиях в условиях игровой деятельности достоверно меньше у футзалистов в конце
формирующего эксперимента, чем в период констатирующего. Зарегистрированы более
высокие качественные показатели у футзалистов в конце формирующего эксперимента
в игровых действиях: передача мяча на «ход», длина передачи мяча, «прострелы» мяча
партнеру, активная борьба за мяч на земле, по сравнению с идентичными действиями
испытуемых в период констатирующего эксперимента.
Учитывая особенности игровой деятельности мини-футболистов для воспитания
координационных способностей, мы использовали метод саморегуляции произвольной
активности, направленный на развитие и совершенствование межмышечной и
внутримышечной координации, который позволял решать одновременно две задачи совершенствовать технико-тактическое мастерство и развивать, совершенствовать
физические качества, поддерживая специальную работоспособность игроков на
оптимальном уровне.
Для того чтобы достичь цели исследования, проводилась экспериментальная
проверка эффективности разработанных тренировочных средств и методов в учебнотренировочном процессе.
Количественный и качественный анализ результатов комплексного определения
подготовленности мини-футболистов и команды в целом после завершения первого
этапа экспериментального исследования свидетельствует о незначительном повышении
уровня развития специальной физической, технической и игровой подготовленности.
Статистически достоверный прирост показателей
общей и специальной
физической, технической
подготовленности и способности их проявить при
выполнении технических действий, который был получен после второго
экспериментального этапа (формирующего эксперимента), может служить достаточным
основанием для заключения о том, что разработанная методика акцентированного
воздействия на развитие координационных способностей высококвалифицированных
мини-футболистов обусловила сдвиги в подготовленности спортсменов. Достигнутый
уровень физической и технической подготовленности обеспечил успешность
выступления в соревнованиях. Об этом свидетельствуют не только результаты
проведенных матчей, но и снизившийся процент брака технических действий и
повышение результативности технико-тактических комбинаций.
Вывод. Выявленный факт позволяет говорить о том, что данный подход к
организации учебно-тренировочного процесса в мини-футболе эффективен и дает
положительный результат. Последующая разработка указанных проблем и поиск
ответов на другие нерешенные вопросы в перспективных исследованиях будут
способствовать дальнейшему повышению эффективности многолетней подготовки
спортсменов.
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ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПЕРИОД СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВОЭКУОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Журавлев А.К., Алексахин А.А., Гусев-Щербаков А.С.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова, г. Москва.
Summary. Study the flow of hypertension remains problematic and compounded the
corresponding feature of the flow of the permanent stress and demands of development and
new approaches to HIV prevention and treatment in the current conditions, using the whole
range of preventive cardiology.
Актуальность. Развитие современного финансового кризиса, началом которого
явился 2008г, предвнес к формированию у большего количества населения большую
социальную напряженность с соответствующим выходом на формирование
хронического стресса. В частности отметим, что исходя из данных научной литературы
около 65%-70% населения России находится в неблагоприятной экономическисоциальной ситуации. Это в свою очередь создает тенденцию к условиям формирования
патогенетических звеньев хронического стресса. В настоящее время отмечается около
250 факторов провоцирующих развитие ИБС. Наиболее значимые гиперлипидемия,
артериальная гипертензия, курение. Однако существует группа пациентов, у которых
ведущую роль в патогенезе ИБС играет стресс. В этом случае в крови и миокарде
увеличивается концентрация катехоламинов и снижается отношение норадреналина к
адреналину, что приводит к гипоксии кардиомиоцитов и нарушению электролитного
баланса, которое проявляется нарушением электрических свойств сердечной мышцы.
Хронический стресс создает и ведущие условия и к формирование артериальной
гипертензии и более тяжелого течения ее. Рассмотрением патогенетических звеньев при
артериальной гипертензии посвящены многочисленные работы.(P. Lund-Johansen 1984,
Siervogel R. 1981, Feinleib M. 1980, Wessels F. 1981, Wexler B., McMurtry J. 1983, В.М.
Дильман 1987г, D. Harman 1981, Freeman J., Ward P. 1982, Van Hinsbergh V. 1984, Weiss
S. 1981, Shi-Kaung Peng 1985, Климов А.Н. 1974, Beaumont J. 1980, Trosko J., Chang C.
1980)
Установленным фактом является наличие семейной предрасположенности к
гипертонической болезни. В группе лиц молодого возраста с повышенным
артериальным давлением, родители которых страдают артериальной гипертонии
отмечали повышении периферического сосудистого сопротивления и увеличения массы
левого желудочка. Существенный интерес представляет, что у данного контингента лиц
со сниженным содержанием ЛВП – холестерина, что в свою очередь предрасполагает к
развитию раннего атеросклероза, наблюдается более высокое артериальное давление. В
целом установлено, что популяционная вариабельность величины артериального
давления у детей примерно на 50% определяется генетическими и на 50%
экологическими факторами, что необходимо учитывать в создавшейся неблагоприятной
генетической тенденции изменений и экологических сложностей.
При изучении семейной предрасположенности к артериальной гипертонии
отмечена корреляция между уровнем пролактина и артериальном давлением. В
экспериментальных исследованиях на животных со спонтанной (генетической)
гипертонии ограничение пищевого рациона снижает артериальное давление и
увеличивает продолжительность их жизни и, напротив, стресс вызывает развитие
ожирения, гиперфункцию коры надпочечников, инволюцию тимуса и стойкое
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повышение артериального давления. Таким образом не вызывает сомнения с одной
стороны наличие факторов генетической предрасположенности к развитию гипертонии
у человека, при этом некоторые механизмы данной предрасположенности определяются
при анализе горманально-метаболических сдвигов у животных с врожденной
гипертонией.
Важным в оценке течения хронического стресса и создания неблагоприятных
условий для здоровья человека и формирование ишемической болезни сердца,
гипертонической болезни, атеросклероза является изучение роли свободных радикалов.
Известно, что перекись липидов могут подавлять синтез просто циклина –
физиологического ингибитора агрегации тромбоцитов. Частота ИБС снижена в местах
проживания, где содержание селена в диетическом рационе повышено и наоборот.
Свободные радикалы оказывают выраженное повреждающее действие на уровне тканей
организма. В научных исследованиях отмечается, что на атерогенез влияет
цитотоксичность, связанная с накоплением перекиси липидов в ЛНП. А также
наблюдается участие свободных радикалов в механизме деструкции эндотелия,
вызываемой нейтрофилами. В атерогенезе имеет значение и окисленные продукты
холестерина и иммунные комплексы. Доказано влияние свободно-радикальных
повреждений коллагена на возрастные изменения структуры коллагена и определено в
целом значение накоплений различных возрастных - инволюционных изменений в
сосудистой стенке при этом. В.М. Дильман (1987) отмечает моноклональное
происхождения атеросклеротической бляшки и значение в этом процессе мутации в
геноме гладкомышечной клетки во многом сближает патогенез атеросклероза и рака.
Ф.З. Меерсон (1984) отмечал эффективность применение антиоксидантов для лечения
атеросклероза и его осложнений и тем самым утверждал атерогенную роль
свободнорадикальных процессов, что подтверждено и последующими работами в
области кардиологии и современной врачебной практики.
В практической деятельности недостаточное внимательное отношение придается
значения однократно выявленному повышению артериального давления, что требует
мониторирование АД. Однако, у ряда спортсменов, отмечается определенная реакция
артериального давления на эмоциональные факторы (соревнования и пр.), в дальнейшем
проявляется заболевание гипертонической болезнью. Известно (около 25%), когда через
2—3 года после однократного повышения артериального давления развивалась
гипертоническая болезнь. Таким образом, спортсмены со «случайным» повышением
артериального давления должны быть детально обследованы и взяты под постоянное
врачебное наблюдение. Как одна из причин внезапной смерти у спортсменов является
гипертоническая болезнь. По данным В. П. Хоменок (1974), у большинства молодых
людей, погибших внезапно от осложнений гипертонической болезни, до смерти
самочувствие не настораживало специалистов осуществляющих контроль за их
здоровьем, работоспособность сохранялась даже при выраженных морфологических
изменениях. Хотя у некоторых определялось только нестойкое повышение
артериального давления.
Формированию хронического стресса или к причине хронического стресса в
последние годы можно отнести геофизические (климатические) изменения, что
существенно может повлиять на причины тех или иных физических функций или
психологического состояния.
Выводы. Таким образом, исследование протекания гипертонической болезни
остается
проблематичной
и
усугубляется
соответствующей
особенностью
возникновения течения на фоне хронического стресса и требует разработки и новых
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подходов к профилактике и лечения в современных условиях, используя весь арсенал
превентивной кардиологии.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ГОДИЧНОГО
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА
Захаров П.С., Родин А.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск.
Summary. In article the characteristic of a modern technique of studying of biochemical
composition of blood of the qualified basketball players allowing operatively to define level of
readiness of the athlete during training process is given.
Современный баскетбол характеризуется высокой интенсивностью игровых
действий на протяжении всего матча, что требует от спортсмена поддержания высокого
уровня работоспособности. Как правило, команды, которые к концу встречи
поддерживают высокий темп игры, побеждают в матче.
В спорте высших достижений все острее возникает вопрос контроля
подготовленности спортсменов, с привлечением современных методик позволяющих
оперативно предоставить информацию тренеру о состоянии подготовленности игрока
для последующего эффективного управления тренировочным процессом с целью
достижения высоких спортивных результатов в соревновательной деятельности на
протяжении всего игрового сезона.
Одним из наиболее передовых подходов дающий представление о
функциональном состоянии спортсмена и команды в целом является биохимическое
изучение состава крови спортсменов, который позволяет выявить наличие процессов
утомления под воздействием той или иной нагрузки.
В свою очередь получение оперативной информации в процессе тренировочной
деятельности о составе крови и наличие глюкозы в ней свидетельствует об
эффективности планирования тренировочного процесса.
В связи с этим актуальным является рассмотрение вопроса о наличие
современных методик, позволяющих оперативно определять показатели состава крови
спортсменов, дающие тренеру информацию об особенностях варьирования
тренировочной нагрузки, которая позволяет достигать высоких спортивных результатов
в процессе соревновательной деятельности.
Особенностью проведения биохимических исследований в спорте является их
сочетание с физической нагрузкой. В состоянии покоя биохимические параметры
тренированного спортсмена находятся в пределах нормы и не отличаются от
аналогичных показателей здорового человека. Однако характер и выраженность
возникающих под влиянием физической нагрузки биохимических сдвигов существенно
зависят от уровня тренированности и функционального состояния спортсмена. Поэтому
при проведении биохимических исследований в спорте пробы для анализа берут до
тестирующей физической нагрузки, во время её выполнения, после её завершения и в
разные сроки восстановления. Специалист в области спортивных игр должен иметь
необходимые представления о химическом составе крови и о его изменениях под
воздействием физических нагрузок различного характера.
В спортивной деятельности в настоящее время определение уровня глюкозы в
крови спортсменов осуществляется с помощью портативного глюкометра компании
bionime позволяющего оперативно получить достоверную и объективную информацию,
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которая достаточно проста при ее интерпретации.
Особенности Bionime Rightest GM300TM – это сменный кодирующий порт и
особый комфорт измерения. Сменный кодирующий порт производится и калибруется
одновременно с комплектом тест-полосок, что обеспечивает идеальную совместимость.
Пользователю не нужно вводить код, затрачивая дополнительное время. Чистота места
реакции гарантирована, точность измерения не снижается со временем.
GM 300 обеспечивает быстрое измерения за 8 секунд. Объем крови, необходимый
для анализа, всего 1,4 мкл.
Прибор имеет большой дисплей с крупными цифрами, корпус с
противоскользящими боковыми вставками, простое управление одной кнопкой.
Оснащен памятью на 300 измерений с функцией вычисления среднего за 1, 7, 14 и 30
дней.
Известно, что уровень инсулина у спортсменов высокой квалификации
поднимаетсялся на 90% по сравнению с исходным, в то время как у не спортсменов
уровень инсулина при нагрузке не отличается от исходного. Данный факт позволяет
объяснить наблюдаемые изменения в концентрации глюкозы при физической нагрузке.
Повышенный уровень инсулина позволяет спортсменам сохранять стабильный уровень
глюкозы при физической работе. Изменение концентрации глюкозы в крови во время
работы характеризуется фазностью. В начале работы уровень глюкозы в крови
возрастает. Это объясняется тем, что в начале работы в печени имеются большие запасы
гликогена и глюкогенез протекает с высокой скоростью. С другой стороны, в начале
работы мышцы тоже обладают значительными запасами гликогена, которые они
используют для своего энергообеспечения, и поэтому не извлекают глюкозу из
кровяного русла. По мере выполнения работы снижается содержание гликогена как в
печени, так и в мышцах. В связи с этим печень направляет всё меньше и меньше
глюкозы в кровь, а мышцы наоборот, начинают в большей мере использовать глюкозу
крови для получения энергии.
Таблица 1
Критерии биохимического состава крови квалифицированных баскетболистов
Состояние нормы. Приемлемые колебания показателя глюкозы
капиллярной крови на физическую нагрузку.

Состояние условной нормы. Пограничное состояние (нарушение
толерантности к физической нагрузке). Верхняя граница нормы
колебаний глюкозы капиллярной крови.

Гипо- или гипергликемические реакции на физическую нагрузку.
Особое внимание.

Представленная методика показала свою высокую практичность и эффективность
в процессе подготовки квалифицированных баскетболистов команды БК «Энергия»
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(Смоленск). Получаемая информация о процессах утомления в организме
баскетболистов на основе показателей глюкозы в крови респондентов позволяла
оперативно варьировать тренировочной нагрузки. В связи с этим практикующим
тренерам работающим с квалифицированными баскетболистами рекомендуется
использовать представленную методику в своей работе.
ДИНАМИКА СУТОЧНЫХ БИОРИТМОВ В КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
МЕСЯЦА У ЖЕНЩИН
Кожухова В.К.
Государственный технический университет, г Ярославль.
Summary. During menstruation daily biorhythms blood pressure and heart rate remained
with the presence of morning and afternoon acrophase. For systolic and diastolic blood
pressure in time acrophase maintained, as in the normal state of the body - namely, at 8 and 18
hours. Systolic blood pressure was increased during menstruation, the diastolic blood pressure
during menstruation increased compared to the normal state of a woman's body, the heart rate
decreased during menstruation
Aктуальность. Биологический ритм представляет собой
колебательный
(Ю.А.Романов, 2001) и самоподдерживающийся процесс (В.Н. Ягодинский, 1985). Это
воспроизведение максимальных и минимальных значений через приблизительно
равные промежутки времени или циклы (А.Н. Кудрин и др., 1985). По мнению
некоторых авторов, таких как: Н.И.Моисеева (1982); Ф.И.Комаров (1983); Л. Детари и
В. Карцаги (1984) - биологические ритмы представляют собой неразрывную часть
гомеостатического механизма регулирования функций и позволяют организму
приспосабливаться к
меняющимся условиям жизни. Основными параметрами
биоритмов являются следующие характеристики: период – это время между двумя
одноименными точками в волнообразно изменяющемся процессе; акрофаза –
максимальные значения изучаемого процесса; амплитуда – величина отклонения в обе
стороны от среднего. Известно, что показатели систем организма, в частности
кровообращения, в различное время суток неодинаковы. В настоящее время в
литературе известны акрофазы артериального давления, как систолического (САД), так
и диастолического (ДАД), утром (в 8 - 9 часов) и вечером (в 16 – 18 часов). ЧСС также
имеет свое первое максимальное значение в 9 – 10 часов, а второе - в 16 – 18 часов
(Н.И.Лебедева, 2001).
Целью нашего исследования явилось проанализировать изменения АД и ЧСС в
течение первого из “критических дней“ месяца у женщин.
Методика исследования. Вся работа была проведена с участием клинически
здоровых женщин среднего возраста (40 – 49 лет), ростом 160–169 см и весом около 60и кг, ведущих активный образ жизни. Работа по сбору материала выполнялась в
лабораторных условиях при температуре воздуха +22˚- 24˚С. Регистрация показателей
центральной гемодинамики производилась в первый день после начала менструации у
женщин, в положении сидя. Измерения САД, ДАД и ЧСС производили 8 раз в течение
дня, а именно: в 8 ч. , 10 ч., 12ч. , 14ч. , 16 ч., 18 ч., 20 ч. и 22 часа. Для регистрации
САД, ДАД и ЧСС использовался полуавтоматический прибор для измерения
артериального давления МТ–30, в основе работы которого лежит принцип Короткова.
Методика регистрации САД, ДАД и ЧСС была общепринятой. Весь полученный
материал обрабатывали статистически с определением среднего квадратического
отклонения, средних величин и ошибки средней величины (Q, М, m). Статистический
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анализ результатов проводили на электронном калькуляторе Садар.
Результаты исследования и их обсуждение. Изменения САД во время
менструации по сравнению с состоянием этого показателя до менструации были
достоверными во всех 7–и временных отрезках, кроме 12 часов дня. В эти временные
отрезки САД во время менструации увеличивалось приблизительно от 3 % (в 8ч. и 10
ч.) до 5,5% (в 14 ч., 18 ч., 20 ч., 22 ч.). В 16 часов было зарегистрировано
максимальное возрастание САД на 6,44 %. Были выявлены две акрофазы САД.
Акрофазы до менструации и во время её совпадали по времени, но различались по
величине. Утренняя акрофаза САД во время менструации была выше и составляла
102,46±0,84 мм рт ст (в 8 ч.). Вторая, вечерняя акрофаза САД была 98,75±1,26 мм рт
ст (в 18 ч). Предполагается, что возрастание САД во время менструации связано с
увеличением выхода крови из своих депо и повышением объема циркулирующей крови.
Диастолическое артериальное давление достоверно изменялось в 8 ч., 14ч., 16 ч и 20
часов. В 8 и 14 часов увеличение ДАД во время менструации по сравнению с
обычным состоянием организма составило 4, 5 % , в 16 часов - 6,64%, а в 20 часов 7,48 %. Время наступления акрофаз для ДАД сохранилось. Это было в 8 и 18 часов.
В 8 часов первая акрофаза ДАД составляла 70,82±0,70 мм рт. ст. Она было более
выраженной по сравнению с вечерней. Увеличение ДАД во время менструации,
предполагается, связано с
повышением объема циркулирующей крови.
ЧСС
достоверно изменялось в 12 и 20 часов. Во время менструации было зарегистрировано
уменьшение ЧСС по сравнению с обычным состоянием организма женщин. В 12 часов
дня ЧСС достоверно уменьшилась на 7,36 % или с 63,10±1,03 уд /мин (до менструации)
до 58,46±1,22 уд/мин (во время менструации). В 20 часов было также зарегистрировано
достоверное снижение ЧСС на 3,95 % или с 60,53±0,70 уд /мин (до менструации) до
58,14±1,12 уд /мин (во время менструации). Акрофазы для ЧСС до менструации были
зарегистрированы в 12 часов и 16 часов, а во время менструации – в 10 часов и 16
часов. Снижение ЧСС во время менструации по сравнению с обычным состоянием
организма, предполагается, связано с выбросом гормонов ЖВС.
Выводы. Во время менструации суточные биоритмы кровяного давления и
пульса сохранялись с наличием утренней и дневной акрофаз. Для систолического и
диастолического давления время наступления акрофаз сохранялось, как и при обычном
состоянии организма, а именно – в 8 часов и18 часов. Систолическое артериальное
давление во время менструации повышалось; диастолическое артериальное давление во
время менструации увеличивалось по сравнению с обычным состоянием организма
женщин; частота пульса во время менструации снижалась.
Литература. 1. Детари Л. и Карцаги В. “Биоритмы“.- М.- Мир.- 1984.- 160 с.; 2.
Комаров Ф.И. “Хрономедицина на современном этапе“. // Сов. Медицина.-- 1983.- № 6
.- С.3-8; 3. Кудрин А.Н.. Давыдова О.Н., Зацепилова Т.А. и др. “Оптимизация
дозирования лекарственных средств с учетом суточных ритмов человека“.- // Сов.
Медицина.- 1985.- № 10.- С. 37 – 41; 4. Лебедева Н. “Ритмы в стиле био“. // Аргументы
и факты.- 2001.- Ноябрь.- № 45 (1098). - С.10; 5. Моисеева Н.И. “Биоритмологические
критерии неспецифической адаптоспособности“.// Физиология человека.- 1982.- Т.8.- №
6.- С. 1000–1005; 6. Романов Ю.А. “Пространство и время в биологических системах“. //
Медицинская газета.- 2001.- № 81 (6209).- 26 октября.- С.12; 7. Ягодинский В.Н.
“Анатомия биоритма“. // В кн. “Ритм, ритм, ритм“.- М.- Знание.- 1985.- С. 35 – 39.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГИПЕРРЕАКТИВНЫХ
ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Криволапчук И.А., Чернова М.Б., Герасимова А.А., Баранцев С.А., Копылов
Ю.А., Полянская Н.В., Жадько А.В.
Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва.
Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 10-06-00053а)
Summary. In article the pedagogical technology of optimisation of a functional state of
adolescents with high stressful reactivity by means of physical exercises is presented.
Актуальность. В процессе многолетних исследований разработана педагогическая
технология, обеспечивающая оптимизацию функционального состояния (ФС) подростков с
высокой стрессовой реактивностью при напряженной интеллектуальной деятельности,
базирующаяся на основе направленного использования физических упражнений. Структура
рассматриваемой педагогической технологии включает: концептуальные основы;
содержательную и процессуальную части. При разработке данной технологии исходили из
представления о единстве ее содержательных и процессуальных компонентов (целей,
содержания, методов, форм и средств).
Целевые ориентации: оптимизация ФС при напряженной учебной деятельности;
повышение физической работоспособности и двигательной подготовленности; снижение
заболеваемости; удовлетворение потребности в двигательной активности.
Концептуальные основы. Методологической и теоретической основой технологии
явились: парадигмы, подходы и положения отечественной теории и методики физического
воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры детей и
подростков.
Результаты экспериментального исследования свидетельствуют о том, что
напряженная информационная нагрузка вызывает у гиперреактивных подростков
более значительные изменения изучаемых показателей ФС по сравнению с
гипореактивными мальчиками. При работе с максимальной скоростью у подростков с
высокой стрессовой реактивностью отмечаются выраженное повышение уровня
неспецифической активации ЦНС, сдвиг вегетативного баланса в сторону
преобладания активности симпатического отдела ВНС, усиление центральных
регуляторных влияний на сердечный ритм и стимуляция системной гемодинамики.
Избыточные психофизиологические сдвиги в организме гиперреактивных подростков
при напряженных информационных нагрузках могут привести к неблагоприятным
изменениям ФС и ухудшению здоровья.
Изучение ФС показало, что высокий уровень функционального напряжения
оказывает большее отрицательное влияние на эффективность деятельности у
гиперреактивных подростков, чем у гипореактивных школьников. Обобщение
результатов исследования позволило сделать заключение о том, что между уровнем
стрессовой
реактивности
и
эффективностью
реализации
напряженной
информационной нагрузки имеется отрицательная взаимосвязь: чем выше стрессовая
реактивность, тем меньше эффективность и больше “физиологическая цена”
деятельности, и наоборот.
В ходе исследования физической работоспособности получены сведения о том, что
гиперреактивные мальчики характеризуются относительно высокой анаэробной алактатной
и низкой аэробной производительностью организма, повышенной физиологической
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стоимостью работы большой мощности. Специфика двигательной подготовленности
гиперреактивных подростков состоит в том, что у них высокий уровень развития быстроты и
силы сочетается с относительно низким уровнем развития общей выносливости. Высказано
предположение, что у гиперреактивных подростков снижена эффективность
функционирования механизмов антигипоксической защиты организма.
Эти данные учитывались при разработке педагогической технологии оптимизации ФС
гиперреактивных подростков средствами физического воспитания. Результаты
исследований, проведенных на контингенте школьников с высокой стрессовой
реактивностью, показывают, что систематическое использование ФУ, базирующееся на
учете особенностей их ФС, физической работоспособности и двигательной
подготовленности, способствует снижению избыточной стрессовой реактивности.
Особенности технологии. Главной задачей управления физической подготовкой
подростков с высокой стрессовой реактивностью в процессе обучения является достижение
оптимального ФС при информационной нагрузке c наименьшими затратами времени и
средств в рамках обязательного физического воспитания. Технология управления процессом
физической подготовки гиперреактивных подростков в ходе обязательного физического
воспитания включает несколько последовательных этапов.
I этап – выбор аутентичных методик изучения ФС; оценка исходного уровня
физической
работоспособности
и
подготовленности;
оценка
индивидуальнопсихологических
особенностей;
оценка
биологического
возраста;
изучение
физиологических, психологических и поведенческих аспектов ФС. Выбор занимающимися
вида физической активности, ее формы и ожидаемого уровня результативности. Результат
этого этапа – информация об исходном уровне ФС учащихся, их умственной и физической
работоспособности, величине учебной нагрузки. Дифференциация занимающихся по уровню
физической работоспособности и психофизиологической реактивности при напряженной
умственной нагрузке. Выбор основных видов и форм занятий физическими упражнениями.
II этап – планирование величины изменений ФС с учетом «базовой модели ФС
учащихся», включающей данные о скорости и качестве напряженной умственной работы, ее
вегетативном обеспечении, психофизиологической цене, физической работоспособности и
подготовленности. В данном контексте модельные параметры выступают в качестве
эталонных показателей ФС, на достижение которых должен быть ориентирован процесс
оздоровительной тренировки. В качестве модельных используются уровни ФС, характерные
для подростков с более высокой комплексной оценкой работоспособности. Для испытуемых
с низкой работоспособностью это уровень «ниже среднего»; с оценкой «ниже среднего» –
«средний» уровень; с исходной средней оценкой – уровень «выше среднего» и т. д. Результат
этапа – определение величины желаемого прироста уровня физиологических,
психологических и поведенческих показателей ФС.
III этап – рациональное построение занятий по физическому воспитанию,
позволяющее достигать «заданного» уровня изменений физиологических, психологических
и поведенческих аспектов ФС, а также обязательного выполнения требований базового
компонента
программы
физического
воспитания.
Планирование
содержания,
направленности, величины нагрузок проводить в соответствии с классификацией физических
упражнений и схемой организации процесса оздоровительной тренировки. Формирование
блоков упражнений аэробной, смешанной, анаэробной гликолитической, анаэробной
алактатной направленности с учетом возраста и физической работоспособности подростков.
Результат этапа – комплексы упражнений различной преимущественной направленности.
IV этап – разработка программ оздоровительной тренировки, направленных на
оптимизацию ФС в условиях напряженной информационной нагрузки. Последовательное
50

определение основных компонентов физической нагрузки – величины, направленности,
интенсивности, недельного объема, продолжительности нагрузки тренирующего характера в
отдельном занятии, периодичности занятий. Составление программы оздоровительной
тренировки на микроструктурном, мезоструктурном и макроструктурном уровнях. Результат
этапа – программы оздоровительной тренировки различной метаболической направленности
для подростков разного возраста, пола, уровня физической работоспособности.
V этап – организация оперативного, текущего и этапного контроля нагрузки и
функционального состояния занимающихся на основе использования информативных
параметров. При осуществлении этапного контроля особенно важно учитывать «средний
показатель темпа прироста результатов». С учетом динамики ФС коррекция физической
нагрузки различной направленности в отдельном занятии и серии занятий по величине,
интенсивности, продолжительности и периодичности. Обеспечение положительного
взаимодействия срочных, отставленных и кумулятивных тренировочных эффектов занятий.
Результат этапа – данные о срочном, отставленном и кумулятивном эффекте влияния
разработанных программ оздоровительной тренировки на ФС учащихся. Уточнение
индивидуальной программы оздоровительной тренировки.
VI этап – сопоставление полученных изменений ФС с запрограммированными,
коррекция содержания, направленности, величины и организации физических нагрузок на
основе соотнесения данных оперативного, текущего и этапного контроля. Результат этапа –
оптимальное ФС с точки зрения повышения эффективности выполнения напряженной
информационной нагрузки, скорости и качества переработки информации, улучшения
эмоционального состояния, увеличения физической работоспособности и подготовленности.
В заключение целесообразно отметить, что предлагаемая педагогическая технология
оптимизации ФС подростков с высокой стрессовой реактивностью по уровню применения
является здоровьесберегающей, общепедагогической; по философской основе –
гуманистической; по концепции усвоения – развивающей; по характеру содержания –
воспитательной, гуманистической; по организационным формам – дифференцированной; по
подходу к учащимся – личностно-ориентированной технологией сотрудничества; по
направлению модернизации – на основе активизации, интенсификации и спортизации
физического воспитания; по категории занимающихся – массовой. Предложенная
технология может найти широкое применение в процессе реализации групповых и
индивидуальных, урочных и внеурочных форм занятий по физическому воспитанию.
Представленные данные подтверждают возможность решения важнейшей проблемы
педагогики – оптимизации обучения подростков с различными индивидуальнотипологическими особенностями через снижение энергетических затрат, отмечаемых в
процессе обучения, уменьшение психофизиологической цены усвоения и приобретения
знаний на основе использования адекватных педагогических технологий в сфере физической
культуры.
О КОМПЛЕКСНОМ ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩЕМ
И ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕМ ПОДХОДЕ
Легостаев Г.Н.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. Scientifically reasonable concept on the basis of which the program of
concrete actions further should be developed is necessary for a solution of the problem of
preservation and strengthening of health of young generation. Key principle of the concept, in
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our opinion, the principle of a comprehensive zdorovyesokhranyayushchy and
zdorovyerazvivayushchy approach is.
Актуальность. В настоящее время отмечается резкое ухудшение состояния
здоровья молодого поколения. Имеются многочисленные данные о том, что более 90%
учащихся, имеющих среднее (полное) общее образование, имеют различные
хронические заболевания.
Как показывают социологические исследования, здоровье как жизненный
приоритет занимает у молодых людей одно из последних мест. Надо признать также и
то, что в стране отсутствует эффективно работающая система по формированию у
молодого поколения здорового образа жизни.
В связи с этим, особую актуальность и практическую значимость приобретают
вопросы
разработки
и
внедрения
мероприятий
здоровьесохраняющей
и
здоровьеразвивающей направленности.
Цель нашего исследования – определить инновационные технологии
формирования здорового образа жизни в процессе преподавания медико-биологических
дисциплин.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье
человека зависит:
- на 50% от индивидуального образа жизни;
- на 20% от наследственности;
- на 20% от состояния окружающей среды;
- на 10% от медицины.
Таким образом, одна медицина не способна решить эту задачу, поскольку она
является социальной проблемой. В ее решении должны участвовать медики, биологи,
экологи, педагоги, психологи, социологи, экономисты и др. специалисты.
Для решения проблемы сохранения и укрепления здоровья молодого поколения
необходима научно обоснованная концепция, на основе которой далее должна быть
разработана программа конкретных мероприятий.
Ключевым принципом концепции, по нашему мнению, является принцип
комплексного здоровьесохраняющего и здоровьеразвивающего подхода, который
включает в себя следующие основные обязательные положения:
1. Работа по профилактике заболеваний новорожденных – начальный этап
здоровьесохраняющего и здоровьеразвивающего подхода.
2. Работу по сохранению и укреплению здоровья необходимо проводить с детьми
самого раннего возраста и далее эффективно и непрерывно продолжать эту работу на
всех возрастных этапах роста и развития организма, включая людей зрелого и пожилого
возраста.
3. С начала работы и на всем протяжении ее выполнения акцент необходимо
делать на формирование и закрепление у детей, подростков, юношей и девушек стойкой
доминирующей (преобладающей) мотивации (стремления) к сохранению и укреплению
здоровья.
4. В мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья должны активно
участвовать кроме медицинских работников и другие специалисты: биологи, экологи,
педагоги, психологи, социологи, экономисты и др.
5. В работе по сохранению и укреплению здоровья молодого поколения должны
принимать активное участие родители, а также руководители разных учреждений и
организаций, имеющих прямое или косвенное отношение к жизни, учебе и работе
подрастающего поколения.
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6. Обязательными вопросами программы должны быть: мероприятия по
сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения в семье,
образовательных учреждениях и на производстве; социально-экономические и
экологические
мероприятия
здоровьесохраняющей
и
здоровьеразвивающей
направленности; работа со средствами массовой информации (газеты, журналы, радио,
телевидение, Интернет) в плане деятельности по оздоровлению молодого поколения.
7. В целом комплексная здоровьесохраняющая и здоровьеразвивающая работа
должна проходить по 3 основным направлениям:
– социальная деятельность (решаются вопросы, связанные с социальноэкономическими и иными общегосударственными факторами, имеющими отношение к
сохранению и укреплению здоровья детей, подростков, молодежи);
– педагогическая деятельность (решаются вопросы, связанные с учебновоспитательной работой в разных образовательных учреждениях и иных организациях
по сохранению и укреплению здоровья детей, подростков, молодежи);
– медицинская деятельность (решаются вопросы, связанные с медикобиологическими мероприятиями по сохранению и укреплению здоровья подрастающего
поколения).
Педагогическая деятельность должна быть сконцентрирована на формировании у
детей, подростков и молодежи здорового образа жизни (ЗОЖ) – индивидуального
способа жизнедеятельности, направленного на сохранение и укрепление здоровья
человека, и определяющего по данным ВОЗ на 50% состояние здоровья человека.
Педагоги различных образовательных учреждений с учетом возраста детей,
подростков и молодежи, должны вооружить их основами знаний, умений и
компетенций, необходимых для дальнейшей реализации здорового образа жизни.
На основании многолетнего анализа литературы по проблеме здорового образа
жизни людей разного возраста, пола и профессий, а также собственного, более чем 25летнего опыта изучения со студентами в институте физиологических основ ЗОЖ в
статье приводятся темы, требующие непременного рассмотрения на теоретических и
практических занятиях. Целью данного авторского курса, который читается в рамках
учебной дисциплины «Физиология физического воспитания и спорта», является
изучение наиболее значимых вопросов теории с целью дальнейшего практического
использования и освоение наиболее доступных методик оздоровления, не требующих
специальных знаний и дорогостоящей, сложной аппаратуры.
Общая характеристика здорового образа жизни. Данная тема является введением
в проблему сохранения и укрепления здоровья человека. При изучении темы
акцентируется внимание студентов на осознание необходимости каждого человека
вести ЗОЖ.
Двигательная активность. По мнению большинства исследователей, физическая
нагрузка (немаксимальная (средняя) по объему: в совокупности по интенсивности,
длительности и частоте занятий) является первоосновой для сохранения и укрепления
здоровья человека.
Питание. Большинство людей разного возраста, пола и профессиональной
принадлежности по данным отечественных и зарубежных специалистов неправильно
питаются (пищевой рацион не соответствует требуемым нормам по калорийности,
количеству и соотношению отдельных питательных веществ; питание не является
достаточно смешанным и разнообразным; режим питания не соответствует
минимальным требованиям и др.). В итоге такое нерациональное питание отрицательно
сказывается на здоровье человека.
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Антистрессорные факторы. Психогигиена и психорегуляция. Значительная часть
населения (от детей по пожилых людей) с разной частотой и длительностью находится
в состоянии стресса (напряжения защитных сил организма при действии на него
сильных раздражителей). Опасность выраженных и длительных стрессов заключается в
снижении общих адаптационных механизмов и работоспособности (умственной и
физической), усилении и/или возникновении ряда опасных для жизни заболеваний,
появлении или усилении депрессии и, как следствие этого, возникновении суицидов.
Режим труда и отдыха. Рациональная временная организация трудовой
деятельности и отдыха с учетом экзогенных и эндогенных биоритмов является
необходимым условием для восстановления после работы и повышения эффективности
трудовой деятельности (умственной и физической).
Закаливание. Эффективное здоровьесохраняющее и здоровьеразвивающее
влияние на человека оказывают закаливание, баня и массаж, которые близки друг другу
по механизмам воздействия на организм (представляют собой совокупность физических
и химических факторов, действующих на отдельные морфофункциональные системы и
организм в целом).
Токсикомании. Допинги. СПИД. Существует большое количество факторов,
отрицательно влияющих на здоровье человека: биологически опасные микроорганизмы,
радиация, химически опасные вещества, пыль, шум, вибрация, ультразвук, СВЧизлучения и др. При раскрытии темы акцент делается на изучение токсикоманий и
допингов, как наиболее распространенных видов целенаправленного самоотравления
организма, а также ВИЧ-инфекции – заболевания, характеризующегося резким
снижением иммунитета и передающегося, в большинстве случаев, половым путем.
Выводы. 1. Перечисленные выше темы изучаются с целью обучения студентов
теоретическим основам и практическим навыкам здоровьесберегающих и
здоровьеразвивающих технологий как для использования во время обучения в вузе, так
и для дальнейшего применения в профессиональной деятельности педагога. 2.
Представляется весьма значительным вклад родителей, педагогов и медиков в решение
отдельных вопросов становления здорового образа жизни подрастающего поколения,
поскольку они в наибольшей степени ответственны за здоровье ребенка на начальном
этапе его роста и развития. 3. Решить в целом проблему сохранения и укрепления
здоровья подрастающего поколения может только комплексный подход с обязательным
участием родителей, педагогов, психологов, медиков, экологов, других специалистов, а
также руководителей разного уровня и ранга, включая первых лиц государства.
О ЗНАЧЕНИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА К ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Легостаев Г.Н.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Summary. Medico-biological disciplines provide students of faculty of physical culture
and sport with knowledge of object of their practical activities - a human body and allow to
prove scientifically pedagogical process on physical training, preservation and health
strengthening, i.e. has professional value for future experts in physical culture and sport.
Актуальность. Особенность профессии педагога по физической культуре и спорту
заключается в том, что его практическая деятельность направлена, в первую очередь, на
сохранение и укрепление здоровья учащихся. В связи с этим, особое внимание в плане
оптимизации теоретической и практической подготовки студентов факультета
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физической культуры и спорта должно уделяться их подготовке по медикобиологическим дисциплинам (МБД).
Резулбтаты иссдежлования и их анализ. Профессиональная значимость МБД
определяется рядом факторов. Во-первых, они изучает принципы и механизмы
организации и регуляции клеток, тканей, органов, систем и всего организма в целом, т.е.
общие закономерности жизнедеятельности человека. Во-вторых, - исследуют организм в
разные периоды онтогенеза, т.е. возрастные особенности организма человека. Втретьих, - изучают изменения организма при мышечной работе, т.е. механизмы
адаптации организма человека к физическим нагрузкам. В-четвертых, - являются
научной основой для теории и методики физического воспитания, поскольку изучают
физические упражнения с точки зрения изменений, наступающих под их влиянием в
организме. В-пятых, эти дисциплины дают знания и умения, обеспечивающие медикобиологический контроль влияния физических упражнений разного характера и
интенсивности на организм детей, подростков, учащейся молодежи и взрослого
населения. В-шестых, - обеспечивают развитие практических навыков, позволяющих
проводить коррекцию негативных изменений, возникающих в организме под влиянием
травм и чрезвычайно больших по объему физических нагрузок.
Таким образом, медико-биологические дисциплины обеспечивают студентов
факультета физической культуры и спорта знаниями объекта их практической
деятельности - организма человека и позволяют научно обосновывать педагогический
процесс по физическому воспитанию, сохранению и укреплению здоровья, т.е. имеет
профессиональное значение для будущих специалистов по физической культуре и
спорту.
В связи с этим, особую актуальность и практическую значимость приобретают
вопросы оптимизации подготовки студентов факультета физической культуры и спорта
по МБД, которые изучаются по одноименной кафедре.
Кафедра МБД входит в состав факультета физической культуры и спорта.
Предметом изучения на кафедре являются все медико-биологические дисциплины
очной и заочной форм обучения всех специальностей и факультетов института.
На кафедре уделяется особое внимание развитию творческих способностей и
профессиональных навыков у студентов. С этой целью в учебном процессе
применяются модельные и ситуационные задачи, реферативные сообщения студентов,
выступления студентов по результатам научно-исследовательской работы и
исследованиям во время педагогических практик, занятия в форме диспутов, круглые
столы, письменные контрольные и тестовые работы. Специальное внимание на
практических занятиях по дисциплинам кафедры на ФФКС уделяется освоению тех
умений и навыков, которые будут необходимы в дальнейшей профессиональной
деятельности студентов.
С целью улучшения качества подготовки студентов по предметам кафедры,
развитию необходимой логики мышления по изучаемым дисциплинам, оптимизации
творческой деятельности студентов на кафедре МБД применяются соответствующие
формы и методы обучения, направленные, в первую очередь, на развитие процессов
понимания (механизма, деятельности и др.), а не процесса запоминания (содержания,
цифр, формул и др.). Эффективными педагогическими подходами в этой связи
являются, кроме перечисленных выше: самостоятельная работа студентов с литературой
с последующим разбором вопросов на занятиях; видеофильмы и презентации с
последующим анализом материала; решение устных и/или письменных задач с
обязательным анализом результатов. Эти вопросы также рассматриваются в плане
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практической направленности подготовленности студентов.
Особое внимание на кафедре во время различных воспитательных мероприятий,
составляющих вместе с учебной работой единый учебно-воспитательный процесс,
уделяется таким вопросам, как культуре поведения и общения, а также разным аспектам
проблемы здорового образа жизни (факторам, положительно влияющим на здоровье:
двигательной активности, рациональному питанию, режиму труда и отдыха,
психогигиене и психорегуляции, закаливанию и др.; факторам, отрицательно влияющим
на здоровье: стрессам, гиподинамии, токсикоманиям, допингам и др.).
Важным разделом работы кафедры является внедрение в учебный процесс
института результатов научно-исследовательской работы (НИР) преподавателей и
научно-исследовательской работы студентов (НИРС) под руководством преподавателей
кафедры. Внедрение в практику данных НИР и НИРС является одним из важнейших
показателей творческой деятельности кафедры. На кафедре МБД этому вопросу
уделяется особое внимание, поскольку тематика НИР и НИРС прямо связана с разными
аспектами сохранения и укрепления здоровья человека.
Следует еще раз подчеркнуть, что учебно-воспитательная и научно-методическая
работа кафедры медико-биологических дисциплин направлена, в первую очередь, на
подготовку выпускников института к практической деятельности. Особенно актуален
данный вопрос для студентов ФФКС, поскольку медико-биологические дисциплины
являются, как было отмечено выше, научной основой педагогического процесса по
физическому воспитанию и контролю влияния физических упражнений разного
характера и интенсивности на организм детей, подростков, учащейся молодежи и
взрослого населения.
На других факультетах этому вопросу также уделяется большое внимание,
поскольку педагог, работая с учащимися разного возраста, должен знать
морфофункциональные особенности организма обучающихся
в разные периоды
онтогенеза в плане адаптации к учебной деятельности, характер влияния учебной
нагрузки на психофизиологические показатели организма учащихся разного возраста,
особенности физической и психической работоспособности детей и подростков в
различные возрастные периоды, основные методы сохранения и укрепления здоровья
школьников и оказания им первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
В заключение следует остановиться на том, что по мнению отечественных и
зарубежных специалистов в области психофизиологии и медицины в плане
формирования здорового образа жизни подрастающего поколения необходимо, в
первую очередь и в основном, рекламировать и внедрять факторы, сохраняющие и
развивающие здоровье (двигательная активность, рациональное питание, режим труда и
отдыха, антистрессорные мероприятия, закаливание и др.), а не говорить в основном и в
первую очередь о вреде влияния алкоголя, наркотиков и других негативных факторов на
организм человека.
Это не исключает работы с подрастающим поколением в плане объяснения основ
негативного влияния токсических веществ на организм.
Вместе с тем основное в работе педагогов, медиков и других специалистов – это
пропаганда и внедрение положительного (факторов сохранения и развития здоровья, т.е.
здоровьесохраняющих и здоровьеразвивающих технологий), а негативное уйдет само
(при условии хорошей работы по формированию здорового образа жизни). Это также
является одним из важнейших вопросов в деятельности кафедры МБД по подготовке
педагогов к практической деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 11-13 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ
Маевский К.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск.
Summary. The carried-out psychological research allowed to have information valuable
to practice on features of development of attention at young athletes of 11-13 years which are
engaged in mini-football.
Актуальность. В научно-методической литературе показано, что внимание
формируется как в результате естественного психического развития ребенка, так и в
результате организованных педагогических воздействий, следовательно, для его
развития целесообразно использовать средства физического воспитания. В свою
очередь, функция внимания является важнейшей психологической характеристикой,
оказывающей непосредственное влияние на результат соревновательной деятельности
во многих видах спорта.
Психологическое тестирование уровня развития внимания, проведенное в начале
годичного тренировочного цикла,
позволило выявить исходные показатели
характеристик внимания: продуктивность, точность, устойчивость, переключение,
объем динамического внимания. В целом
значения, полученные до начала
формирующего педагогического эксперимента соответствовали фоновым результатам,
полученным при проведении констатирующего педагогического эксперимента.
Для того чтобы определить степень влияния разработанной нами интегральной
методики
на различные характеристики внимания, мы исследовали две группы:
контрольную и экспериментальную.
Тестирование, проведенное в начале учебного года, показало, что уровень
развития характеристик внимания у юных спортсменов обеих групп находится на
примерно одинаковом уровне. Достоверных различий между спортсменами двух групп
не обнаружено. Индивидуальные показатели характеристик внимания соответствуют
возрастным нормам.
В течение учебного года наблюдалась положительная динамика показателей
внимания у юных футболистов обеих групп.
Развитие внимания происходит как в результате естественного развития, так и под
воздействием учебных занятий в школе, занятий спортом и других факторов.
Устойчивость внимания
- это общий показатель, который определяется
продуктивностью и точностью внимания. Тестирование, проведенное по окончании
учебного года, показало, что у юных футболистов экспериментальной группы
значительно повысилась устойчивость внимания, по сравнению со спортсменами
контрольной группы. Причем устойчивость в большей степени повысилась за счет
продуктивности внимания, так как по показателям точности существенных различий не
выявлено.
Продуктивность, точность и устойчивость внимания возросли у футболистов
экспериментальной группы на 2,2 балла (13,5%), 1,9 балла (10,4%) и 6,7 балла (19,4%).
Увеличение соответствующих показателей у юных спортсменов контрольной группы
было существенно ниже и составляло 0,5 балла (3,1%), 1,1 балла (6,0%) и 2,1 балла
(6,1%) (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение характеристик внимания в течение годичного тренировочного
цикла у юных спортсменов, занимающихся мини-футболом, контрольной и
экспериментальной групп.
Объем динамического внимания также увеличился у всех испытуемых, однако
юные спортсмены экспериментальной группы по окончании учебного года показали
существенно более высокие результаты по данному тесту.
Объем динамического внимания увеличился у футболистов экспериментальной
группы на 2,8 балла (19,3%), у юных спортсменов контрольной группы на 1 балл
(7,2%).
Наиболее сложным и информативным тестов у подростков исследуемого возраста
является тест с использованием таблиц Горбова-Шульте. Показатели переключения
внимания анализируются с двух сторон: оценивается время выполнения теста и
количество сделанных ошибок. Кроме того, анализ результатов проходит отдельно по
пяти периодам выполнения теста, что также позволяет оценить изменение внимания под
воздействием утомления.
До начала педагогического эксперимента время, количество ошибок и общая
оценка переключения внимания у юных спортсменов экспериментальной групп
составляла 30,3; 4,04 и 26,3 баллов, у спортсменов контрольной группы – 28,6; 4,2; 24,4
баллов. Различия были статистически не достоверны.
По окончании эксперимента было выявлено, что все показатели переключения
внимания у юных футболистов, участвовавших в исследовании, увеличились. При этом
у спортсменов экспериментальной группы выявлено существенно меньшее количество
ошибок при выполнении, время выполнения статистически равнозначно. По нашему
мнению, это следствие применяемых упражнений, развивающих внимание, а также
того, что спортсменам экспериментальной группы при выполнении упражнений
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тренировочного процесса постоянно давалась установка на внимательное и точное
выполнение заданий. Они стали более собранными, научились концентрировать
внимание на выполняемом действии.
По окончании педагогического эксперимента время, количество ошибок и общая
оценка переключения внимания у юных спортсменов экспериментальной групп
составляла 33,4; 2,6 и 30,8 баллов, у футболистов контрольной группы – 29,7; 3,6; 26,3
баллов.
В течение годичного тренировочного цикла время, количество ошибок и общая
оценка переключения внимания возросли у футболистов экспериментальной группы на
3,1 балла (10,2%), 1,44
балла (35,6%) и 4,5 балла (17,1%).
Увеличение
соответствующих показателей у юных спортсменов контрольной группы было
существенно ниже и составляло 1,1 балла (3,8%), 0,6 балла (14,3%) и 1,9 балла (7,8%).
Анализ изменения показателей внимания по периодам исследования показал,
что в начале эксперимента наиболее успешным был второй период (когда называлась
вторая десятка чисел), затем наблюдалось снижение времени выполнения теста и
увеличение количества ошибок. Такая тенденция была зарегистрирована в обеих
группах.
По окончании эксперимента в экспериментальной группе показатели внимания
более стабильны, что является подтверждением того, что внимание у спортсменов стало
более устойчивым.
Таким образом, по окончании учебного года у юных футболистов
экспериментальной группы отмечены существенно более высокие показатели
продуктивности, устойчивости, переключения, объема динамического внимания, по
сравнению с юными
спортсменами контрольной группы. Анализ динамики
характеристик внимания у юных спортсменов, занимающихся мини-футболом, на этапе
начальной спортивной специализации
позволил подтвердить гипотезу о
целесообразности использования специальных упражнений для развития внимания.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ ПРИ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ.
Макарова Л.В., Леонова Л.А., Лукьянец Г.Н.
Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва.
Summary. Work is devoted to studying of age and sexual features of adaptation of
children of 6-10 years to the loadings connected with work on the computer. Some features of
reactance of an organism of boys and girls on this activity which were most expressed at the
age of 8 and 10 years are revealed.
Актуальность. Непрерывный процесс совершенствования компьютерной техники
и расширение сферы ее внедрения способствуют тому, что изучение вопросов
гигиенического нормирования и разработка здоровьесберегающих технологий
взаимодействия ребенка с электронной продукцией продолжают оставаться
актуальными.
К настоящему времени, в результате проведенных исследований, разработаны
нормы одноразовой длительности работы на компьютере, дана физиологогигиеническая оценка занятиям, проводимым в первой и второй половине дня;
определена оптимальная кратность занятий в течение дня; установлены и описаны для
педагогов внешние признаки начинающегося утомления детей при их работе на ПЭВМ;
научно обоснованы меры профилактики общего и зрительного утомления детей при их
59

работе на компьютере, что и нашло отражение в санитарных нормах и правилах и
методических материалах (СанПин 2.4.1.1249-03). Однако мало изученным оказался
вопрос об индивидуальных особенностях адаптации детей к систематическим занятиям
на компьютере. Ранее нами было выявлено, что функциональное состояние организма
детей в процессе работы на компьютере зависят от состояния их здоровья (Л.А.Леонова,
2003 и др.). Так, для 6-летних дошкольников III группы здоровья, в отличие от детей I-II
групп здоровья, 15-минутная работа на компьютере оказалась слишком утомительной,
не соответствующей их функциональным возможностям. По результатам исследования
было установлено, что максимальная непрерывная длительность работы для них должна
быть ограничена 10 минутами. А для детей группы риска по состоянию зрения она
нуждается в дополнительном индивидуальном нормировании.
Задачей настоящей работы было изучить функциональное состояние физиологических
систем организма детей 6-10 лет в динамике работы на компьютере в зависимости от пола и
возраста. До и после занятия у детей (по 20 детей на каждую возрастно-половую группу)
исследовалось: функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС) – по
показателям зрительно-моторной реакции (ЗМР); особенности регуляции сердечного ритма
методом кардиоинтервалографии; состояние умственной работоспособности (по таблицам
Анфимова) и зрительного анализатора (определение КЧСМ и аккомодационной функции
глаза).
Из литературы известно, что показатели физической работоспособности мальчиков в
6-10 лет, как правило, выше, чем у девочек. По мнению Н.О.Березина и И.П.Лашневой (2005)
неодинаковый уровень развития двигательных качеств у девочек и мальчиков дошкольного
возраста является основанием для дифференцированного подхода к гигиеническому
тестированию физической подготовленности детей 4-7 лет. С возрастом гетерохронность
развития антропометрических и функциональных показателей, двигательных способностей у
девочек и мальчиков увеличивается. Так, с возрастом увеличивается способность мальчиков
адаптироваться к гипоксии (Абзалов Р.А., Нигматуллина Р.Р., Морозова С.В. и др., 2000).
При обследовании детей младшего школьного возраста г. Уфы (Поварго Е.А., Запгитбаев
Р.Н., Шубина Х.З., 2007) было выявлено, что у мальчиков по сравнению с девочками
показатели физического развития более высокие; в 7-летнем возрасте длина тела у них на
0,74 см (незначительно), вес на 1,08 кг, окружность грудной клетки на 2,01 см больше, чем у
девочек, и эта разница сохраняется до 10 лет.
Авторы Н.О.Березин и И.П.Лашнева выявили преимущество мальчиков перед
девочками по дальности броска мяча и более низкие у мальчиков показатели скорости бега и
длины прыжка с места. Другие исследователи находят, что адаптация у мальчиков хуже в 7летнем возрасте (Берсенева А.П., Чудиновских А.В., 1985). Обследуя школьников 7-17 лет г.
Екатеринбурга, этими авторами удовлетворительная адаптация к условиям окружающей
среды была установлена только у 50-70% детей. Наибольшее число школьников с
напряжением механизмов адаптации и с неудовлетворительной адаптацией (около 30%
соответственно) выявлено в возрастных группах 7-8 и 11-13 лет. При этом в младшем
возрасте большую часть составляют мальчики, в возрасте 11-13 лет – девочки.
В ответ на компьютерную нагрузку в наших исследованиях были выявлены
следующие особенности. Так, исследование умственной работоспособности детей 6 и 7
лет в динамике их работы на компьютере показало большую степень ухудшения ряда ее
показателей (скорости работы, качества выполнения заданий, коэффициента
продуктивности) у девочек по сравнению с мальчиками того же возраста. С
увеличением возраста (от 6 к 10 годам) происходило уменьшение количества
индивидуальных сдвигов работоспособности, свидетельствующих о выраженном
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утомлении: с 20,6% до 10,6 %. При этом возрастная динамика этого показателя у
девочек и мальчиков была разнонаправленной. У мальчиков отмечалось увеличение
таких сдвигов – с 18,7% до 24,4% к 8-9 годам, а затем снижение до 7,7 % в 10 лет. У
девочек, напротив, от 6 к 9 годам происходит уменьшение количества сдвигов
работоспособности, свидетельствующих о выраженном утомлении с 20,2% до 9,1%, а к
10 годам происходит некоторое их увеличение (13,1%).
При исследовании ЦНС за время работы на компьютере у девочек 7 лет
выявилось большее, чем у мальчиков, число неблагоприятных ЗМР, что отразилось на
комплексном показателе работоспособности: мальчики реже находились к концу
занятий в состоянии выраженного утомления (5,9% против 17,9%) и чаще на стадии
врабатывания (58,9% против 39,2%). Индивидуальный анализ выявил более устойчивый
уровень работоспособности центральной нервной системы в процессе работы у
мальчиков по сравнению с девочками. Девочки показали более выраженную
реактивность к концу занятий на компьютере в тесте на определение скорости простой
ЗМР.
По сравнению с детьми 8- и 9-летнего возраста дети 10 лет имели более высокую
скорость реакции. Так, среди 10-летних ЛП простой ЗМР был на 64 мс у мальчиков и на
73 мс у девочек больше, чем у мальчиков и девочек 8-9 лет. Разница между ЛП сложной
ЗМР у 8-9-летних и 10-летних детей составляла 90 мс. И в том, и в другом случае
различия достоверны.
В то же время, в тесте простой ЗМР девочки показали более высокую
реактивность нервной системы, и к концу занятий у половины девочек наблюдалось
ускорение простой ЗМР. Это может свидетельствовать о высокой функциональной
готовности к деятельности девочек, связанной с их эмоциональностью, более
выраженной, чем у мальчиков. А с другой стороны, здесь сказались и особенности
влияния самой работы на компьютере. Экспериментально доказано, что работа на
компьютере оказывает на организм человека специфическое, лабилизирующее
воздействие. Сравнивая реакцию организма ребенка (по показателям функционального
состояния коры надпочечников, ЦНС) при занятиях на компьютере и во время
традиционных занятий (без использования компьютера) - рисовании, развитии речи,
нами были выявлены существенные различия (Л.В.Макарова, Г.Н.Лукьянец, 2011).
Полученные результаты могут свидетельствовать не только о лабилизирующем, но и о
стрессогенном влиянии занятий с компьютером на организм детей.
Исследование лабильности зрительного анализатора у детей показало, что
динамика показателя КЧСМ в процессе работы на компьютере у девочек и мальчиков
как 6-летних детей, так и 7-летних, была сходной и характеризовалась его достоверным
снижением от начала к концу работы на компьютере. У 7-летних детей реже встречался
благоприятный характер изменений по сравнению с 6-летними детьми, что может быть
связано с тем, что при одинаковой плотности работы интенсивность выполнения
заданий детьми 7 лет была выше в силу большей степени владения навыками работы на
компьютере.
При исследовании аккомодационной функции зрительного аппарата и КЧСМ у
детей 6-7 лет достоверных отличий в реакции мальчиков и девочек на компьютерную
нагрузку выявлено не было. А по показателю КЧСМ были выявлены некоторые
особенности. Характер динамики этого показателя в процессе работы на компьютере
зависел от исходного уровня. При величине исходного показателя ниже среднего по
группе в процессе работы на компьютере достоверных изменений не отмечалось. При
величине исходного показателя КЧСМ в пределах средней величины по группе и выше
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выявлялось его снижение от начала к концу работы, как у девочек, так и у мальчиков 7
лет. При этом по показателям и левого и правого глаза отмеченные изменения были
достоверны. Индивидуальный анализ данных показал, что у детей с высоким исходным
показателем КЧСМ к концу работы на компьютере в 2 раза чаще отмечалось
выраженное его снижение по сравнению с группой с низким исходным показателем.
Причем эта особенность проявлялась как у девочек, так и у мальчиков. В группе с
высоким исходным показателем КЧСМ среди девочек имели место случаи его
повышения к концу работы на компьютере (в 9,3% случаев - левый глаз и в 6,9%
случаев – правый глаз). В группе мальчиков таких изменений не наблюдалось.
6)
В возрасте 8-10 лет динамика показателя КЧСМ в процессе работы на
компьютере у девочек и мальчиков была различной. У мальчиков она характеризовалась
отсутствием достоверных изменений от начала к концу работы на компьютере, а у девочек к
концу работы имело место достоверное снижение показателей как левого (t=3,2, р<0,05), так
и правого глаза (t=.2,2, р <0,05). Кроме того, у детей 8-10 лет реже, по сравнению с
дошкольниками, регистрировались случаи выраженного ухудшения показателя КЧСМ (на
4Гц и более): в 0 - 17,5 % случаев против 11,3 – 25,9%. Это может нам говорить о большей
устойчивости функции зрения младших школьников по сравнению с дошкольниками к
нагрузкам, связанным с работой на компьютере.
Между тем, обращает на себя внимание и тот факт, что случаи выраженного
ухудшения показателя КЧСМ (на 4Гц и более) у девочек 10 лет отмечались чаще, чем у
мальчиков. Такая же особенность была выявлена нами у детей 6 и 7 лет (у девочек в 1,52,3 раза чаще регистрировались неблагоприятные изменения по сравнению с
мальчиками того же возраста). У детей 8-9 лет эта закономерность не проявлялась;
характер динамики показателей у мальчиков и девочек этого возраста был более
сходным.
Как известно, КЧСМ отражает не только состояние зрительной функции, но и
лабильность (функциональную подвижность) нервных процессов, которая в свою
очередь, чувствительна к изменению психического состояния человека. Величина
КЧСМ повышается, когда человек возбужден, и снижается при значительном
утомлении. При малых исходных значениях величина КЧСМ может несколько
повышаться по завершении деятельности. Возможно, это связано с большей
эмоциональностью девочек, а, следовательно, и большей степенью их
психофизиологического напряжения.
Изучение состояния регуляции сердечного ритма выявило некоторые различия между
дошкольниками разного пола. Исходные показатели амплитуды моды, индекса напряжения у
девочек были выше, чем у мальчиков (25,7±1,8 и 67,1±10,8 соответственно, у девочек
31,5±1,68 и 86,1±12,9). Показатель моды, напротив, у мальчиков больше, чем у девочек:
0,71±0,014 против 0,67±0,017. К концу занятий более стабильный уровень индекса
напряжения сердечного ритма отмечался у мальчиков по сравнению с девочками. По
результатам нашего исследования за время занятий произошли изменения,
свидетельствующие о повышении доли парасимпатической ВНС (снижение АМо у
мальчиков и девочек, увеличение RMSD, pNN50% у мальчиков). Вместе с тем, большинство
статистических параметров СР не претерпевало достоверных изменений.
Анализ индивидуальных данных индекса напряжения (ИН) показал, что от начала к
концу занятий на компьютере у половины детей обоего пола он не претерпевал изменений.
В незначительном количестве случаев ИН уменьшался (у мальчиков в 14,3% случаев, у
девочек в 8,3% случаев) и увеличивался у девочек в 41,7% случае и у мальчиков – в 28,5 %
случаев. У девочек значительно меньшим был внутрисистолический показатель и
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коэффициент внутреннего напряжения, увеличен ИН (миокарда) и механографический
коэффициент. Частота сердцебиений отличалась на 5%, а вегетативный показатель
сердечного ритма у девочек на 36% больше, чем у мальчиков. Эти данные созвучны с
результатами других авторов. Так, И.К.Жмакин и Ф.Н.Сенько (1985) также находят
подобные различия в сердечной деятельности у шестилетних мальчиков и девочек. Авторы
отмечают у девочек несколько более короткую длительность сердечного цикла, что приводит
к уменьшению у них фазы акустической диастолы.
У девочек отмечался менее стабильный ритм: коэффициент вариации у них
значимо увеличивался к концу занятий, вегетативный показатель ритма уменьшался, и
уменьшалось число случаев с оптимальным уровнем ИН (60-180 у.е.) на 31,3%, в то
время как у мальчиков эти показатели не изменялись. Кроме того, у мальчиков
выявлено более выраженное влияние парасимпатического отдела ВНС на сердечный
ритм, чем у девочек. Так, у них достоверно увеличились за время работы на компьютере
показатели RMSD и pNN50%, а у девочек изменения были несущественны.
Таким образом, на протяжении периода младшего школьного возраста (6-10 лет)
происходит совершенствование нервных регуляторных механизмов деятельности
сердца, нарастает тонус парасимпатической нервной системы. Указанные изменения
обусловлены тем, что в младшем школьном возрасте продолжается дифференцировка
отделов автономной нервной системы, формируются сегментарные вегетативные
центры, а также высшие отделы автономной нервной системы, завершается
миелинизация проводников (С.Б.Шварков, 1993; В.Н.Безобразова с соавт., 2008).
Кроме того, и по данным исследования показателей функционального состояния
центральной нервной системы, зрительного анализатора детей 6-10 лет было
установлено, что в процессе работы на компьютере происходит постепенная адаптация
детей к данному виду деятельности и по мере увеличения возраста повышается
устойчивость организма к нагрузкам, связанным с работой на компьютере.
Вместе с тем, отмечено преимущество девочек перед мальчиками по уровню
функционального состояния организма и характеру реактивности на нагрузку,
связанную с работой на компьютере в восьмилетнем возрасте, а также преимущество
мальчиков перед девочками в тех же случаях в 10-летнем возрасте. При проведении
занятий с компьютером со старшими дошкольниками и младшими школьниками
необходимо учитывать более выраженную реактивность организма (ССС, ЦНС,
зрительная система) девочек по сравнению с мальчиками того же возраста.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о
важности учета функциональных возможностей детского организма при организации
занятий с использованием компьютера, что позволит сделать данный вид деятельности
безопасным для здоровья детей.
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УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Макарова Л.В., Лукьянец Г.Н.
Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва.
Summary. Studies have shown that the practice of using a computer with a high level of
emotional stimulation of children teacher, are more pronounced decline in mental health firstgraders than medium his level classes.
Актуальность. Широкое внедрение инноваций в сферу образования сопряжено с
усложнением программного материала, введением дополнительных дисциплин,
компьютеризацией
процесса
обучения.
Это
существенно
изменило
психофизиологический статус школьника и поставило ряд проблем, связанных с
охраной здоровья пользователей ПЭВМ. Актуальность проблемы обуславливается и
тем, что меняются не только дети, но и условия компьютерного обучения, изменяются
формы взаимодействия пользователя с компьютером, продолжают совершенствоваться
сами компьютерные технологии. Нельзя сбрасывать со счетов и воздействие комплекса
экологических и социальных факторов, усугубляющих неблагоприятные тенденции,
наблюдающиеся в состоянии здоровья и развития современного подрастающего
поколения: доля лиц с 1-й группой здоровья снижается от 1-го класса к 4-му с 4,0 до 0%
(И.В.Звездина с соавт., 2009). Дети с нарушениями в состоянии здоровья в большей
степени подвержены утомлению (Г.Н.Лукьянец, 1997, 2002; Леонова Л.А., Лукьянец
Г.Н., 2001 и др.). Это обусловлено еще и значительным увеличением нарушений
регуляции ССС и ростом аффективных расстройств в младшем школьном возрасте.
В связи с использованием компьютера уже на этапе начальной школы, наряду с
педагогическими и психологическими возникает ряд гигиенических проблем. С одной
стороны, они определены уже полученными на старшеклассниках данными о влиянии
занятий с компьютером на центральную нервную систему и зрительный анализатор. С
другой стороны, начальный период обучения – один из наиболее важных критических
периодов жизни детей. В литературе имеется много данных, свидетельствующих о том,
что на этом этапе наиболее часто проявляются неблагоприятные изменения
функционального состояния центральной нервной системы, наблюдается крайняя
неустойчивость умственной работоспособности. Введение занятий с использованием
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компьютера в образовательный процесс начальной школы вносит существенные
изменения в привычную учебную деятельность школьников и определяет
необходимость изучения ее влияния на организм детей.
Одним из важных вопросов, который требует решения, является методика
проведения занятия, в частности – уровень эмоционального стимулирования детей
педагогом. Как известно, эмоции играют огромную роль в развитии утомления. При
этом, для каждой деятельности, в том числе и учебной, существует некий оптимум
эмоционального напряжения, при котором она выполняется наиболее эффективно. В
связи с этим целью данного исследования было изучение общей и умственной
работоспособности учащихся на уроках с применением компьютера при разной
методике их проведения.
Под наблюдением находились 20 учащихся первого класса. Исследование
умственной работоспособности проводилось до и после занятий с использованием
компьютера. Изучались две методики проведения урока: Вариант А: Эмоциональная, но
спокойная манера изложения материала (средний уровень эмоционального
стимулирования); Вариант Б: Педагог умышленно эмоционально возбуждал детей,
пытался максимально повысить активность участия ребенка (высокий уровень
эмоционального возбуждения). Умственная работоспособность детей исследовалась
методикой дозирования работы во времени с помощью фигурных корректурных таблиц.
Учитывались средние показатели интенсивности работы (количество прослеженных
знаков), ее качества (количество ошибок на 100 знаков), вычислялся коэффициент
продуктивности. Определялся характер индивидуальных сдвигов и учитывалось
количество благоприятных (№ 1-4), сдвигов, отражающих начальные признаки
утомления (№ 5-6), утомление (№7,8) и выраженное утомление (№9), рассчитывался
коэффициент снижения работоспособности – КСР.
Изучение умственной работоспособности первоклассников в динамике урока с
использованием компьютера при среднем уровне эмоционального стимулирования
детей педагогом показало, что к концу его отмечалась тенденция к снижению
интенсивности работы с 89,7±3,7 зн. до 84,5±4,1 зн. (t=1,0; p >0,05) и уменьшению
коэффициента продуктивности (на 0,9 усл.ед.: t=1,6; p >0,05), достоверное ухудшение
качества работы (увеличение числа допущенных ошибок с 1,9±0,2 до 2,9±0,3 ош./100
зн.; t=2,8, p <0,05). По индивидуальном анализе данных выявлено, что благоприятные
изменения работоспособности отмечались в 28,6% случаев, а утомление и выраженное
утомление регистрировалось соответственно в 20,0 и 22,8% случаев, КСР был равен 1.1
усл.ед.
После занятий с высоким уровнем эмоционального стимулирования детей
педагогом отмечалась аналогичная картина изменений, характеризующаяся снижением
уровня умственной работоспособности к концу занятия, однако степень ухудшения
показателей была выше. Так, на фоне тенденции к снижению интенсивности работы,
достоверно увеличивалось число ошибок (с 1,7±02 до 3,3±0,3 ош./100 зн.; t=5,7, p
<0,001), уменьшался коэффициент продуктивности работы (на 1,5 усл.ед.; t=3,6, p<0,05).
По распределению индивидуальных сдвигов работоспособности также отмечалась
менее благоприятная картина: на 10,3% реже встречались благоприятные изменения и
на 10,6% чаще фиксировались изменения, свидетельствующие об утомлении и
выраженном утомлении, КСР был равен 1,5 усл.ед.
Хронометражные наблюдения выявили различия в плотности работы во время
занятий: так при варианте А она была достоверно выше, как на всем его протяжении,
так и за время непосредственной работы с компьютером (соответственно 99,4±0,1% и
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97,2±0,2%), чем при варианте Б (соответственно 94,1±0,2% и 79,0±0,4%).
Таким образом, исследования показали, что занятия с использованием
компьютера, проводимые с высоким уровнем эмоционального стимулирования детей
педагогом, вызывают более выраженное снижение умственной работоспособности
первоклассников, чем занятия со средним его уровнем. Во время этих занятий плотность
работы была достоверно ниже. Кроме того, после таких занятий, дети долго не могли
переключиться на другой вид деятельности. Это, по-видимому, может быть связано с
тем, что сильные эмоции являются дезорганизующим фактором психики (Е.А.Громова,
М.Б.Зыков, А.М.Мелехова, 1974; В.В.Суворова, 1975 и др.). При этом высокая степень
эмоциональности в сочетании с высокой трудностью и разнообразием видов
деятельности в свою очередь приводит к неблагоприятным изменениям в
функциональном состоянии ЦНС и работоспособности школьников. Полученные
результаты свидетельствуют о том что при проведении занятий с ПЭВМ необходимо
избегать чрезмерного возбуждения детей, тем более, что само общение с компьютером и
без того обладает стрессогенным влиянием (Л.В Макарова, 1998). Урок должен
проходить в спокойной, доброжелательной обстановке, способствующей достижению
максимального педагогического эффекта без ущерба для организма ребенка.
Литература. 1. Громова Е.А., Зыков М.Б., Мелехова А.М. Эмооциональное
напряжение, как фактор оптимизации краткосрочной памяти// Функциональные и
адаптационные возможности детей и подростков.-М.: Просвещение. 1974.-Т.1.- С.144146; 2. Звездина И.В. и др. Особенности формирования здоровья младших школьников в
динамике обучения //Российский педиатрический журнал.-2009.-№2. -С. 44-53; 3.
Звездина И.В., Жигарева Н.С., Агапова Л.А. Функциональное состояние ССС детей в
динамике обучения в начальной школе //Российский педиатрический журнал.- 2009.№2.-С.19-23; 4. Леонова Л.А., Лукьянец Г.Н. Возрастные особенности реакции
организма детей 5-7 лет на работу с ПЭВМ// Физиология человека.- 2001.- Т.27.- №6. С.23-28; 5. Лукьянец Г.Н. Регуляция сердечного ритма у детей с разным состоянием
здоровья в процессе занятий с использованием ПЭВМ // Ребенок и Север: Проблемы и
перспективы формирования здоровья детей и молодежи в экстремальных условиях
среды обитания. – Мурманск, 1997. – С.53–54; 6. Лукьянец Г.Н. Характер занятий и
состояние работоспособности у школьников на занятиях с использованием ПЭВМ в
первой и второй половине дня // Человек, здоровье, физическая культура и спорт в
изменяющемся мире. – Коломна, 2002. – С.28-29; 7. Макарова Л.В. Содержание
кортизола в слюне детей 6 лет на разных видах занятий в детском саду // Человек,
здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире. Материалы Ⅷ на
у
ч
но
практической конференции. – Коломна, 1998. – С.27-28; 8. Суворова В.В.
Психофизиология стресса.-М.: Педагогика, 1975. - 208 с.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРОЯВЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ, С
УЧЁТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Золотова М.Ю., Маскаева Т.Ю.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт
Московская область г. Коломна
Московский государственный университет путей сообщения,
г. Москва.
Summary. Biological features of the female body cause spe-skuyu the body's response
to physical stress, which is reflected in the dynamics of the functional characteristics and
indicators of physical preparation-populations of students engaged in recreational physical
culture swarm in different phases of ovarian-menstrual cycle.
Актуальность. Одним из важнейших направлений в реализации комплексного
подхода к оздоровлению и формированию здорового образа жизни студенческой
молодёжи является модернизация действующей системы физического воспитания на
основе внедрения новых нетрадиционных видов физкультурно-оздоровительной
деятельности в соответствии с мотивационными потребностями, образом жизни,
социально-психологическим и морфофункциональным статусом студентов. Однако
многие вопросы методики проведения занятий различными видами физкультурноспортивной деятельности со студентками высших учебных заведений не решены, в
частности, не учитываются биологические особенности женского организма.
Показатели полового диморфизма, наличие у женщин специфической детородной
функции, которая находит своё отражение в овариально-менструальном цикле (ОМЦ),
психологические особенности женщин существенно влияют на уровень их
адаптационных возможностей к большим физическим нагрузкам, и, следовательно,
дают основание предполагать, что тренировочный процесс женщин должен строиться с
учётом биологических особенностей организма. Однако большинство исследований на
сегодняшний день проводились преимущественно на спортсменках высокой
квалификации и лишь незначительное количество работ, посвящённых исследованию
функциональных показателей и уровня физической подготовленности у девушек,
занимающихся оздоровительной физической культурой (А.В. Клименко, 2003 г.; Н.В.
Сизова, 2007 г.). При этом следует отметить, что в отличие от спортсменок, при
выполнении любых значительных физических нагрузок в неблагоприятные периоды
овариально-менструального цикла студентки испытывают более значительное
функциональное и психофизиологическое напряжение, которое отражается на их
умственной и физической работоспособности.
Цель исследования. Изучить динамику функциональных показателей и
проявления физических качеств у студенток, занимающихся фитнесом, на протяжении
овариально-менструального цикла (ОМЦ).
Задачи исследования:
1. Выявить особенности изменения функциональных показателей студенток с
учетом протекания фаз ОМЦ.
2. Оценить уровень проявления физических качеств студенток в течение ОМЦ.
3. Сравнить полученные результаты с данными имеющейся научно-методической
литературы, в которых рассматривалось функциональное состояние спортсменок
разных видов спорта.
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Методы и организация исследования. Анализ специальной научно-методической
литературы, антропометрические, педагогические и физиологические методы
исследования, методы математической статистики. В исследованиях принимали участие
65 студенток I - II курсов, занимающиеся в группах оздоровительной аэробики
Московского университета путей сообщения.
Результаты исследования и их обсуждение.
Педагогический эксперимент был разделён на несколько этапов.
На первом этапе эксперимента было проведено анкетирование, которое позволило
выявить медико-биологические характеристики девушек, связанные с овариальноменструальным циклом (ОМЦ). Со студентками была проведена беседа, на которой
девушек научили определять фазы ОМЦ. На втором этапе было проведено измерение
морфологических параметров студенток, а также в течение полутора месяцев
еженедельно проводилось измерение функциональных показателей и тестирование
физической подготовленности. Наряду с результатами измерений, регистрировалась
фаза ОМЦ, в которую проводилось тестирование. Кроме того, студентки вели дневники
самоконтроля, в которых отмечали ежедневные субъективные характеристики
самочувствия, утомляемости, желание тренироваться. По окончании двух месяцев,
когда все испытуемые прошли тестирование во всех фазах цикла, была выявлена
взаимосвязь между морфофункциональными показателями, уровнем физической
подготовленности и фазами ОМЦ. Статистическая обработка сгруппированного
материала позволила сделать заключение о влиянии фаз ОМЦ на физиологические
характеристики и показатели физической подготовленности девушек.
Биологические особенности женского организма обуславливают специфическую
реакцию организма занимающихся на физическую нагрузку. Физическая
работоспособность определялась по динамике показателей теста РWС170. В результате
исследования выявлено, что работоспособность у девушек изменяется на протяжении
всего ОМЦ. Результаты исследований свидетельствуют о выраженном ухудшении
работоспособности в овуляторную, предменструальную и менструальную фазы ОМЦ.
Таким
образом,
оптимальными
фазами
для
проявления
высокой
работоспособности являются постменструальная и постовуляторная. В эти периоды при
наименьших функциональных затратах организма показатели педагогических тестов
являются наилучшими, тогда как в менструальную, овуляторную и предменструальную
они существенно ухудшаются.
Физические нагрузки вызывают выраженные изменения в дыхательной системе
женщин: системе внешнего дыхания, дыхательной функции крови. Реакция системы
внешнего дыхания на изменение фаз ОМЦ определялась по длительности задержки
дыхания на вдохе и выдохе. Как показали исследования, на протяжении ОМЦ
происходит изменение результатов проб Штанге и Генчи. Величина задержки дыхания
на вдохе (проба Штанге) у студенток, занимающихся аэробикой, была наибольшей в
постменструальную и постовуляционную фазы, наименьшей – в предменструальную.
Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку оценивалась по
результатам функциональной пробы и индекса Гарварского степ-теста. При этом
показатели функциональной пробы указывают на увеличение ЧСС в ответ на нагрузку, а
ИГСТ, кроме того, учитывает скорость восстановительных процессов. Как показали
наши наблюдения и анализ результатов исследования, наиболее высокий уровень
адаптационных возможностей к физической нагрузке выявлен у студенток,
занимающихся аэробикой в постменструальный и постовуляционный периоды. В
периоды менструации, овуляции и предменструальную фазу уровень адаптационных
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возможностей снижен, следовательно, применение одинаковой нагрузки не принесёт
должного тренировочного эффекта. При заниженной нагрузке будет наблюдаться
меньший тренировочный эффект во вторую и четвёртую фазы ОМЦ, при высокой
нагрузке – переутомление в первую, третью и пятую фазы.
Как известно, наибольшая степень полового диморфизма присуща показателям
качества силы. Более того, особенности энергетических процессов, адаптация
функциональной системы дыхания находятся в прямой зависимости от развития
скелетной мускулатуры .
Силовые возможности студенток определялись по результатам кистевой
динамометрии. Средний результат силы мышц составлял 26,8 кг. Анализ результатов
динамометрии в сопоставлении с фазами цикла показал, что результаты минимальны в
менструальной и предменструальной фазах и улучшаются в постменструальную и
постовуляционную фазы. В период овуляции у отдельных девушек не наблюдалось
значительного ухудшения в уровне силовых показателей, однако у 72 % участниц
исследования отмечено снижение силы мышц на 1,6-2,1 кг.
Полученные результаты свидетельствуют об анаболическом эффекте эстрогенов,
концентрация которых в крови у женщин при нормальном менструальном цикле
наибольшая в постменструальную и постовуляционную фазы.
При анализе динамики физических качеств студенток, которые определялись
методом педагогического тестирования, было выявлено следующее. Более высокие
показатели общей выносливости, определяемые по результату в беге на 1000 м,
наблюдались в постменструальную и постовуляционную фазы, наиболее низкие – в
период менструации и овуляции. Результаты прыжка в длину, при оценке скоростносиловых способностей свидетельствовали о благоприятном проявлении данного
качества в постменструальный период и ухудшении результата – в менструальную и
предменструальную фазы ОМЦ. Максимальные результаты проявления гибкости,
оцениваемые по глубине наклона из положения сидя, отмечены в менструальный и
предменструальный периоды, минимальные – в постовуляционный. Результаты силовой
выносливости, оцениваемой по двум тестам: подъёму туловища из положения лёжа и
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (количество раз) были следующими.
Независимо от проведённых тестов на разные мышечные группы, общая картина
динамики данного показателя сходная: максимальный результат был отмечен в
постменструальную и постовуляционную фазы, незначительное снижение в период
овуляции. Минимальный результат наблюдался в менструальный и предменструальный
периоды.
Полученные результаты свидетельствуют об анаболическом эффекте эстрогенов,
концентрация которых в крови женщин при нормальном менструальном цикле
максимальна в постменструальную и постовуляционную фазы цикла.
Выводы:
7)
Проведенные наблюдения и полученные экспериментальные данные
свидетельствуют о том, что у студенток, занимающихся оздоровительной аэробикой,
функциональное состояние достоверно изменяется на протяжении овариальноменструального цикла. Сопоставление полученных результатов и данных научнометодической литературы, в которых рассматривалось функциональное состояние
спортсменок разных видов спорта, показало, что в целом, наблюдаются идентичные
закономерности в реакции женского организма на физическую нагрузку.
8)
Колебания функционального состояния у неспортсменок более выражены, чем у
спортсменок высокой квалификации, имеющих большой стаж спортивных тренировок.
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Очевидно, это связано с более выраженной степенью адаптации организма
квалифицированных спортсменок к физическим нагрузкам в любые фазы ОМЦ.
9)
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учёта биологической
цикличности функций женского организма при планировании физической нагрузки в
тренировочном процессе студенток, занимающихся фитнесом.
Литература: 1. Белкина Н.В. Здоровьеформирующая технология физического
воспитания студентов вуза /Н.В. Белкина/ Олимпийский спорт и спорт для всех: тез.
докл. IХ международного научного конгресса. – Киев, 2005. – С. 542., 2. Дибнер Р.Д.
Медицинские аспекты адаптации в женском спорте /Р.Д.Дибнер/ - СПб.: СПбГАФК,
1998. – 106 с., 3. Дорохов А.Р. Физическая активность и здоровье женщин: учебное
пособие /А.Р. Дорохов, В.А. Быков/ Смоленский филиал юридического института МВД
РФ СГИФК – Смоленск – 2002 – 83 с., 4. Сизова Н.В. Дифференцированная методика
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ОСОБЕННОСТИ ДНЕВНЫХ РИТМОВ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ
ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ 8–13 ЛЕТ
Орлова Н.И.
Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва.
Summary. In the article are presented data for the study of circadian rhythms of shortterm visual memory in boys and girls of 8-9, 10-11 and 12–13 years old. It is shown that in the
all age groups, a significant part of the children are inherent in the optimal form of time
organization of the memory: morning, afternoon and morning-day types.
Актуальность.
Результаты
физиологических
и
психофизиологических
исследований позволяют рассматривать память центральной нервной системы (ЦНС)
как сложную, активную многокомпонентную систему, которая объединяет ряд
последовательных стадий, организованных на разных уровнях и отличающихся по
своему временному течению и функциональным свойствам (1). В процессе обучения
одна из ключевых ролей принадлежит кратковременной памяти (КП), объем которой
имеет определенные рамки и является индивидуально устойчивым (2, 6). В доступной
литературе мы почти не обнаружили исследований по динамике кратковременной
памяти в течение суток. В то же время известно, что в течение суток амплитуда ритма
психофизиологических показателей у детей меняется весьма существенно (9), поскольку
эндогенные биологические часы являются регуляторами поведения и физиологических
процессов, позволяя более эффективно распределять усилия и ресурсы организма в
течение дня (10). Результаты собственных исследований, выполненных на учащихся 2–7
классов, показали, что дневная динамика кратковременной памяти имеет ритмичный
характер и может быть классифицирована по определенной схеме (7,8). Исходя из этого,
можно полагать, что знание индивидуальных особенностей дневной динамики
кратковременной зрительной памяти мальчиков и девочек разных возрастных групп
является значимым фактом при организации учебного процесса школьника.
Целью данной работы явилось определение индивидуальных особенностей
дневных ритмов кратковременной зрительной памяти у мальчиков и девочек разных
возрастных групп в осенний зимний и весенний периоды наблюдений.
Определение кратковременной зрительной (КЗП) памяти проводилось путем
тестирования учащихся 8-13-летнего возраста ряда школ г. Москвы. Всего было
обследовано 227 мальчиков и 176 девочек 8–9, 10–11 и 12-13-летнего возраста. Уровень
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КЗП определялся два раза в течение учебной недели (по вторникам и четвергам) или в
течение двух последовательных недель по вторникам в осеннее, зимнее и весеннее
время года. Тестирование проводилось с применением карт из стандартного каталога
М.Б. Зыкова (5). Информационная сложность карт и время их экспозиции с учетом
возрастных особенностей учащихся были заимствованы у Н.Г. Евсеевой и соавт (4).
Исследования функции памяти проводили 3–5 раз в ходе учебного дня, в зависимости от
продолжительности пребывания учащихся в школе. При проведении сравнительного
анализа данных, полученных при тестировании мальчиков, с результатами
исследования, полученными при обследовании девочек, использовался метод Chi–
Square ( 2
).
По данным В.А. Доскина, Н.Н. Куинджи (3), окончательное формирование
биоритмологического профиля организма происходит только к 17 годам. Известно, что
для определения биоритмологического профиля организма необходимо одновременное
изучение динамики нескольких функций. Поскольку данное исследование выполнялось
на 8–13-летнего возраста, и в нем изучалась дневная динамика только мнемической
функции, отнесение ребенка к тому или другому типу биоритмальной активности
является достаточно условным. Для решения поставленной задачи мы использовали ту
же схему классификации индивидуальных хронограмм КЗП, что и в предыдущих
исследованиях (7, 8). Как отмечалось ранее, к оптимальным формам дневной динамики
КЗП относятся утренний, дневной и утренне-дневной типы, к неоптимальным –
вечерний и аритмичный.
Анализ индивидуальных хронограмм КЗП показал, что у большей части детей
препубертатного возраста во все периоды наблюдений (от 78,3 до 87,0%) среди
мальчиков и (от 75,6 до 85,4%) – среди девочек выявлены оптимальные формы
временной организации КЗП (табл.1). Следует отметить, что вечерний тип кривой
биоритмальной активности КЗП у мальчиков обнаружен только в осенний период
наблюдений, а у девочек не выявлен только зимой. Кроме того, наибольшая частота
встречаемости аритмичных вариантов кривых у девочек наблюдается в зимнее время
года, а у мальчиков – весной.
У учащихся 10–11-летнего возраста: свыше 72,0–84,1% – среди мальчиков и 57,1–
83,5 – среди девочек также выявлены оптимальные формы временной организации КЗП
(табл.1). Следует отметить, что вечерний тип кривой биоритмальной активности КЗП у
девочек осенью и весной встречается в 1,5 –1,7 раза реже, чем у мальчиков, а зимой не
определяется вообще. Частота встречаемости аритмичных вариантов кривых у
мальчиков от весны к осени возрастает в 2,7 раза, а у девочек данный тип форм
биоритмальной активности определяется только в зимний период наблюдений.
Полученные данные свидетельствуют об относительно высоком проценте
встречаемости (25,1%) в группе девочек осенью неоптимальных утренне–вечерних
вариантов кривых. У мальчиков данный вариант кривых встречается в 2,9 раза реже.
Следует отметить, что зимой данная форма кривых у девочек не тестируется, а у
мальчиков по сравнению с осенью частота встречаемости уменьшается в 3,5раза. В
весенний период наблюдений утренне–вечерний тип у мальчиков определяется в 1,2, а у
девочек – в 1,6 раза реже, чем осенью.
Определение индивидуально-типологических особенностей КЗП учащихся 12-13
лет показало, что доля оптимальных форм кривых составляет 57,1–66,7% – у мальчиков
и 53,7 – 61,8% – у девочек (табл.1). Результаты исследования свидетельствуют о том,
что у мальчиков во все периоды наблюдений, а у девочек осенью и весной по частоте
встречаемости первое место занимает дневной тип КЗП. В то же время частота
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встречаемости данного типа кривых у мальчиков в 1,6 раза выше, чем у девочек. Второе
место по частоте встречаемости среди девочек занимает утренний тип дневной
динамики КЗП. Вечерняя форма КЗП у девочек встречается относительно редко, а у
мальчиков осенью в 4 раза, а зимой и весной в 2 раза чаще, чем у девочек.
Из кривых с двумя акрофазами у девочек осенью и весной чаще всего тестируется
дневно–вечерний, а зимой – утренне–вечерний тип. У мальчиков из двуакрофазных
кривых осенью лидируют утренне-вечерний и дневно-вечерний типы, зимой – утреннедневной тип и весной утренне–дневной и утренне–вечерний типы. Следует отметить,
что частота встречаемости аритмичных форм кривых у мальчиков в 2–3 раза выше, чем
у девочек.
Таблица 2.
Результаты сравнения количественного распределения вариантов кривых биоритмальной
активности КЗП выборки мальчиков с выборкой девочек методом χ2 в разное время года/
χ2
8-9 лет

15

10-11 лет

52,1

12-13 лет

43,3

Достоверность
различий

χ2

Достоверность
различий

χ2

Достоверность
различий

p<0,02

37,1

p<0,001

27,6

p<0,001

p<0,001

28,4

p<0,001

37,7

p<0,001

p<0,001

35,6

p<0,001

29,1

p<0,001

Таким образом, во всех возрастных группах значительной части учащихся
присущи оптимальные формы временной организации КЗП: утренний, дневной и
утренне–дневной типы, что создает благоприятные условия для осуществления учебновоспитательного процесса
Сравнительное изучение количественного распределения типов кривых дневной
динамики КЗП среди мальчиков и девочек всех возрастных групп с использованием
метода χ2 показало наличие достоверных (p<0,05–0,001) отличий между этими
выборками в осенний, зимний и весенний периоды наблюдений (табл.2).
Полученные результаты имеют и определенное методическое значение, поскольку
свидетельствуют о том, что изучение кратковременной слуховой памяти у школьников
разных возрастных групп (8–9 лет, 10–11 лет 12–13 лет) следует проводить отдельно у
мальчиков и девочек, так как у них имеются существенные отличия в дневной динамике
воспроизведения полученной визуальной информации.
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НЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ХРОНОПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИРКАДИАННОГО РИТМА
ТЕМПЕРАТУРЫ КОЖИ У СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В
НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ.
Пронина Т.С., Воробчикова О.А.
Институт возрастной физиологии РАО,
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
г.Москва.
Summary. This is a study of the physiological characteristics of the organism in athletes
who are professionally engaged table tennis, in the preparatory period of the training process.
Актуальность. Современная спортивная тренировка с ее значительными
физическими нагрузками требует, прежде всего, индивидуализации двигательной
активности каждого спортсмена. Физическая тренировка будет тем рациональней и
научно обоснованней, чем многократней (с большей частотой) будут проведены
физиологические исследования. Многими исследователями (Агаджанян Н.А., 1974
Шабатура Н.Н. 1978) было показано, что степень соответствия между режимом
тренировки и индивидуальными особенностями спортсмена является определяющим
фактором эффективности физической нагрузки. Учет физиологических показателей
имеет значение для оптимизации тренировочного процесса и успешности
соревновательной деятельности. Современные спортивные достижения достигли такого
высокого уровня, что нужны принципиально новые подходы к построению
тренировочного процесса и, особенно к сохранению здоровья спортсмена. Современные
исследования позволяют ставить вопрос о необходимости нового подхода к
планированию физических нагрузок с учетом индивидуального состояния организма
спортсмена (Сигида Р.С. 1998; Степанова С.И., 1980; Шапошникова В.И., 1984).
Кожная температура является важным показателем функционального состояния
организма, оценка которого имеет значение в разных ситуациях, связанных с
адаптацией к факторам внешней среды. Этот показатель отражает интенсивность
теплоотдачи, которая в свою очередь, зависит от строения и функциональной
активности капиллярной сети. Интенсивность теплоотдачи определяется величиной
теплопродукции. Было показано, что средняя температура положительно коррелирует с
максимальной аэробной производительностью спортсмена, что может отражать связь
теплопродукции с аэробным потенциалом мышечной ткани человека.
Ежедневное исследование циркадианного ритма температуры (ЦРТ) кожи
является актуальным для определения временных процессов адаптации организма
спортсменов в разные дни недели к тренировочным нагрузкам.
В литературе имеется много данных по изучению ЦРТ человека и животных в
норме и при различных заболеваниях (Ашофф Ю. 1984; Деряпа Р.Р.; 1985, Пронина
Т.С., 2011; Путилов А.А., 1997; Рыбаков В.П., 2000). Однако для того чтобы четко
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представлять себе хроноархитектонику Т тела, нужно иметь представление о ее
особенностях при разных физиологических состояниях организма (физических
нагрузках, режимах дня и т.п.). Основными параметрами, характеризующими
циркадианный ритм, является среднесуточный уровень (мезор), амплитуда колебаний и
время максимального показателя (акрофаза). Мезор отражает так называемую
центральную линию, вокруг которой происходят колебания физиологической функции
на протяжении суток. При этом, для оценки уровня адаптационных возможностей
организма наибольшее значение имеет амплитуда ЦР, она является наиболее
пластичным показателем и одной из первых изменяется при воздействии различных
факторов. Структура биологических ритмов является чувствительным индикатором
функционального состояния организма, одним из важнейших критериев
физиологической адаптации человека. Структура и динамика биоритмов достаточно
четко отражает текущее функциональное состояние организма, индивидуальнотипологические особенности регуляторных процессов на разных стадиях его адаптации
к воздействующим факторам (Баевский Р.И.1987; Катинас Г.С., 1980; Березкин М. Ю.,
2000)
Цель исследования:
Исследовать недельную динамику хронопоказателей циркадианного ритма
температуры кожи у спортсменок, имеющих ежедневную тренировку средней тяжести.
Актуальность исследования проблем обуславливается тем, что в настоящее время
все еще сохраняется тенденция наращивания
учебных нагрузок без учета
функционального состояния организма,
что требует поиска новых путей
совершенствования учебно-тренировочного процесса. В этой связи важно отметить, что
учет циркадианных биологических ритмов,
может служить основой наиболее
рационального учебного тренировочного режима.
Задачи работы: 1) Исследовать индивидуальные показатели циркадного ритма
температуры у спортсменок на протяжении 7 дней недели. 2) Определить недельную (5дневную) динамику психофизиологических показателей: САН (самочувствие,
активность, настроение), состояние сердечно-сосудистой системы (ЧСС) и Т кожи после
тренировки.
Испытуемые и методы. В эксперименте участвовали три девушки студентки при
ежедневной тренировке средней тяжести (с 17ч 30 мин до 20 часов). Для характеристики
ЦРТ у спортсменок был использован метод измерения температуры «Термохрон
iButton» [5]. Температуру измеряли (в градусах С) на верхней трети плеча с помощью
таблетки-термометра с 10-минутными интервалами на протяжении 7 суток. Считывание
полученных результатов с термометра-таблетки осуществляли через специальное
крепежное приспособление к компьютеру и с применением специальной программы для
«Термохрона». Были построены индивидуальные графики (рисунок № 1), рассчитан
средний уровень (мезор) и амплитуда (разница максимум - минимум) циркадианных
колебаний. Для ежедневной
оперативной оценки самочувствия, активности и
настроения использовали бланковый тест (САН).
Выявлено, что у спортсменок, занимающихся настольным теннисом в
подготовитель- ном периоде выявлен четкий циркадианный ритм Т кожи с акрофазой в
период от 18 до 20 часов.
Результаты проведенного исследования (рисунок № 2) показали, что мезор и
амплитуда ЦРТ изменяются на протяжении 7 дней. Эти изменения носят
индивидуальный характер. Особенно резкие изменения наблюдаются у первой
спортсменки (Р): мезор достоверно (Р < 0,01) снижается к четвергу, затем возрастает к
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пятнице и в субботу вновь падает (Р < 0,001). У второй спортсменки (К) снижение
также происходит к четвергу (Р < 0,01), но значительно менее выраженное. В
следующие дни (пятница-воскресенье) величина мезора вновь увеличивается (Р < 0,01).
У третьей спортсменки (В), мезор максимален в понедельник, в последующие дни
наблюдается постепенное снижение вплоть до воскресенья, небольшое увеличение
наблюдается в пятницу (Р < 0,05). Изменение амплитуды ЦРТ в каждый день недели
выражено значительнее, эти колебания носят противофазный характер по отношению к
динамике мезора у всех трех спортсменок. Максимальная величина амплитуда
выявляется во вторник и пятницу - у спортсменки Р, в среду-четверг – у спортсменки К,
и в четверг-пятницу у спортсменки В. Сопоставление недельной динамики мезора и
оценок самочувствия (САН) показало большое сходство (рисунок № 3). По всей
вероятности, энергетический потенциал, включающий теплопродукцию и теплоотдачу,
о который свидетельствует величина суточной температуры, напрямую связан с
самочувствием спортсмена. У таких показателей, как настроение и активность, не было
выявлено такого динамического сходства.
Известно, что физическая нагрузка повышает температуру тела (мышц и кожи),
после окончания тренировки температура возвращается к исходным величинам. Нам не
удалось определить повышения Т, связанную с началом тренировки, так как этот
процесс растянут во времени, падение Т после физической нагрузки занимает 15-20
минут. Недельная динамика Т кожи после тренировки и динамика ЧСС у этих
спортсменок представлены на рисунке № 4. Изменение Т (падение после тренировки) в
разные дни недели и изменение ЧСС – синхронны. Максимальное падение Т кожи
(наибольшая
термореакция) у спортсменок коррелирует с максимальной реакцией
сердечно-сосудистой системы (ЧСС). Так, у спортсменки К максимум падения Т
наблюдается в среду, а минимум – в четверг. Такая же динамика имеет место и при
измерении ЧСС. Аналогичные результаты получены и у второй спортсменки В. Кроме
того, оказалось, что между этими показателями после физической нагрузки и таким
хронопоказателем, как суточная величина теплоотдачи, существует корреляционная
зависимость. То есть, при снижении мезора (в четверг) улучшаются функциональные
показатели, а при увеличении мезора, увеличиваются Т кожи и ЧСС. Возможно в
дальнейшем, оценка вышеупомянутых показателей может служить критерием
физических нагрузок для спортсменок.
В результате проведенного исследования выявлено, что показатели недельного
ЦРТ могут отражать адаптационные возможности организма спортсменов как в течение
суток, что является известным фактом (Ашофф Ю. 1984; Моисеева Н.И., 1981; Комаров
Ф.И., 2000), так и на протяжении недели. Динамика мезора на протяжении 7 дней
индивидуальна, однако у всех трех спортсменок выявляется один день, в котором
величина теплоотдачи максимальна – это понедельник. Во вторник и среду этот
показатель снижается у всех. С четверга до воскресенья обнаруживаются различия:
мезор либо увеличивается (у первых двух испытуемых Р и К), либо снижается (у
испытуемой В). Вполне вероятно, что эта недельная динамика может являться частью
фазы большего периода (например, месячного), либо такое расхождение является
индивидуальной особенностью терморегуляторной функции. Недельные изменения
циркадианной амплитуды отличаются еще в большей степени: у первой спортсменки
обнаруживается двухвершинная динамика с максимами во вторник и среду, у двух
других спортсменок максимальная амплитуда суточных колебаний наблюдается в
четверг и пятницу. Увеличение амплитуды «изменяет» направление некоторых
вегетативных функций на протяжении недели. Так, наши предварительные результаты
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по показателям скоростных реакций и динамометрии после тренировки обнаружили
изменение (переломный период) в среду. Дальнейшие исследования должны
определить, являются ли циркадианные хронопоказатели информативным критерием
оценки функционального состояния организма спортсменок. По результатам настоящей
работы, тренировочные дни с наилучшим адаптационным потенциалом: у первой
спортсменки (Р), у второй спортсменки (К) - в понедельник и в пятницу, а у третьей
спортсменки (В) – в понедельник.
Синхронность недельной динамики Т кожи и ЧСС после тренировочного
процесса, а также мезора ЦРТ и самочувствия спортсменок, говорит о взаимосвязи и
взаимозависимости протекающих в организме ритмических процессов вегетативной и
центральной нервной систем и спортивной подготовленности спортсменок. Это
свидетельствует о том, что учет этих данных помогает оценивать состояние
спортсменок, а так же следить за эффективностью тренировочных нагрузок на организм
спортсменок, на их адаптационные возможности (Агаджанян Н.А., 1982; Деряпа Н.Р.,
1985; Федорова Н.И., 1997; Степанова С.И., 2000, Сигида Р.С.,1998).
Выводы. 1. У спортсменок, занимающихся настольным теннисом в
подготовительном периоде, выявлен четкий циркадианный ритм температуры кожи с
акрофазой в период от 18 до 20 часов. 2. Установлено, что мезор и амплитуда
циркадианного ритма температуры у спортсменок имеет индивидуальные отличия как
по размерам этих хронопоказателей, так и по недельной динамике. 3. Изменение этих
двух хронопоказателей на протяжении 5 дней недели находятся в противофазе. 4.
Сопоставление психофизиологических показателей (САН) и хронопоказателей ЦРТ
отразило индивидуальную синхронность недельной динамики мезора и самочувствия. 5.
Выявлена недельная динамика снижения температуры кожи после тренировки, которая
одинакова с показателем активности сердечно-сосудистой системы (ЧСС).
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ
ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКЕ У ДЕВОЧЕК 11-13 ЛЕТ.
Пашковская Я.А.
Московский городской педагогический институт, г. Москва.
Summary. This publication contains the methodology for improving aerobic lessons to
girls 11-13 years. The methodology considers the application of individual-typological
approach to dealing with. Author actualizes the problem associated with the somatotype micro-, macro-and mezosomatiki, the rates of physical fitness during the first three quarters of
the annual cycle.
Актуальность. С каждым годом популярность оздоровительной аэробике
возрастает. Это связано с тем, что данный вид оздоровительной физической культуры
рассматривает здоровье в тесной взаимосвязи с его двигательной активностью и
образом жизни и подходит для занятий людей разных возрастов. Однако чаще всего ее
можно встретить в фитнес-клубах, основной аудиторией которой является женщины
среднего возраста [5].
Проблема актуализируется необходимостью привлечения к занятиям
оздоровительной аэробикой учащихся школ, так как в этом возрасте совершенствуются
основные естественные движения. Прежний интерес лишь к самому процессу движения
сменяется все большей заинтересованностью в результатах действий. Радость и
удовлетворение доставляют не только сама двигательная деятельность, но и достижение
той цели, которая ставится при определенном действии. Движения становятся более
точными, координированными.
В возрасте 11-13 лет у девочек появляется желание быть более
привлекательными. Это обуславливается их психологическими особенностями – в ходе
перестройки организма подростка могут возникнуть чувство тревоги, повышенная
возбудимость, депрессия. Многие начинают чувствовать себя неуклюжими, неловкими,
появляется обеспокоенность внешним видом [3].
Во время занятий оздоровительной аэробикой развиваются такие важные
физические качества, как гибкость и координация, которые входят в сенситивный
период девочек 11-13 лет. Известно, что именно на протяжении сенситивных периодов
применяемые средства и методы в физическом воспитании достигают наилучшего
тренирующего эффекта [1].
Еще одним важным фактором является состояние демографической ситуации в
Российской Федерации. По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по городу Москве, на начало 2009 года проживали
5 517 400 женщин (В 2008 году – 5 495 100 женщин, в 2007 году -5 478 447 женщин),
что составило примерно 52% от общей численности населения города. Удельный вес
девочек в возрасте 0-14 лет составил примерно 11,9% от общей численности женского
населения, а женщин репродуктивного возраста примерно 49,6%.
Нарушение состояния здоровья молодых женщин является весомым фактором
77

риска ухудшения репродуктивного здоровья популяции, а также здоровья будущего
поколения. В условиях современного мегаполиса произошло изменение контингента
беременных женщин. Следует отметить, что в последние годы имеется тенденция к
увеличению роста числа повторных родов. Если в 2007 повторные роды произошли у
45,5% женщин, то в 2009 – у 50,3%.
Всего в
учреждениях родовспоможения, подведомственных Департаменту
здравоохранения, в 2007 году количество родов составило 97 253, в 2008 году - 104 877,
в 2009 году – 112 277.
Одним из основных показателей репродуктивного здоровья населения является
показатель заболеваемости беременных женщин, включающий как соматическую
патологию, так и осложнения беременности. Заболеваемость беременных женщин в
Москве, как и в целом по Российской Федерации, остается на довольно высоком уровне.
Не имеет значимого снижения процент болезней мочеполовой системы и болезней
систем кровообращения. В то же время на протяжении последних лет отмечается
тенденция к снижению токсикозов, а также анемии беременных (см. рис. 1) [6].

Рис. 1. Заболеваемость беременных женщин в Москве на 2007- 2009 г.г.
Цель исследования – повышение эффективности занятий оздоровительной
аэробикой с девочками 11-13 лет на основе использования индивидуального подхода с
учетом соматотипа.
Объект исследования – методика проведения занятий оздоровительной
аэробикой с девочками 11-13лет.
Предмет исследования – индивидуально-типологический подход в построении
занятий оздоровительной аэробикой с девочками 11-13лет.
Конституциональный подход при изучении детского организма, по мнению А.И.
Криолина позволяет выявить не только особенности в антропологических показателях,
но и функционировании физиологических систем[4]. Многие зарубежные и
отечественные ученые в области физической культуры сходятся во мнении
необходимости учета особенностей занимающихся, в частности принадлежность к
определенному соматотипу.
Соматотип – тип телосложения, определяемый на основании антропометрических
измерений, генотипически обусловленный, конституционный тип, характеризующийся
уровнем и особенностью обмена веществ (преимущественным развитием мышечной,
жировой или костной ткани), склонностью к определенным заболеваниям, а также
психофизиологическими отличиями. Телосложение человека изменяется на протяжении
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его жизни, тогда как соматотип обусловлен генетически и является постоянной его
характеристикой от рождения и до смерти [7].
Девочки с определенным соматотипом по-разному реагируют на физическую
нагрузку. Каждому типу конституции свойственны свои «сильные» стороны в
физической активности, обеспечивающие успех в определенных видах деятельности [5].
Существует следующая соматоскопическая характеристика соматотипов:
Микросоматик (МИ): У детей этого типа грудная клетка цилиндрическая, слегка
уплощенная. Это узкосложенный тип со средней шириной плеч и таза. Спина прямая,
иногда с выступающими лопатками. Живот прямой. Нижние конечности длинные и
прямые, кисти и стопы удлиненные. Жироотложение умеренное. Мышечный компонент
имеет показатели выше среднего. Предрасположенность к проявлению координации и
выносливости.
Мезосоматик (МЕ): это дети с пропорциональным телом, относительно широкими
плечами и узким тазом. Для него характерен массивный скелет с четко выраженными
эпифизами, сильно развитый мышечный компонент. Предрасположенность к
проявлению аэробной выносливости.
Макросоматик (МА): это коренастые, с обильным жироотложением дети. У них
широкая, укороченная грудная клетка с тупым эпигастральным углом. Широкие плечи и
таз. Живот выпуклый. Относительно низкий уровень аэробных возможностей.
Предрасположенность к проявлению силовых способностей, с которыми связаны
относительно большая мышечная масса и невысокие показатели функционального
состояния сердечно-сосудистой системы [7].
Исходя из вышеизложенных данных, в настоящем эксперименте нагрузка на
занятиях по оздоровительной аэробике дозировалась с учетом соматотипа
занимающихся (см. табл.1). Эксперимент проходил с сентября 2011 года по май
2012года на базе гимназии №1567 г. Москвы. В исследовании принимают участие 42
девочки, из них в экспериментальной группе 22 , в контрольной группе 20человек.
Ниже по тексту на рисунках 2,3,4 представлены диаграммы, из которых видно,
что показатели физической подготовленности выросли во всех трех экспериментальных
группах, но особенно в группе мезосоматиков. На рисунке 2 виден значительный
прирост в тестирование прыжок в длину, особенно в первом квартале годичного
периода, в то время как гибкость и поперечный шпагат у девочек в группе
мезосоматиков развивается медленнее.
Из диаграммы, представленной на рисунке 3 видно заметное улучшение сразу по
двум показателям – прыжок в длину с места и поперечный шпагат. Показатель
гибкости в группе микросоматиков остается худшим показателем по сравнению с
другими эксперемнтальными группами.
В группе макросоматиков значительное улучшение показателей тестирования на
гибкость и тестирования поперечного шпагата , в отличие от других
экспериментальных групп. Показателей в тесте прыжок в длину значительно хуже, чем
в других экспериментальных группах.
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Рис. 2. Разница в показателях физической подготовленности девочек в ходе
проведения эксперимента в группе мезосоматиков.

Рис. 3. Разница в показателях физической подготовленности девочек в ходе
проведения эксперимента в группе микросоматиков.
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Рис. 4. Разница в показателях физической подготовленности девочек в ходе проведения
эксперимента в группе макросоматиков.
Выводы. 1. Анализ литературных источников по проблеме исследований и
практики физического воспитания позволил выявить, что внедрение в практику
физического воспитания
различных инновационных педагогических технологий,
методик построения занятий по физической культуре, ориентированных на реализацию
индивидуального и базирующегося на его принципах дифференцированного подхода,
является одним из важнейших и необходимых условий повышения уровня физического
состояния организма детей школьного возраста. 2. Анализ распределения по группам
соматотипов девочек 11-13 лет, занимающихся оздоровительной аэробикой в школе,
показал, что занимающиеся разных соматотипов различаются по тотальным размерам
тела – окружности грудной клетки и длине нижних конечностей, которые наибольшие у
макросоматиков, промежуточные – у мезосоматиков и наименьшие – у микросоматиков.
3.
Комплексная
оценка
показателей
физической
подготовленности
и
предрасположенности к проявлению отдельных физических качеств у занимающихся
разных соматотипов, выявила, что по большинству показателей группы соматотипов
существенно различаются. Для группы макросоматиков основной чертой является
предрасположенность к проявлению гибкости; для группы мезосоматиков – аэробные
возможности, предрасположенность к проявлению выносливости и координации; для
группы микросоматиков - предрасположенность к проявлению координации и
выносливости. 4. На основе дифференцированного подхода к дозированию физических
нагрузок с учетом особенностей соматотипа девочек 11-13 лет, разработана методика
занятий по оздоровительной аэробике с применением индивидуально-типологического
подхода, в ходе реализации которой педагогическое воздействие было направлено на
ведущие физические качества.
Методика проведения занятий с девочками
макросоматического типа строится с акцентом на развитие аэробной выносливости и
снижение жировой массы тела при средней координационной сложности движений; с
девочками мезосоматического типа – с акцентом на развитие аэробной выносливости
при
значительной
координационной
сложности
движений; с
девочками
микросоматического типа – с акцентом на развитие аэробной выносливости и рост
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силовых способностей при большой координационной сложности движений.
Разучивание комбинаций происходит в четыре этапа по два месяца. Занятия
характеризуются разной длительностью аэробной и силовой частей, соотношением на
каждом этапе комбинаций среднего и высокого уровней сложности, темпом музыки и
составом силовых упражнений для девочек макро-, мезо- и микросоматических типов.
Литература. 1.Бальсевич В.К. Лубышева Л.И. Физическая культура: молодежь и
современность. // Теория и практика физической культуры, 1995, № 4. - 2-8с.; 2. Беляев,
Н.С. Функциональное состояние и двигательные возможности женщин, занимающихся
оздоровительной аэробикой / Л.Л. Ципин, Н.С. Беляев // Труды кафедры биомеханики:
Междисциплинарный сборник статей / НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; Сост.
А.В. Самсонова, В.Н. Томилов. – СПб.: Изд-во «Олимп», 2009. – Вып. 3. – С. 118-129.; 3.
Выготский Л. Педагогическая психология. – М.: АСТ, Астрель, Хранитель, 2008. – 672
с.; 4. Клиорин А.И. Конституция человека/А.И. Клиорин// Terra med.-1996. -№4- с.4-9.;
5. Петров В. К. Грация и сила. – М.: Советский спорт, 1989. – 62 с.; 6. Департамент
семейной и молодежной политики города Москвы. О положении детей в городе Москве.
//К ежегодному государственному докладу «О положении детей в Российской
Федерации» в 2009 году. - Москва, 2010. – 39 с.; 7. http://wikipedia.ru.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЫХАНИЯ ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ «МЕРТВОЕ»
ПРОСТРАНСТВО В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Рязанцев А.А.
Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки
Summary. The use of the additional "dead" space method in swimming trains students'
endurance and efficiency and brings even more more emotions to PT practice.
Актуальность. Эффективность использования физических упражнений с целью
подготовки к трудовой деятельности не вызывает сомнений у специалистов [2; 3], но и в
настоящее время эта методика является актуальной для овладения многими видами
профессий.
Профессиограмма музыкантов, учитывающая условия и психофизические
характеристики профессиональной и творческой деятельности показывает, что для
успешного овладения выбранной музыкальной специальностью необходимо обладать
высокой степенью развития общей выносливости; координационных способностей
(чувство ритма, темпа, времени); скоростных качеств; телесной виртуозностью;
гибкостью и силой в лучезапястных суставах и сгибателях кистей рук; тонкой
дифференцировкой мышечных усилий; пластикой и умением расслаблять мышцы.
Также музыканту-исполнителю необходимо концентрированное и распределенное
внимание и зрение, эмоциональная выразительность, умение бороться со сценическим
волнением. Музыкантам, использующим в качестве исполнительского аппарата
функцию внешнего дыхания (игра на духовых инструментах и сольное пение),
необходимо иметь хорошо развитую функцию внешнего дыхания, способность
противостоять профессиональным и общим заболеваниям, особенно простудного
характера.
Целесообразность применения плавания в учебном процессе ВУЗа, как
профилирующего вида спорта в физическом воспитании музыкантов, обоснована целым
рядом причин: тренирующим эффектом внешнего дыхания и сердечно-сосудистой
системы; совершенствованием физических качеств и умением расслаблять мышцы;
улучшением подвижности в суставах; большим сходством в технике выполнения
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кратковременного максимального вдоха и выдоха с сопротивлением у пловцов и
музыкантов; профилактикой профессиональных заболеваний (эмфизема легких,
спондилиты, растяжения связок), а также эффективными закаливающими
характеристиками [1].
В плане реализации программы профессиональной физической культуры ПФК в
учебном процессе (включающем в себя также спортивные игры, организацию
двигательного режима студентов, комплексы домашних заданий) занятия плаванием
направлены на развитие общей выносливости, в основном применялись равномерный и
прерывистый метод тренировок.
Для улучшения выносливости и работоспособности организма студентов,
повышения вентиляции легких через дыхательную систему путем изменения
количественных соотношений газового состава вдыхаемого воздуха нами применен
метод дополнительного «мертвого» пространства (ДМП) [4;5].
Суть метода в том, что относительная гипоксия и гиперкапния вызывают
возбуждение дыхательного центра и увеличение вентиляции легких происходит
главным образом за счет возрастания глубины дыхания. Тренировка в условиях ДМП
способствует увеличению максимального потребления кислорода и времени работы до
отказа, увеличивает жизненную емкость легких, мощность форсированного вдоха,
глубину дыхания и легочную вентиляцию, повышает выносливость. Именно те
физические качества и функции, которые имеют профессионально важное значение в
исполнительской деятельности выше перечисленных музыкантов. При проведении
занятий с ДМП вместо гофрированных трубок, используемых авторами этого метода,
мы применяли дыхательные трубки от комплекта аквалангиста (трубки, ласты и маски).
И вся работа проводилась не на вело станке, а при плавании в бассейне. Практика
показывает, что применение дыхательных трубок целесообразно при плавании брассом
и с плавательной доской. В качестве носового можно использовать зажим от окси
спирографа «Мета1-25», хотя использование любых зажимов для этой цели не
представляет трудности.
Выводы:
1. Применение метода дополнительного «мертвого» пространства в условиях
учебного процесса носит не только тренирующий характер, но и вносит в занятия
дополнительную эмоциональную окраску.
2. Профессиональная направленность учебного процесса по физическому
воспитанию в ВУЗе с элементами плавания, спортивных игр, организацией
двигательного режима оказала положительное действие на совершенствование
профессионально важных физических качеств и функций музыкантов и состояние
здоровья.
Список литературы: 1. Губа В.П., Морозов О.С., Парфененков В.В. Научнопрактические и методические основы физического воспитания учащейся молодежи. –
М.: Советский спорт, 2008, С.155-164; 2. Егорычев А.О. Теория и технология
управления психофизической подготовкой студентов к профессиональной деятельности:
Дисс. докт. пед. наук. – Ярославль, 2005. – 317с.; 3. Полянский В.П. Теоретикометодические основы
совершенствования
прикладной
физической
основы
совершенствования прикладной физической основы (ее содержание и формы) в
современном обществе: Афтореф. дисс. докт. пед. наук. – М., 1999. – 62 с.; 4. Фарфель
В.С., Артыков М.А., Яхонтов Б.О. Тренировка в условиях дыхания через
дополнительное «мертвое» пространство//Теория и практика физической культуры. –
1968. - №9, С. 23.; 5. Яхонтов Б.О. Влияние дополнительного «мертвого» пространства
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на дыхательную функцию человека в покое и при мышечной работе. Автореф. дис. канд.
биологических наук. М., 1971.
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Рязанцев А.А.
Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки,
г. Астрахань.
Summary. Physical activity of children (8-9 years old), receiving a musical education, is
characterized by the lowest level of results, recieved during the research of passometer. The
daily volume of motion activity of these students should be not less than 3,5 hours or 15-16
thousand steps, which is realized through a number of events.
Понятие «двигательная активность» определяется как сумма движений,
выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности. Двигательная активность
в детском возрасте подразделяется на три составные части: активность в процессе
физического воспитания; физическая активность, осуществляемая во время обучения и
трудовой деятельности; спонтанная двигательная активность в свободное время [2]. Эти
составляющие в сумме обеспечивают уровень суточной двигательной активности.
Современные условия обучения и воспитания школьников характеризуются
интенсификацией учебного процесса, повышением объема учебных и статических
нагрузок, что создает серьезные препятствия для реализации возрастных биологических
потребностей детского организма в двигательной активности [1; 4].
Обоснование рационального двигательного режима для детей, нормирование
физических нагрузок является одной из наиболее актуальных и сложных проблем
современной возрастной физиологии, педагогики и физической культуры. Многие
исследователи отмечают, что как повышенный, так и недостаточный объем
двигательной активности имеют свои негативные характеристики [1; 4].
Для детей младшего школьного возраста особенно нежелательно снижение
двигательной активности. А с приходом в школу, по данным исследования по
возрастной физиологии, именно эти характеристики снижаются примерно в 2 раза.
Возникшая гипокинезия приводит к функциональным и морфологическим изменениям
детского организма, нарушает деятельность внутренних органов и костно-мышечной
системы, способствует появлению миопии и избыточного веса и, в конечном итоге,
снижению продолжительности жизни [2].
Даже три урока физической культуры, включенных в учебное расписание школы,
не обеспечивают в должной мере уровня умственной и физической работоспособности
младших школьников и не могут в полной мере удовлетворить биологическую
потребность детей в движении и формировании новых двигательных навыков и умений.
В дни, когда проводится урок физической культуры, при отсутствии других форм
физического воспитания, дети недополучают до 40%, а без таких уроков – до 80%
движений [2].
Произвольные движения этой категории учащихся занимают только 16-19%
времени суток, из них на организованные формы физического воспитания приходится
лишь 1-3%. Хотя за счет малых форм физического воспитания можно удовлетворить
ежечасную потребность в движениях и реализовать около 40% ее суточной нормы [2].
У детей, начавших заниматься музыкой в раннем возрасте, картина еще более
удручающая. К большим перегрузкам осваивания школьных программ и большим
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объемам домашних заданий у детей-музыкантов добавляются занятия в музыкальной
школе и обязательное ежедневное музицирование дома. Дефицит движения таких детей
(до 90% дневного времени они находятся в положении сидя), недостаточное пребывание
на свежем воздухе, боязнь получить травму во время подвижных и спортивных игр,
мешающую совершенствованию исполнительской техники, формирует отношение к
физической культуре, как к необязательному предмету. И очень часто с ними солидарны
родители. Все вышеперечисленное предрасполагает к возникновению гиподинамии, а в
более старшем возрасте к профессиональным заболеваниям музыканта.
Цель нашего исследования – изучить двигательную активность детей-музыкантов
младшего школьного возраста (8-9 лет) методом шагометрии и дать рекомендации по
рациональному двигательному режиму и его распределению в течении учебного дня для
этой категории детей.
Существуют нормативы двигательной активности детей различных возрастных
групп. Если за единицу принимать 1 шаг, зафиксированный по шагомеру, то для детей
3-4 лет нормой считается от 9000 до 10500 движений в день, а для 11-15 лет – около
20000. Объем двигательной активности учащихся 1-2 классов с традиционной ее
организацией составляет 14,5-16 тысяч шагов. Во временном выражении это означает,
что дети должны находиться в состоянии движения от 3,5-4 до 6 часов в день. Есть
мнение, что имеется какой-то суточный минимум активности движений и, если ребенок
не мог набрать его во время бодрствования, сон его будет беспокойным [3].
Исследование двигательной активности младших школьников определялось по
общепринятой методике [5]. В эксперименте приняли участие 26 мальчиков (8-9 лет),
отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе и получающие
музыкальное образование с 5-6 лет. 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. Испытания проводились во всех
четырех четвертях учебного года (сентябрь, ноябрь, февраль, май). Результаты
шагометрии сравнивались с рекомендуемыми нормативами для этого возраста.
Исследование показало, что у детей 8-9 лет, регулярно занимающихся музыкой,
двигательная активность характеризуется крайне недостаточными объемами: дети 8 лет
– 8,6±0,6 (р<0,05) при рекомендуемых нормативах 14,5-15,5 тысяч шагов; дети 9 лет –
9,1±1,1 (р<0,05) при нормативах 15,5-16,5 тысяч шагов. Кроме того, исследование
показало, что количество шагов, проходимых детьми за одни сутки зимой, составляет
55,6% от должной величины и оно меньше, чем осенью – 59,8% и весной – 63,4%
соответственно.
Рекомендации по рациональному двигательному режиму следующие:
1. Двигательная активность детей (8-9 лет), получающих музыкальное
образование, характеризуется очень низкими показателями, полученными в результате
исследований методом шагометрии. Недостаточная двигательная активность таких
детей приводит к функциональным и морфологическим изменениям детского организма
и в конечном итоге, может способствовать возникновению профессиональных болезней
музыкантов.
2. Ежедневный объем двигательной активности младших школьников должен
составлять не менее 3,5 часа или 15-16 тысяч шагов, который реализуется через целый
комплекс мероприятий: утренняя гигиеническая зарядка и гимнастика перед началом
учебных занятий; физкультминутки и физкультпаузы на уроках; подвижные игры на
переменах; уроки физической культуры, ритмики, хореографии; внеклассные
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спортивные мероприятия; самостоятельные занятия при максимальном использовании
свежего воздуха; прогулки.
3. Большой резерв увеличения двигательной активности и улучшения состояния
здоровья представляют летние каникулы: плавание, закаливание, ходьба босиком,
спортивные и подвижные игры с национальным уклоном, с элементами ритмики и
музыкальным сопровождением.
4. Многие формы и средства физического воспитания, предложенные выше,
необходимо рекомендовать для внедрения в организацию учебно-воспитательного
процесса детской музыкальной школы.
5. Весь комплекс предложенных мероприятий необходимо осуществлять под
контролем родителей и с их активной помощью.
Введение дополнительных занятий по физической культуре даст положительный
эффект по сравнению со сложившимся для детей-музыкантов двигательным режимом.
Это особенно важно с учетом высокой продуктивности «второго детства» (для
мальчиков 8-12 лет) для развития физических качеств, способностей и
совершенствования исполнительской техники
Литература. 1. Антропова М.В., Манке Г.Г., Кузнецова Ю.М. Физическое
развитие и состояние здоровья учащихся к завершению начальной школы//Здоровый
ребенок: Мат. V Конгресса педиаторов России. М., 1999. С.13; 2. Воронина Г.А., Малых
Т.В., Авдеева М.С. Двигательная активность и развитие детей младшего школьного
возраста//Физическая культура в школе. 2009, № 8, С.27-29; 3. Лебедева Н.Т.
Совершенствование школьного образования и здоровья учащихся//Фiзична культура i
здароуе. – 2000. – №2 – С.90-96; 4. Степанова М., Александрова И., Седова А. С позиций
сбережения детского здоровья: новые шкалы трудности учебных предметов//Директор
школы. – 2004. - №2. – С. 87-91; 5.Чусов Ю.Н., Сковородко В.А. Опыт изучения
двигательной активности человека//Теория и практика физической культуры. – 1976. №5. – С. 33.
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА НА МИНЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ.
Серединцева Н.В.
Волгоградская государственная академия физической культуры, г. Волгоград.
Summary. It is known that the occupations cause the scarcity of minerals in the
organism by sport. The conducted investigation on the study of the influence of bee bee-bread
on mineral status of young athletes showed that the regular method of bee bee-bread in the
course of 30 days contributed to the restoration of the mineral homeostasis of the organism of
young athletes.
Актуальность исследования. Известно, что минеральный обмен у спортсменов
отличается высокой напряженностью и скоростью процессов. Как эмоциональный, так и
физический стресс могут также привести к дефициту многих минералов. Калий, натрий,
хлор и другие минералы теряются с потом, поэтому у спортсменов может возникать
потребность восполнения этих элементов специальными препаратами предпочтительно
естественного происхождения [1,3] К таким веществам с полным основанием можно
отнести продукты пчеловодства (мед, прополис, пчелиную пыльцу, пергу). Именно
перга представляет наибольший интерес. Перга содержит природный концентрат
биологически активных соединений, белков, макро- и микроэлементов, а также
аминокислоты, т.е. в ней предоставлены не только биологически активные вещества, но
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и эссенцианальные факторы питания в хорошо усвояемой форме. Последним и
объясняется положительное влияние перги на обменные процессы в организме,
повышение его иммунобиологического потенциала, сопротивляемости к заболеваниям,
повышение выносливости при тяжелой физической нагрузке и психо - эмоциональном
напряжении. В перге обнаружены следующие макро- и микроэлементов: железо,
кальций, медь, молибден, марганец, магний, йод, натрий, калий, никель, ванадий, хром,
бор, фосфор, цинк, кремний, селен, кобальт. Присутствуют также некоторые редко
встречающиеся элементы, биологическая значимость которых изучается – титан,
цирконий, бериллий, галлий, стронций, уран, мышьяк и др.
Цель исследования. Проблема нарушений обмена веществ у спортсменов
является актуальной. Для повышения уровня функциональных резервов у них
необходимо систематически проводить индивидуальные мероприятия по коррекции
выявленных нарушений с динамической оценкой функциональных показателей [2] .
Методы и организация исследования. Исследования проводились в конце
соревновательного периода годичного цикла подготовки. В эксперименте принимали
участие юные спортсмены мужского пола в возрасте 12 – 13 лет, специализирующиеся в
легкой атлетике. Юные спортсмены были разделены на две группы: экспериментальную
(ЭГ 12 человек) и контрольную (КГ 10 человек). Экспериментальная группа принимала
пчелиную пергу в течение 30 дней, контрольная группа ничего не принимала. В начале
и после окончания эксперимента в утренней моче определяли концентрацию калия,
кальция, фосфора, магния и натрия фотометрическим методом с использованием
наборов реактивов «Ольвекс диагностикум».
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ мочи в начале эксперимента
показал, что у большинства исследуемых спортсменов был обнаружен дефицит
некоторых минералов. Так содержание ниже нормы фосфора неорганического было на
28,3%, железа на 35,7%, калия на 21,5, натрия на 22,3%. Содержание кальция на 19,4 %
превышало норму.
Таблица 1
Динамика содержания минералов в моче юных спортсменов в эксперименте
№

Параметры

ЭГ
до

после
3,3 ±
0,17
2,6 ±
0,38
1,53±
0,11
2,33±
0,32
114,0±
6,18
10,9 ±
0,55

1.

Калий ммоль/л

2,86± 0,15

2.

Кальций
ммоль/л
Фосфор
ммоль/л
Магний
ммоль/л
Натрий
ммоль/л
Железо
ммоль/л

3,1±
0,46
0,91± 0,25

3.
4.
5.
6.

1,93 ±
0,13
105,0±
0,27
6,94 ±
0,57

t
Ρ
t=2,04
Ρ<0,05
t=0,83
t=2,27
Ρ<0,05
t=1,14
t=0,67
t=5,1
Ρ<0,001
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КГ
до

после

2,79± 0,56

2,43±
0,11
2,81±
0,14
0,97±
0,63
1,94±
0,3
90,9±
6,72
7,23 ±
0,51

2,88±
0,54
1,18±
0,6
1,74±
0,18
105,8±
11,3
6,87 ±
0,55

t
Ρ
t=1,15
t=0,72
t=1,64
t=0,57
t=1,45
t=0,48

После окончания эксперимента у спортсменов, принимающих пчелиную пергу,
было отмечено повышение в моче всех исследуемых минералов, особенно железа, оно
повысилось на 36,6% (Ρ<0,001), содержание фосфора неорганического увеличилось на
41,2 % (Ρ<0,05), недостоверно повысился магний 17,2%. Увеличилось также содержание
натрия на 7,9%, однако его концентрация в моче незначительно оставалось ниже нормы,
калия на 13,3% (Ρ<0,05) и составляло нижнюю границу нормы. Содержание кальция
снизилось на 16,1% и оставалось в пределах нормы.
У спортсменов контрольной группы в конце эксперимента отмечалось
недостоверное изменение исследуемых показателей, увеличилось содержание калия на
12,8%, магния на 10,3 %, железа на 5,0%. а также снизилось содержание фосфора на
17,8% и натрия на 14,1%. Содержание кальция изменилось незначительно.
Выводы. Таким образом, прием пчелиной перги продолжительностью 30 дней
способствовал:
1. восполнению минеральных веществ в организме юных спортсменов;
2. нормализации фосфорно-кальциевого гомеостаза.
Литература. 1. Арсеньева, Л.Ю. Функциональные пищевые продукты – решение
проблемы несбалансированного питания./ Л.Ю. Арсеньева, А.А. Момонт, В.А. Губеня,
Н.А. Арсиненко.- Материалы Всеросс. науч. - практ. конф. с междунар. участием,
Тверь: Триада, 2008.- С. 10-12; 2. Катулин, А.Н. К вопросу об элементной
обеспеченности профессиональных футболистов/ А.Н. . Катулин // Микроэлементы в
медицине. - 2008.- Т. 9.- Вып. 12.- С.17; 3.Никулин, Б.А. Пособие по клинической
биохимии / Б.А. Никулин //— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 256 с.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ
Симонян Л.А.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г.
Коломна.
Summary. Health of pupils is now a social and significant indicator of the medicodemographic characteristic of the population of Russia. According to the carried-out
researches, deterioration of a state of health of pupils of schools, colleges, higher educational
institutions is noted. In the improving program it is necessary to allocate a leading place for
optimum impellent activity of children.
Актуальность.
Анализ
современной
научной литературы показывает, что за последние двадцать лет здоровье детей и
подростков Российской Федерации значительно ухудшилось, многими авторами
отмечается снижение уровня физического развития. Основными причинами такого
положения являются экономические трудности, недостаточное внимание к социальным
проблемам, санитарной культуре, ослабление государственной политики в области
профилактической медицины, свертывание научных исследований по проблемам роста,
развития здорового ребенка и управления здоровьем. По данным Государственного
доклада «О состоянии здоровья населения в Российской Федерации в 2001 году», 600
тысяч детей остались без попечения родителей (социальное сиротство); 500 тысяч детей
ежегодно из-за распада семьи лишаются одного из родителей; 300 тысяч (каждый
четвертый) рождаются вне брака; 160 тысяч являются беженцами и вынужденными
переселенцами; 12 млн живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума; 20
млн живут в бедных семьях; 2 млн детей прекратили обучение; 2-4 млн – нищие,
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безнадзорные, попрошайки [1]. На таком социальном фоне формируется здоровье детей
и подростков в наступившем веке.
Серьезной причиной нарушения здоровья детей служат все возрастающие
учебные нагрузки в образовательных учреждениях.
На пороге третьего тысячелетия человечество вступило в эпоху единой всемирной
цивилизации. Этот переход, безусловно, вызвал пересмотр и изменение статуса наук,
которые задействованы в воспроизводстве его духовного потенциала, создания учения о
познании и преобразовании мира. Особенностью современной социальной
общечеловеческой практики является «возвращение» к человеку. Переориентация наук
на развивающуюся личность, возрождение гуманистической традиции – важнейшая
задача, поставленная сейчас самой жизнью, и служит целью гуманизации общественной
жизни, и прежде всего, педагогики и психологии, как составляющим в концепции
обучения и воспитания, пригодной для образовательных систем всего мира [2] с
признанием авторитета общечеловеческих ценностей, целей и идеалов. Однако сейчас
гуманистическая направленность образования меняет привычные наши представления о
его цели (формирование систематизированных знаний, умений, навыков), ибо именно
такое понимание цели образования (безусловно, прогрессивное в прошлом) послужило
причиной его дегуманизации, а следствием дегуманизации явилось обострение на
исходе второго тысячелетия проблемы здоровья участников педагогического процесса.
Обострились противоречия между такой приоритетной ценностью, как физическое и
нравственное здоровье подрастающего поколения и отсутствием условий, необходимых
для формирования этой ценности в образовательных учреждениях [3], где ослабла
физкультурно-спортивная база, ликвидирована система летних баз отдыха, ухудшилась
организация школьного питания, увеличилась нагрузка на учащихся в связи с вводом
отнюдь необязательных курсов и дисциплин в ущерб обучению основам наук и
здоровью школьников, как результата физиологической усталости и психоэмоциональных перегрузок.
Цель. Проанализировать факторы, оказывающие влияние на реализацию
здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания.
Для достижения цели ставили следующие задачи:
- обозначить факторы, влияющие на формирование ЗОЖ учащихся;
- провести комплексную оценку по группам здоровья среди выпускников школ;
- провести анализ состояния здоровья студентов средних специальных и высших
учебных заведений.
Характеристика возрастной динамики здоровья учащихся свидетельствует о том,
что оно ухудшается с возрастом. Так, комплексная оценка здоровья (распределение
детей по группам здоровья) показывает, что здоровых детей (I группа) среди
выпускников школ в 3-5 раз меньше, чем среди первоклассников, и наоборот, число
старшеклассников, имеющих хронические заболевания (III группа), в 2-3 раза больше,
чем среди учеников начальных классов. К окончанию школы у 70% учащихся
выявляются хронические заболевания пищеварительной, дыхательной, сердечнососудистой систем. Понижение зрения диагностируется более чем у 30%
старшеклассников, снижение слуха – у 5-7%, нарушение осанки – у 15-25%. Абсолютно
здоровыми могут быть признаны только 10-12% школьников [4]. Эти проблемы
здоровья не только затрудняют восприятие учебного материала, но и являются
причиной низкой работоспособности, ограничивают выбор будущей профессии. Эти так
называемые «школьные болезни» создают предпосылки массовой инвалидизации
взрослого населения, снижение трудоспособного возраста и продолжительности жизни.
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Результаты медицинских осмотров студентов-первокурсников Коломенского
медицинского колледжа в возрасте до 18 лет, проводимых ежегодно при поступлении,
позволяют проследить динамику состояния здоровья подростков в городском округе
Коломна и Коломенском районе. Анализ проводился за период с 2009-2011 год (рис.1).
Согласно полученным результатам, удельный вес студентов с III группой здоровья
остается самым высоким – 50%, что в 2 раза больше, чем количество студентов с I и II
группами здоровья, даже вместе взятых.
Рис. 1. Анализ состояния здоровья студентов Коломенского медицинского колледжа до
18 лет за 2009-2011 гг.
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Анализ функционального состояния студентов высших учебных заведений
выявил следующие показатели здоровья: высокий уровень - 1,8%; средний - 7,7%;
низкий - 21,5%; очень низкий - 69% [5].
Согласно опубликованным исследованиям отмечается ухудшение состояния
здоровья учащихся высших образовательных учебных заведений с переходом на
старшие курсы [6]. Так, если ко второму курсу количество случаев заболеваний
увеличивается на 23%, то к четвертому - на 43% [7]. Таким образом, в течение
последних нескольких лет исследователи обращают внимание на необходимость
сохранения и укрепления здоровья студентов, в том числе, и высших учебных
заведений, одновременно указывая на ряд трудностей, к которым относят:
специфичность и широкий спектр представленности данной социальной группы
(гуманитарные и технические ВУЗы, срок и форма обучения и т.п.); динамичность
факторов риска и их зависимость от региональных условий [8].
Как
известно,
ведущее
место
в
оздоровительной
программе
отводится оптимальной двигательной активности человека, так как недостаток её
(гиподинамия) приводит к снижению иммунных свойств крови, нарушениям
функционального состояния сердца, уменьшению объема циркулирующей крови,
снижению афферентной стимуляции клеток головного мозга, понижению умственной и
физической работоспособности, развитию детренированности систем организма и
механизмов их регуляции [9]. Анализ литературных источников показал, что с началом
системного обучения детей в школе их суточная двигательная активность снижается на
50% [10].
Таким образом, задачей здоровьесберегающих технологий является укрепление
здоровья и профилактика заболеваний, содействие правильному физическому развитию,
повышение
с
помощью
средств
двигательной
активности
умственной
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работоспособности, снижение отрицательного воздействия чрезмерной нагрузки на
психику учащихся.
Средства здоровьесберегающих образовательных технологий включают в себя:
- средства двигательной направленности (физические упражнения, гимнастика,
подвижные игры, физкультминутки, танцевальные упражнения);
- оздоровительные силы природы (солнечные и воздушные ванны, водные
процедуры);
- гигиенические факторы (выполнение санитарно-гигиенических требований,
проветривание и влажная уборка помещений, соблюдение общего режима дня).
Выводы. Здоровье, воспитание и образование всегда были и будут в основе
физической культуры и спорта. Главная задача такого процесса – это воспитать
здоровых, культурных, интеллектуально и физически развитых, морально устойчивых,
высокодисциплинированных детей, социально адаптированных к условиям современной
жизни, способных в дальнейшем к высокопроизводительному труду и защите отечества.
Литература. 1. Государственный доклад «О состоянии здоровья населения
Российской Федерации в 2001 году». М.:ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 19 с.; 2. Шиянов Е.Н.,
Котова И.Б. Идея гуманизации образования в контексте отечественных теорий
личности. Р.-н.-Д., 1995. - С. 103-110; 3. Найн А.А., Серинов С.Г. Проблема здоровья
участников образовательного процесса. М.: Педагогика, 1998, №6. - С. 53-57; 4.
Чурьянова М.Н., Круглова И.И. Состояние здоровья школьников и факторы его
формирующие (обзор литературы) // Здравоохранение Российской Федерации. - 1994. № 4. - С. 25-27; 5. Емелъяненко С.В. Состояние здоровья и организация лечебнопрофилактической помощи студентам медицинского вуза: автореф. дис. канд. мед. наук
/ С.В. Емельяненко. М., 2003; 6. Нефедовская Л.В. Состояние и проблемы здоровья
студенческой молодежи / Л.В. Нефедовская. М.: Литтерра, 2007. - 192 с.; 7. Акчурин
Б.Г. Проблемы организации деятельности; высшей школы по формированию
физического здоровья студентов: дисс. канд. мед. наук / Б.Г. Акчурин. Уфа, 1996. - 132
с.; 8. Альбицкий В.Ю. Часто болеющие дети. Клинико-социальные аспекты: Пути
оздоровления. / В.Ю: Альбицкий, А.А. Баранов. Казань, 2006. – 184 с.; 9. Сухарев А.Г.
«Гигиенические принципы нормирования двигательной активности школьников».
Автореферат дисс. докт. педнаук. М. 1972; 10. Гришин Т.В. В здоровой школе здоровый дух // Образование в современной школе. - 2001. - №11. - С.42.
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК
Тамбовцева Р.В.
Государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, г.
Москва.
Summary. As results of the spent researches, indicators pulse exercise costs testify can
be used for the quantitative analysis and rationing of the training and competitive loadings
used by preparation of sportsmen of high qualification.
Адаптация к воздействию физических нагрузок в процессе спортивной
тренировки количественно описывается зависимостью “доза-эффект”. Показателем
достигаемого эффекта служит величина прироста тренируемой функции за период
наблюдения, а доза воздействия физической нагрузки задается произведением
интенсивности энергетических затрат упражнения на время действия нагрузок, в
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котором суммируются время выполнения упражнения, общее время пауз отдыха между
повторениями упражнения и время срочного восстановления, связанного с оплатой
быстрой фракции кислородного долга. Абсолютные значения частоты пульса, обычно
используемые в практике спорта для оценки уровня энергетических затрат упражнения,
обнаруживают линейную зависимость от уровня выделения энергии в аэробном
процессе лишь в ограниченной области физических нагрузок, не превышающих
значения критической мощности, где достигается максимум потребления кислорода
[1,2,3].
Задачей настоящего исследования явилось изучение возможности использования
показателей пульсовых сумм и энергетической стоимости упражнения для проведения
количественного анализа и нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок,
применяемых при подготовке спортсменов высокой квалификации.
Методика. В эксперименте участвовало 30 спортсменов от 18 до 25 лет,
специализирующихся в беге на средние дистанции и в скоростном беге на коньках, в
плавании. Испытуемые выполнили серию однократных упражнений на велоэргометре с
предельной продолжительностью 10, 30, 60, 120 и 360 с. Все спортсмены прошли
испытания по программе стандартных лабораторных тестов, выполнение которых
обеспечивало комплексную оценку их аэробной и анаэробной работоспособности в
критических режимах мышечной деятельности: в тесте “ступенчатого повышения
нагрузки” для определения величины максимального потребления кислорода и
критической мощности, в тесте “однократной предельной работы” для определения
показателей анаэробной гликолитической мощности и емкости и в тесте “максимальной
анаэробной мощности” для установления показателей алактатной анаэробной
производительности. Упражнения выполнялись без предварительной разминки.
Измерения газовых объемов и состава выдыхаемого воздуха выполняли с
использованием мониторной системы “Sensormedics V-max 29C”. С применением
специальной компьютерной программы рассчитывали значения О2-прихода за время
упражнения, величины кислородного долга и кислородного запроса, а также показатели
выделения энергии в аэробном и анаэробных процессах. Для определения содержания
молочной кислоты в крови использовали микрофотометрический метод Ланге [4].
Измерения показателей кислородно-щелочного баланса крови выполняли с
использованием микроанализатора рН и газов крови IL-213 фирмы “Instrumentation
Laboratory”. Непрерывную регистрацию частоты сердечных сокращений во время
работы и в течении 10 минут восстановления производили с использованием пульсового
монитора “Team Polar”. Запись пульса с монитора вводили в компьютер через
посредство инфракрасного интерфейса. Статистические данные обрабатывали с
помощью компьютерных программ Statistica и Excel.
Результаты. Проведенные исследования показали, что параметры суммарной
пульсовой стоимости упражнения быстро нарастают в кратковременных упражнениях,
но после отметки предельного времени, равного 2 минутам, резко снижают темпы
своего роста. В этом диапазоне предельного времени темпы прироста пульсовой
стоимости упражнения определяются в основном изменениями пульсовой суммы
работы, в то время как в диапазоне кратковременных упражнений изменения пульсовой
стоимости упражнения в основном задаются изменениями в значениях пульсовой
суммы восстановления. Изменения уровня пульсовой стоимости задаются по
преимуществу изменениями в пульсовой сумме восстановления, отражающей вклад
анаэробных источников в общую энергетику работы. В широком диапазоне изменения
относительной мощности упражнения показатели уровня кислородного запроса и
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уровня пульсовой стоимости показывают линейное возрастание вместе с увеличением
относительной мощности упражнения. Наибольшее влияние на изменение показателей
уровня кислородного запроса и пульсовой стоимости упражнений при
прогрессирующем возрастании относительной мощности оказывают сдвиги в сфере
анаэробного обмена, которые отражаются в значениях величины кислородного долга и
пульсовой суммы восстановления. Для более точного установления соответствия
показателей пульсовой стоимости упражнения значениям энергетических затрат при
выполнении упражнений различной мощности и предельной продолжительности нами
была выведена регрессионная зависимость для этих показателей. Как показывает график
регрессии, показатели пульсовой стоимости упражнения изменяются в прямолинейной
зависимости от соответствующих значений энергетических затрат упражнения.
Выведенная регрессионная зависимость может быть использована для установления
уровня энергетических затрат при известных значениях пульсовой стоимости
упражнения. На основе этой зависимости становится возможной строгая
количественная оценка применяемых тренировочных нагрузок, и столь строгая их
классификация с использованием установленных значений показателей энергетических
затрат и пульсовых сумм упражнения в критических режимах мышечной деятельности.
При анализе и сопоставлении между собой показателей относительной мощности,
скорости накопления молочной кислоты в крови и пульсовой стоимости упражнения
при выполнении работы на велоэргометре и на различных дистанциях спортивного
плавания вольным стилем показано, что несмотря на одинаковую для общих видов
упражнений прямолинейную форму этой зависимости, увеличение уровня О2-затрат и
относительной мощности в условиях спортивного плавания сопровождается
существенно большим приростом показателей пульсовой стоимости упражнения из-за
менее эффективной работы по преодолению гидродинамического сопротивления воды и
значительных потерь энергии, связанных с высокой теплопроводностью в водной среде.
Это означает, что при практических приложениях описываемого метода квантификации
нагрузок в различных видах спорта необходимо строго идентифицировать значения
пульсовой стоимости упражнений относительно экспериментально установленных
значений показателей О2-запроса или скорости образования молочной кислоты в
критических режимах мышечных нагрузок. Как показывают данные об изменениях
показателей уровня пульсовой стоимости на отдельных дистанциях плавания и при
выполнении повторных тренировочных нагрузок соответствующего объема с
различными интервалами отдыха в различных диапазонах нагрузок режимам повторных
упражнений соответствуют заметно меньшие по величине показатели уровня пульсовой
стоимости упражнения. Как свидетельствуют результаты проведенных исследований,
показатели пульсовой стоимости упражнения могут быть использованы для
количественного анализа и нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок,
используемых при подготовке спортсменов высокой квалификации. Однако широкое
внедрение этих показателей в осуществление физиологического мониторинга процесса
спортивной подготовки потребует создания соответствующего банка данных для разных
видов спорта с учетом общей направленности тренировочного процесса в избранном
виде упражнений. В качестве примера индивидуального подхода к нормированию
тренировочных нагрузок можно представить данные об изменениях показателей
скорости накопления молочной кислоты в крови и уровня суммарной пульсовой
стоимости, в различных диапазонах нагрузок, зафиксированных у мастера спорта “С”.
Эти данные заметно отличаются от средне групповых значений соответствующих
показателей. Еще более разительно эти различия выявляются, когда уровни
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энергопродукции, установленные в критических режимах мышечной работы у
спринтеров, тренирующихся на коротких дистанциях плавания, и стайеров,
тренирующиеся на длинных дистанциях, будут строго идентифицированы по
соответствующим им значениям относительной мощности выполняемых физических
нагрузок. Нетрудно отметить, что с переходом от критических режимов нагрузок с
низкими значениями уровня энергетических затрат к режимам с более высокими
уровнями энергозатрат, диапазоны варьирования показателей относительной мощности
у высококвалифицированных пловцов различной специализации заметно расширяются.
Это означает, что при установлении нормативов для нагрузок различного тренирующего
воздействия,
необходимо
квантифицировать
применяемые
упражнения
по
соответствующим им значениям показателей пульсовой и энергетической стоимости
дифференцированно для спортсменов различной квалификации и специализации в
избранном виде упражнений [1,5].
Выводы. Показатели пульсовой стоимости (пульсовой суммы работы,
восстановления и суммарная пульсовая стоимость упражнения) весьма точно
воспроизводят основные зависимости от параметров относительной мощности и
предельной продолжительности работы, установленные для показателей кислородного
запроса и энергетической стоимости упражнения. Расчет пульсовой стоимости
упражнения позволяет с достаточной точностью квантифицировать тренировочные
нагрузки с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. При нормировании
тренировочных и соревновательных нагрузок с использованием показателей пульсовой
стоимости упражнений следует учитывать индивидуальные различия, связанные с
характером специализации в определенном режиме выполнения избранных
тренировочных нагрузок.
Литература. 1. Волков Н.И. Закономерности развития биохимической адаптации и
принципы тренировки // Биохимия мышечной деятельности. Киев: Олимпийская
литература, 2000. – С.408; 2. ков Н.И., Савельев И.А. Кислородный запрос и
энергетическая стоимость напряженной мышечной деятельности человека //
Физиология человека. 2002. – Т. 28. - №4. – С.80: 3. ков Н.И., Попов О.И., Савельев И.А.
// Пульсовые критерии энергетической стоимости упражнения // Физиология человека. –
2003. – 2003. – Т.29. - №2. – С.91; 4. Boning D., Clasing D., Weicker H., Stellen der
lacktatbestimmung in der leistungsdiagnostik //Stutgart: G. Fisher. 1994. – 152 с. ; 5. Smith
D.J., Norris S.R. Training load and monitoring an atheletes tolerance for endurance training
//Enhancing recovery: preventing underperfomance in athletes /Ed. M.Kellman. Champaign:
Human Kinetics. – 2002. – P. 88.
СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ХАТХАЙОГИ
Толчева А. В.
Институт физического воспитания и спорта Государственного заведения «Луганский
национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск.
Summary. The article describes the main benefits of hatha-yoga classes, principles of
training, but also considered the nature of the musculoskeletal system involved.
Актуальность. Йога представляет собой уникальную философию духовных и
физических практик, которая направлена на достижение гармонии тела и духа. В наше
непростое время, когда постоянные эмоциональные стрессы дополняются негативным
влиянием окружающей среды и вредных привычек, разрываются естественные
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природные связи, изначально заложенные в нашем теле и разуме. Кроме того,
возникают устойчивые психологические штампы деструктивного характера, которые
зачастую не позволяют правильно выбирать путь, ведущий к собственному благу.
Поэтому восстановление гармонического развития невозможно без помощи мощного
духовного инструмента, каковым является йога, предоставляющее каждому из нас
уникальный шанс на открытие новых позитивных возможностей своего организма.
Анализ последних исследований и публикаций. Ряд известных отечественных
авторов уделяли внимание принципам построения йоговских комплексов [2, 5, 9, 10].
Рациональный подход к практике йоги рассматривали в своих книгах такие зарубежные
исследователи [1, 3, 4, 6, 7]. Анатомическим особенностям выполнения упражнений
йоги (санскр. «асан») уделяли внимание в своих работах следующие авторы [8, 11].
Цель исследования – изложить основные преимущества занятий йогой и раскрыть
статико-динамический аспект физических упражнений хатха-йоги.
Методы исследования. 1. Теоретический анализ и обобщение данных научнометодической литературы. 2. Педагогические наблюдения.
Основное изложение материала. Находясь среди огромного информационного
потока все большее количество людей, сегодня стремится к гармонии c окружающим
миром и самим собой. Именно в этой связи, интересен опыт одной из древнейших
индийских систем физической культуры хатха-йоги. К числу достоинств системы
физической тренировки йогов следует отнести, и небольшое количество времени,
затрачиваемое на занятия. Это связано как с эффективностью самого метода, так и с
отсутствием непроизводительных потерь времени (поездки в спортзал, на стадион и т.
п.), что особенно важно при использовании системы в профилактических целях. Тому
же способствует и индивидуальная форма занятий. Последнее обстоятельство имеет как
преимущества, так и недостатки: индивидуальные занятия лишают занимающегося
примера для подражания, что хорошо реализуется при групповых занятиях, а с другой
стороны, они позволяют осуществлять более углубленный самоконтроль. Занятия йогой
требуют последовательности, систематичности, но дают выигрыш во времени в
сравнении с обычными методами тренировок.
В
хатха-йоге
тщательно
учитывается
физиологическое
явление
суперкомпенсации. Следовательно, в процессе занятий необходимо регулировать не
только интенсивность упражнений, но и частоту их повторения. Если частота
повторений велика, может произойти постепенное истощение энергетических запасов
организма. Если частота упражнений мала, желаемого увеличения физического развития
может и не произойти. Регулируя энергетические затраты на выполнение физических
упражнений и частоту их повторений, можно добиваться такого положения, чтобы
каждая следующая тренировка попадала в фазу суперкомпенсации и энергетические
затраты происходили бы с нового, более высокого уровня.
Принцип постепенности учитывается и в последовательности освоения
различных упражнений. Достаточно сравнить их между собой, чтобы убедиться, как
много разработано подводящих упражнений – составных элементов более сложного
движения. Форма и последовательность упражнений йогов таковы, что если данная
группа мышц недостаточно развита, то упражнение попросту выполнить невозможно.
Вообще же структура упражнений йогов практически не отличается от общеизвестных,
так как при всех системах физкультуры объектом является человеческое тело.
Некоторые упражнения несут на себе печать восточной экзотики, однако это лишь
расширяет число мышечных групп, участвующих в выполнении упражнений, и
увеличивает количество различных комбинаций, в которых используется одна и та же
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мышечная группа.
Одной из важных особенностей физической культуры йогов является сочетание в
процессе тренировки динамических и статических нагрузок. Мышцы в процессе
тренировки напрягаются или во время изменения положения тела, или путем волевого
их напряжения.
Рассмотрим некоторые морфологические особенности скелетных мышц и
влияние статических и динамических нагрузок на весь организм человека. Такая
специализация мышечного аппарата происходила в процессе эволюции благодаря
исключительно разнообразному характеру движений. От характера деятельности мышц
существенно зависят их энергетические затраты.
Однако в большинстве случаев, особенно у млекопитающих, нет такого резкого
подразделения мышц на статические и динамические. Оказалось, что все скелетные
мышцы в большей или меньшей степени способны давать оба типа сокращений, и что
причина этого лежит в особенностях строения таких мышц. Преимущества жестких
суставных скелетов, которыми обладают позвоночные, могли быть реализованы только
при выполнении мышцами двоякой роли – статической (поддерживающей) и
динамической (передвигающей). Способность мышц производить тот или иной вид
сокращения зависит от типа волокон, из которых они состоят.
От функции и структуры мышц зависит их кровоснабжение. Длительные
динамические сокращения статически работающих мышц способствуют развитию
густой сети артерий, ветвящихся по рассыпному типу. В динамических мышцах
преобладают артерии магистрального типа с острыми углами отхода боковых ветвей. В
капиллярах статически работающих мышц наблюдаются местные расширения (вздутия),
являющиеся как бы запасными резервуарами для крови, необходимой для правильного
обмена веществ в мышцах в период длительного сокращения, когда приток крови
задерживается. Под влиянием тренировки в динамическом или статическом режимах в
мышцах происходят соответствующие морфологические изменения.
Характер деятельности мышц, например, при поддержании позы и при
осуществлении так называемых активных движений существенно различен. Это
приводит и к соответствующим морфологическим изменениям в самих мышцах.
Тренировка мышц в статическом и динамическом режимах увеличивает
функциональные возможности опорно-двигательного аппарата. Однако считать, что
перестройка мышц в процессе их деятельности, увеличение их объема является
конечной целью физической тренировки не следует. Например, в различных системах
атлетизма и культуризма главное внимание уделяется увеличению мышечной массы, но
при этом движения становятся менее ловкими, уменьшается выносливость к
длительным физическим нагрузкам.
Мышечная работа – это проявление деятельности всего организма в целом,
перестройка, происходит во всех органах и системах и в первую очередь в центральной
нервной системе. Статические упражнения, являясь одной из форм произвольной
мышечной деятельности, вызывают значительные изменения корковых процессов. При
статических усилиях в коре мозга в области двигательного анализатора возникает
ограниченный очаг возбуждения, поддерживаемый с одной стороны формированием
волевых импульсов, с другой – возбуждениями, приходящими от работающих мышц.
Наиболее характерным результатом статических упражнений хатха-йоги является
заторможенность целого ряда функций из-за возникновения в центральной нервной
системе отрицательной индукции. Выраженность индукционных (то есть взаимных)
отношений тем сильнее, чем выше волевое усилие. Причем это состояние более
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отчетливо проявляется при максимальном напряжении небольшой группы мышц, чем
при среднем усилии большой группы мышц, хотя расход энергии в последнем случае
может быть во много раз больше, чем в первом. После прекращения статического
усилия, все заторможенные прежде функции осуществляются на более высоком уровне.
Во время статических упражнений усиливаются некоторые функции организма.
Так, резко увеличивается свертываемость крови, повышается количество лейкоцитов;
происходят и другие изменения, свидетельствующие о повышенной мобилизации
защитных свойств крови. Происходит также нормализация всех функций организма.
Так, повышенная или пониженная желудочная кислотность во время статической
работы становится нормальной; нормализуется также желудочная эвакуация,
независимо от того была она до работы ускоренной или замедленной. Применение
статических упражнений в практике спортивных тренировок показало их высокую
эффективность. Так, восьмимесячные занятия с группой студентов в возрасте 17-20 лет
(с включением в тренировочный цикл статических усилий) показали, что сила
сгибателей кисти возросла на 31%, сгибателей предплечья – на 28% разгибателей
туловища – на 30%. Статистически достоверно увеличилась статическая выносливость
этих групп мышц. Прирост силы способствовал значительному улучшению результатов
в контрольных упражнениях, требующих силовой выносливости. Все это одновременно
не ухудшило показатели в беге, в прыжках (в длину и высоту) и толкании ядра. Не
наблюдались задержки в физическом развитии: имелась достоверная прибавка в весе,
росте, жизненной емкости легких. Специальный углубленный медицинский осмотр не
обнаружил отрицательных последствий применения статических нагрузок.
Полученные данные не только доказывают безвредность применения статических
напряжений, но и их целесообразность. Анализ продолжительности фаз сердечных
сокращений показал, что при статических усилиях происходит замедление ритма.
Разница в продолжительности сердечного цикла при силовых (статических) и
скоростных (динамических) нагрузках обусловлена исключительно увеличением
периода диастолы (расслабление сердечной мышцы). Что касается систолы (сокращение
сердечной мышцы во время выброса крови), то она остается практически постоянной.
Статические упражнения, выполняемые с натуживанием, приводят к некоторому
снижению частоты сердечных сокращений, но за время увеличенной диастолы
происходит увеличение наполнения кровью полостей сердца, в результате чего
возрастает величина систолического ударного объема. Поэтому, несмотря на замедление
пульса, величина минутного объема выбрасываемой крови восстанавливается до
необходимого уровня. Общим результатом занятий физическими упражнениями,
особенно с включением статических видов, является замедление пульса. Увеличение
времени диастолы (то есть фактически времени отдыха сердечной мышцы), безусловно,
положительный фактор для работы сердца.
Выводы. Хатха-йогу рассматривают как естественный фактор стимуляции
физиологической регенерации и способ омоложения человека. Сочетание динамических
и статических форм физических упражнений на занятиях по хатха-йоге наиболее
соответствует природе опорно-двигательного аппарата человека и является наилучшим
методом физической тренировки для выработки силы, выносливости и координации
движений.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧНОСТЬ БЕГА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ
Тупоногова О.В., Озолин Э.С.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры. г. г. Москва.
Summary. Running economy is affected by structural, biomechanical and physiological
factors. The way they influence athletes’ running economy may differ depending on their race
distances. The economy of middle distance runners is stronger related with structural and
biomechanical factors and that of long distance runners with physiological factors.
Актуальность. Согласно современным представлениям, результаты в беге на
средние и длинные дистанции у спортсменов высшей квалификации в равной мере
определяются максимальным потреблением кислорода и экономичностью (VO2 max).
При этом экономичность значительно менее исследована, чем VO2 max. Экономичность
имеет многофакторную структуру.
Один из наиболее явных факторов, влияющих на экономичность, – это
биомеханика бега спортсмена. Она определяет «эффективность преобразования
мощности в продвижение вперёд [1, с. 77]». Биомеханика зависит от
антропометрических параметров организма (морфологии конечностей, массы тела,
пропорций тела, толщины кожно-жировых складок и т. п.), а также от параметров
рисунка движений (например, отношения длины и частоты шагов, отношения
вертикальных колебаний центра тяжести к горизонтальным перемещениям) и кинетики
движений (например, силы реакции опоры в различных направлениях).
Экономичность бега также зависит от биологических факторов. К ним относится
1) работа дыхания, 2) соотношение волокон разных типов, 3) отношение
концентрических мышечных сокращений к эксцентрическим, 4) эффективность
утилизации АТФ. На биохимическом уровне экономичности способствует более полное
окисление углеводов в качестве субстрата, благодаря чему во время выполнения
стандартной работы уровень лактата в крови понижается. Кроме того, эффективность
работы мышц определяется качеством трансдуцирования силы, произведённой
сократительными белками. За это отвечают сухожилия и элементы межмышечной
соединительной ткани.
В целом, факторы, определяющие экономичность бега, находятся на всех уровнях
функционирования организма. Известно, что группа бегунов на выносливость не
гомогенна, и фенотипы её представителей различаются в зависимости от основной
соревновательной дистанции. Следовательно, факторы, определяющие экономичность
бега специалистов на разные дистанции, скорее всего, также различаются.
Например, установлено, что масса тела и рост обратно пропорциональны
экономичности бега у спортсменов, специализирующихся на дистанциях 800 – 3000 м,
но не кореллируют с экономичностью бегунов на 5000 м и более длинные дистанции
[3]. Помимо этого, не было выявлено превосходства темнокожих марафонцев над
белыми марафонцами по экономичности, несмотря на более выгодное телосложение.
Как известно, у мужчин телосложение также выгоднее для бега, чем у женщин. Однако
гендерных различий в экономичности у специалистов бега на 10 км не обнаружено [6].
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С другой стороны, экономичность работы дыхательной системы важнее для
бегунов на длинные дистанции, чем для бегунов на средние дистанции. В исследовании
Томаса (Thomas) у тренированных испытуемых экономичность бега ухудшалась, а
вентиляционных объём возрастал от начала до конца забега на 5 км [5]. Более того,
между данными переменными наблюдалась статистически значимая корреляция.
Следовательно, влияние экономичности работы дыхательной системы на экономичность
бега растёт по мере увеличения длины соревновательной дистанции.
Экономичность мышечных сокращений зависит от нескольких факторов. Вопервых, установлено, что у медленносокращающихся волокон кислородная стоимость
работы наименьшая. Как правило, доля волокон этого типа больше у бегунов на
длинные дистанции и марафонцев, чем у бегунов на средние дистанции. Кроме того, во
время характерных для бега на длинные дистанции сокращений с низкой нагрузкой
цикл скольжения миозина по актину в мышечной клетке повторяется более одного раза
на одну потреблённую молекулу АТФ. Во время характерных для бега на средние
дистанции сокращений с очень высокой нагрузкой количество акто-миозинных циклов
на данное количество АТФ уменьшается. Поэтому во время бега на длинные дистанции
мышцы работают эффективнее, чем во время бега на средние дистанции.
Представленные факты позволяют сделать вывод о том, что экономичность в беге
на средние дистанции обеспечивается в первую очередь антропометрическими и
биомеханическими факторами, а в беге на длинные дистанции – физиологическими и
биохимическими факторами.
Следовательно, цель настоящего исследования состояла в определении посредством
тестирования влияния антропометрических, биомеханических, физиологических и
биохимических факторов на экономичность бегунов на средние и длинные дистанции.
Необходимо отметить, что взаимосвязи каждого из данных факторов в отдельности с
экономичностью бегунов разной специализации исследовались многократно. В то же
время, комплексных сравнительных исследований по данной проблеме мы не
обнаружили. Достижение поставленной цели требовало решения следующих задач:
1) определить кислородную стоимость стандартной специфической работы
субмаксимальной мощности у средневиков и стайеров высокой квалификации;
2) измерить у средневиков и стайеров высокой квалификации концентрацию лактата
в крови и минутную вентиляцию лёгких при выполнении ими стандартной
специфической работы субмаксимальной мощности, а также длину тела и массу
тела;
3) исследовать данные параметры на наличие корреляционной связи с
экономичностью бега средневиков и стайеров высокой квалификации.
Участники исследования. В эксперименте участвовало 14 бегунов, 7 из которых
специализировались на средних дистанциях (400 м – 1500 м), и 7 на длинных
дистанциях (5000 м – марафон). Небольшой объём выборки объясняется несколькими
причинами. Во-первых, в поле зрения исследования мы приняли только бегунов
высокого класса, число которых невелико. Во-вторых, с целью получения результатов
высокой степени достоверности были сформированы однородные группы (по 3 МСМК
и 4 МС в каждой; все испытуемые мужского пола с тренировочным стажем не менее
пяти лет). В момент проведения исследования все испытуемые регулярно
тренировались, выполняя по 10 – 16 тренировочных занятий в неделю.
Организация исследования. Стендовое тестирование продолжалось 2 дня. В
первый день была проведена антропометрия и тестирование VO2 max. Во второй день –
два десятиминутных теста по определению экономичности бега. В протокол были
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занесены возраст, квалификация, длина тела и масса тела участников эксперимента.
VO2 max определялось в тесте на трэдбане Quinton. Для сбора и анализа
выдыхаемых газов использовалось стандартное оборудование (Sensor Medics, 29 серия).
Сердечный ритм (ЧСС) измерялся при помощи персонального монитора (Polar RS800,
Polar Electro OY, Кемпеле, Финляндия). Выполнению теста предшествовал инструктаж
испытуемых и стандартная пятиминутная разминка. Начальная скорость движения
трэдбана составляла 2.68 м∙сек-1. Каждую минуту её увеличивали на 0.22 м∙сек-1. После
достижения 4.47м∙сек-1 скорость оставалась постоянной, а увеличивался угол наклона
дорожки на 2 % каждую минуту до момента отказа испытуемого от продолжения
работы. Тест на VO2 max считался выполненным, если были соблюдены три условия: (1)
выход VO2 на плато (т. е. увеличение не более чем на 2 мл∙кг-1∙мин-1 на заключительной
ступени теста) либо его небольшое снижение; (2) превышение коэффициентом
дыхательного обмена значения 1.10; (3) ЧСС в районе 10% от максимальной для данной
группы испытуемых. Вентиляционный порог у каждого испытуемого определяли два
опытных спортивных физиолога на основании зрительной инспекции графика
изменения концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе.
Процедура определения экономичности бега включала в себя два теста
продолжительностью 10 мин. каждый. В одном из них была установлена абсолютная,
одинаковая для всех испытуемых, скорость 4.4 м∙сек-1. В другом – относительная
скорость. Она вычислялась по формуле Vв. п. – 0.22, где Vв. п. – скорость бега на уровне
вентиляционного порога, выраженная в м∙сек-1. Очерёдность скоростей менялась с
целью минимизации её влияния на результат. Продолжительность отдыха между
выполнением тестов составляла 10 мин. В течение 30-и секунд после завершения теста у
испытуемых из пальца брали кровь для анализа концентрации лактата
(профессиональный лактометр, Ark Ray Inc, Киото, Япония). Состав выдыхаемых газов
анализировался в течение заключительных 4-х мин каждого из двух тестов при помощи
того же комплекта оборудования, что и в тесте на VO2 max. Вычислялось среднее
потребление кислорода в течение четырёх заключительных минут теста. Данный метод
ранее использовался в исследовании Моргана (Morgan) и коллег [4]. Итоговым
значением экономичности мы считали среднюю величину по итогам двух измерений.
Статистический анализ. Вариационный анализ проводился для VO2 max,
экономичности (VO2 sub max), индекса массы тела (ИМТ), ЧСС и лактата (La sub max).
Показатели обрабатывались при помощи SPSS 18.0 для Windows и стандартизировались
на уровне значимости р < 0.05.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены в табл. 1.
Среднее VO2 max у средневиков и стайеров примерно совпало (67.0 ± 18.3 и 67.9 ± 9.5,
соответственно). Однако ни в одной из групп оно не коррелировало с результатами
спортсменов. Данная особенность бегунов элитного уровня давно выявлена и
подтверждена большим количеством научных исследований [см., напр. 6]. Значимое
различие между группами бегунов было получено по экономичности (54.8 ± 11.7 и 45.4
± 9.5). Возможно, это объясняется тем, что основная тренировочная работа бегунов на
средние дистанции выполняется со скоростью, превышающей установленную нами в
тесте. Поэтому тестирование со скоростью выше 4.4 м∙сек-1 могло дать другие
результаты. Так, в исследовании Дэниэлс (Daniels) средневики оказались экономичнее
стайеров во время бега со скоростью выше 5.3 м∙сек-1[2]. Возможно, с этим связано
также отсутствие корреляции экономичности бега спортсменов этой группы с уровнем
их мастерства. В то же время, у стайеров установлена сильная зависимость между
экономичностью бега и спортивным результатом (r = 0.90).
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Таблица 1.
Антропометрические и физиологические показатели бегунов на средние (MD) и
длинные (LD) дистанции.
VO2 max
RE
ИМТ, ЧСС sub max, La sub max, Квалиф
-1
-1
мл∙кг ∙мин
(VO2 sub max)
кг∙м-2
уд∙мин-1 ммоль∙л-1 икация
мл∙кг-1∙мин-1
M
1
64.0
47.4
19.8
181
4.6
МСМК
D
2
85.7
61.7
21.7
175
4.3
МСМК
3
73.3
64.6
20.0
180
5.2
МСМК
4
54.8
45.6
22.4
189
5.1
МС
5
49.1
43.9
22.8
195
8.6
МС
6
67.4
52.9
22.9
183
8.1
МС
7
78.0
67.3
20.6
178
5.3
МС
Ср. 67.0 ± 18.3
54.8 ± 11.7
21.4 ±
183 ± 10
5.9 ±
значе
1.55
2.15
ние
L
1
64.0
39.4
20.9
167
2.5
МСМК
D
2
72.0
37.1
20.4
155
2.0
МСМК
3
54.3
40.5
19.3
166
3.0
МСМК
4
74.2
46.9
22.4
128
2.5
МС
5
74.3
56.0
24.2
175
7.7
МС
6
69.5
53.3
26.9
165
4.3
МС
7
67.2
44.8
22.2
168
3.7
МС
Ср.
67.9 ± 9.5
45.4 ± 9.5
22.3 ±
160.6 ±
3.7 ±
значе
2.45
18.5
2.85
ние
Далее, в соответствии с целью нашей работы, мы исследовали связь
экономичности бега средневиков и стайеров с ИМТ, ЧСС sub max и La sub max. ИМТ
достоверно кореллировал как с уровнем мастерства, так и с экономичностью
спортсменов обеих групп. При этом корелляция ИМТ с экономичностью у средневиков
оказалась сильнее, чем у стайеров (r = 0.88 и r = 0.77, соответственно). Тем не менее, в
обеих группах испытуемых связь между данными параметрами сильная. В исследовании
Малдонадо (Maldonado) [3] рост и вес не кореллировали с экономичностью бегунов на
длинные дистанции. Возможно, это объясняются стадией развития спортивной формы
бегунов, участвовавших в исследовании. В подготовительный период, как правило,
масса тела у бегунов увеличивается. Средние абсолютные значения ЧСС sub max (183 ± 10
и 160.6 ± 18.5) и La sub max (5.9 ± 2.15 и 3.7 ± 2.85), наоборот, оказались ниже в группе
бегунов на длинные дистанции. Слабая корреляция ЧСС sub max и La sub max с
экономичностью была установлена у средневиков (r = 0.29 и r = 0.21) и сильная у
стайеров (r = 0.95 и r = 0.90).
Выводы. В результате проведённого исследования была установлена более
сильная зависимость экономичности у бегунов на средние дистанции от ИМТ
(антропометрический показатель), а у бегунов на длинные дистанции – от ЧСС sub max и
La sub max (функциональный показатель). Однако для полного подтверждения выдвинутой
гипотезы необходимо продолжать сравнительное исследование зависимости
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экономичности средневиков и стайеров высшей квалификации от других
антропометрических, биомеханических и функциональных показателей.
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СОДЕРЖАНИЕ ЛИМФОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ СПОРТСМЕНОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОЕВЫМ САМБО
Флегонтова В.В., Гаврилин В.А., Дычко Е.А., Линниченко Е.Р., Морфунцов В.В.
Луганский государственный медицинский университет, г. Луганск.
Summary. Abstract. The article is devoted to the study of physical exercises on
peripheral blood lymphocyte content in sportsmen going in for martial sambo. Physical
exercises initiate the decrease of lymphocyte content and inhibition of their functional activity.
It is shown that disorders are maximal at the end of competitive period and minimal in
transitory one.
Введение. Если умеренные физические нагрузки стимулируют и нормализуют
иммунную реактивность и снижают заболеваемость, то значительные нагрузки,
превышающие физиологические возможности организма, нерациональное построение
тренировочного процесса могут обусловить не только нарушения иммунитета, но и
повышение заболеваемости [3]. Возраст, специализация, квалификация спортсменов,
период тренировочного макроцикла – все эти факторы влияют на иммунные показатели
[2]. Рядом авторов доказано существование иммунодефицитного состояния разной
степени выраженности у спортсменов [1, 4-6]. Работа является фрагментом плановой
научной работы кафедры патофизиологии Государственного учреждения «Луганский
государственный медицинский университет» «Иммунный, метаболический и
микробиологический статус спортсменов» (номер государственной регистрации
0107U003013).
Цель работы: изучить содержание лимфоцитов в периферической крови
спортсменов, занимающихся боевым самбо, в динамике тренировочного макроцикла.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 118 спортсменов-мужчин,
занимающихся боевым самбо, в возрасте от 18 до 20 лет (средний возраст – 19,2 года).
Тренировочный макроцикл включал 4 периода: (1) подготовительный длительностью 3
месяца, с частотой тренировок 3 раза в неделю по 2 часа каждая; (2) соревновательный
длительностью 2-3 дня, с количеством спаррингов 2-6 за всё время соревнований; (3)
переходный длительностью 10 дней с облегчёнными тренировками 2 раза в неделю; (4)
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дополнительный переходный период с облегчёнными тренировками 2 раза в неделю.
Контрольную группу составили 57 практически здоровых нетренированных мужчин 1820 лет. Работу выполняли с соблюдением всех положений биоэтики. Забор крови для
исследований проводили в начале и в конце каждого периода. Иммунологические
исследования включали определение количества общих Т-лимфоцитов, Тхелперов/индукторов, цитотоксических Т-супрессоров, натуральных киллеров и Влимфоцитов методом непрямой иммунной флюоресценции. Полученные цифровые
результаты обрабатывали методами вариационной статистики.
Результаты исследования. Установлено, что в начале подготовительного периода
относительный показатель содержания СD3+-клеток у спортсменов достоверно не
отличался от такового у лиц контрольной группы, в то время как абсолютное
содержание СD3+-лимфоцитов оказалось в 1,46 раза ниже (р<0,001).
Анализ субпопуляционного состава Т-лимфоцитов позволил отметить наличие
дисбаланса в системе СD4+- и CD8+-клеток, который соответствовал относительному
гиперсупрессорному варианту вторичного иммунодефицита.
В начале подготовительного периода тренировочного макроцикла исходный
относительный показатель количества СD22+-лимфоцитов не имел достоверных
отличий от показателя лиц контрольной группы. Однако определение абсолютного
количества СD22+-клеток позволило зарегистрировать значимое уменьшение указанной
популяции лимфоцитов: в 1,22 раза против показателя лиц контрольной группы
(р<0,05). Значимых изменений абсолютного количества CD16+-лимфоцитов не
выявлено, а относительный уровень данных клеток достоверно превышал таковой в
контрольной группе (р<0,001).
Физические нагрузки, испытываемые спортсменами в подготовительном периоде,
заметно повлияли на популяционный состав лимфоцитов: в конце подготовительного
периода произошло снижение тотальных Т-лимфоцитов, В-клеток, увеличивался
дисбаланс в системе CD4/CD8.
Показатели содержания СD3+-, CD4+-, CD8+-лимфоцитов в начале
соревновательного периода существенно не отличались от таковых в конце
подготовительного периода. Исходный уровень CD3+-лимфоцитов (Г/л) был ниже
аналогичного показателя в контрольной группе в 1,63 раза, СD4+-клеток (Г/л) – в 1,81
раза, CD8+-лимфоцитов (Г/л) – в 1,2 раза, коэффициент СD4/CD8 – в 1,51 раза (р<0,05
во всех случаях). Абсолютное содержание CD22+-лимфоцитов оказалось в 1,12 раза
(р<0,05) выше аналогичного показателя в конце подготовительного периода. В связи с
этим отмеченный уровень CD22+-клеток достоверно не отличался от такового в
контрольной группе. В то же время, абсолютное содержание СD16+-лимфоцитов
оказалось в 1,13 раза ниже (р=0,05) аналогичного показателя в конце подготовительного
периода, и в 1,19 раза ниже показателя контрольной группы (р<0,001).
Повторное изучение иммунного статуса в конце соревновательного периода
позволило отметить, что физические нагрузки отрицательно влияли на популяционный
состав лимфоцитов периферической крови.
В начале переходного периода количество CD3+-лимфоцитов увеличилось по
сравнению с показателем в конце соревновательного периода в 1,33 раза (р<0,05), но
оставалось ниже показателя в контрольной группе в 1,99 раза (р<0,001), что
свидетельствовало о сохранении Т-лимфопении. Относительное содержание данных
клеток в начале переходного периода колебалось в границах значений контрольной
группы. Абсолютное количество СD4+-лимфоцитов в начале переходного периода
оказалось в 2,74 раза ниже показателя в контрольной группе (р<0,001), но в 1,46 раза
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выше против содержания данных клеток в конце соревновательного периода (р<0,01).
Относительный показатель СD4+-лимфоцитов в начале переходного периода оставался
ниже показателя в контрольной группе в 1,39 раза, но превышал значение показателя в
конце соревновательного периода в 1,17 раза (р<0,05 в обоих случаях).
Абсолютное содержание CD8+-лимфоцитов в начале переходного периода
оказалось в 1,2 раза выше аналогичного показателя в конце соревновательного периода,
а также оставалось в 1,17 раза ниже показателя в контрольной группе (р<0,001 для
последнего случая сравнения). Положительную динамику изменений наблюдали также
и в отношении относительного содержания CD8+-клеток.
Несмотря на положительную динамику изменений субпопуляционного состава Тклеток, дисбаланс в системе CD4/CD8 в начале переходного периода был
существенным. Как по относительному, так и по абсолютному показателям индекс
иммунорегуляции CD4/CD8 был в 2,15-2,21 раза ниже аналогичного показателя в
контрольной группе (р<0,001). В то же время, по сравнению с показателем в конце
соревновательного периода, значения индекса CD4/CD8 были в 1,28-1,29 раза выше
(р<0,05), что свидетельствовало о некотором уменьшении выраженности
относительного гиперсупрессорного варианта иммунодефицитного состояния к началу
переходного периода тренировочного макроцикла.
Абсолютное содержание CD22+-лимфоцитов в начале переходного периода
превысило аналогичный показатель в конце соревновательного периода в 1,21 раза
(р<0,05), но оставалось в 1,39 раза ниже показателя в контрольной группе (р<0,001).
Относительный показатель CD22+-клеток в начале переходного периода превышал
показатель в контрольной группе в 1,22 раза, оставаясь при этом в 1,06 раза ниже
такового в конце соревновательного периода.
В начале переходного периода абсолютное содержание CD16+-лимфоцитов
оставалось в 1,58 раза ниже показателя в контрольной группе (р<0,001), и в 1,2 раза
выше показателя в конце соревновательного периода. Относительное содержание
CD16+-клеток оставалось в 1,29 раза выше показателя в контрольной группе (р<0,001) и
в 1,06 раза ниже показателя в конце соревновательного периода.
В конце переходного периода абсолютное содержание CD3+-лимфоцитов
оказалось в 1,21 раза выше их исходного уровня в начале периода (р<0,05), и в 1,64 раза
ниже показателя в контрольной группе (р<0,001), что указывало на сохранение Тлимфопении. Относительное содержание CD3+-клеток находилось в диапазоне
значений показателей в контрольной группе. Абсолютное содержание CD4+лимфоцитов превысило уровень в начале переходного периода в 1,51 раза, но
оставалось в 1,81 раза ниже показателя в контрольной группе. Положительной была
также и динамика изменений относительного содержания данных клеток: оно
превысило исходный показатель в 1,23 раза (р<0,05), однако оставалось ниже
показателя в контрольной группе в 1,13 раза (р<0,05). В конце переходного периода
абсолютное содержание CD8+-лимфоцитов снизилось против исходного уровня в
начале периода в 1,06 раза (р>0,05), а против показателя в контрольной группе – в 1,23
раза (р<0,001). Относительный показатель CD8+-лимфоцитов превышал показатель в
контрольной группе в 1,3 раза (р<0,001).
Дисбаланс в системе основных иммунорегуляторных субпопуляций Тлимфоцитов уменьшался, однако полной его ликвидации не происходило. Так, в конце
переходного периода иммунорегуляторный индекс CD4/CD8 по относительному и
абсолютному показателям был ниже значений в контрольной группе в 1,46 раза в обоих
случаях (р<0,001), но превышал показатели, зарегистрированные в начале
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подготовительного периода, в 1,47-1,51 раза.
Абсолютное содержание CD22+-лимфоцитов к концу переходного периода
оказалось выше исходного показателя в 1,13 раза (р<0,05), и в 1,23 раза ниже показателя
в контрольной группе (р<0,01). По-прежнему увеличенным оставался и относительный
показатель (в 1,19 раза, р<0,01).
К концу переходного периода относительное содержание CD16+-лимфоцитов
снизилось против исходного уровня в 1,14 раза, а против показателя в контрольной
группе – в 1,13 раза (р<0,05 в обоих случаях). Вместе с тем, абсолютное содержание
данных клеток не изменялось по сравнению с исходным показателем.
Всем спортсменам был предоставлен дополнительный переходный период
продолжительностью 10 дней, в конце которого провели изучение их иммунного
статуса. В конце дополнительного переходного периода относительный показатель
CD3+-лимфоцитов у спортсменов не отличался от такового у лиц контрольной группы,
тогда как абсолютный показатель оказался в 1,24 раза ниже. Относительный показатель
CD4+-клеток в конце указанного периода достоверно от такового у лиц контрольной
группы не отличался (р>0,1), что свидетельствовало о восстановлении удельного веса
данной субпопуляции в общей структуре лимфоцитов периферической крови
спортсменов. В то же время, абсолютный показатель в конце дополнительного
переходного периода увеличился в 1,41 раза по сравнению с исходным уровнем (в конце
переходного периода), но оставался в 1,28 раза ниже показателя у лиц контрольной
группы (р<0,05 во всех случаях сравнения).
Относительный показатель CD8+клеток в конце дополнительного переходного
периода достоверно превышал аналогичный показатель у лиц контрольной группы
(р<0,05), а также оказался в 1,15 раза ниже (р<0,05) относительного показателя
CD8+клеток, зарегистрированного в конце переходного периода. Абсолютное
содержание CD8+-лимфоцитов в конце дополнительного переходного периода
находилось в границах значений лиц контрольной группы. Положительные изменения в
субпопуляционном составе Т-лимфоцитов вели к улучшению индекса иммунорегуляции
CD4/CD8 как по относительному, так и по абсолютному показателям.
К концу дополнительного переходного периода зарегистрирована полная
нормализация как относительного, так и абсолютного уровня СD22+-клеток.
Относительное содержание данных клеток оказалось в 1,12 раза ниже аналогичного
показателя в конце переходного периода (р<0,05), а абсолютное – в 1,19 раза выше
(р<0,05). Абсолютное содержание CD16+-лимфоцитов к концу дополнительного
переходного периода не имело достоверных различий с показателем лиц контрольной
группы, а относительное содержание данных клеток было в 1,26 раза выше (р<0,001).
Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Таким
образом, нами установлено, что под влиянием физических нагрузок у спортсменов,
занимающихся борьбой дзюдо, в периферической крови регистрируют снижение
абсолютного содержания CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD22+- и CD16+-лимфоцитов с
формированием относительного гиперсупрессорного варианта иммунодефицитного
состояния. Иммунные нарушения оцениваются как умеренные в подготовительном
периоде и наибольшие – в соревновательном. В переходном периоде полной
нормализации показателей субпопуляционного состава лимфоцитов не происходит.
Включение в тренировочный макроцикл дополнительного переходного периода
способствует более полному восстановлению изучаемых показателей.
Литература. 1. Антонова И.Н. Иммунограмма спортсменов в условиях
физического перенапряжения / И.Н. Антонова // Материалы IX Всероссийского
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОСТЮМОВ
КОСМОНАВТОВ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ ЦНС И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Холодов С.А., Босенко А.И., Буховец Б.О.
Южноукраинский национальный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского,
Институт физической культуры и реабилитации, г. Одесса.
Summary. In the present article experience of application of a method of dynamic
propriotseptiv correction with use of the modified suits of cosmonauts in practice of
rehabilitation of children with violations of the central nervous system and the musculoskeletal
device is presented
Актуальность. Многочисленные исследования зарубежных и отечественных
ученых, свидетельствуют о том, что морфофункциональное развитие центральной
нервной системы (ЦНС) и в частности двигательных центров головного мозга как в
пренатальном, так и в постатальном онтогенезе происходит под влиянием обратной
афферентации [1,2,5,6,9,10].
В период внутриутробного развития на структурно-функциональное созревание
мозга главным образом оказывает мультифакторная афферентация где немаловажную
роль занимает проприоцепция, т.е. импульсация, поступающая в центральную нервную
систему от рецепторов мышц, сухожилий и суставов.
В постнатальном онтогенезе дальнейшее развитие мозга определяется вcе той же
мультифакториальной афферентацией от различных анализаторных систем,
импульсация с суставно-мышечного аппарата продолжает иметь тонусогенное значение
и определять развитие моторики и других функциональных систем ЦНС.
Обратная афферентация, осуществляемая непосредственно в момент совершения
двигательного акта, обеспечивает контроль правильности его выполнения, способствует
оптимизации биомеханических параметров и в целом определяет положительный
прогноз развития всей системы движений.
При поражении мозга в раннем онтогенезе у детей нарушается общий ход
психофизического развития, при этом ведущее место занимает патология развития
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двигательных функций, в структуре которой ведущим звеном является нарушение
проприочувствительности.
Таким образом, поиск и внедрение в процесс реабилитации детей с сочетанными
поражениями ЦНС и опорно-двигательного аппарата различных эффективных средств и
методов, связанных с повышением мышечно-суставного чувства, является его
неотъемлемой составляющей.
На сегодняшний день для решения этих задач приоритетным методом остается
метод динамической проприоцептивной коррекции (ДПК), разработанный в НИИ
педиатрии РАМН еще в конце прошлого столетия. В рамках этого метода, патология
движений рассматривается с позиции нарушений функциональной системы
антигравитации, что проявляется в несостоятельности последней противодействовать
влиянию гравитационного поля Земли [4,7,8].
Метод основан на использовании модифицированных костюмов космонавтов
(«Адели-92», «Адели-94», «Гравистат» и «Гравитон»). Устройства данных костюмов
разработаны на основе нагрузочного костюма «Пингвин», применяющегося в космонавтике
для снижения неблагоприятных последствий невесомости на организм человека и
представляет собой систему вмонтированных в костюм эластичных тяг. Данная система тяг,
идущих вдоль передней и задней поверхности туловища и нижних конечностей и условно
соответствующих основным функциональным мышечным группам, позволяет, варьируя
степень их натяжения, создать новый, более близкий к норме «мышечный каркас», ослабить
выраженность патологических синергий, придать более адекватную позу туловищу и
конечностям и стабилизировать ее. При этом благодаря созданию мощной нагрузки на
антигравитационную мускулатуру, происходит усиление и относительная нормализация
афферентного притока с мышечно-суставного аппарата, что, в свою очередь, приводит к
активации центральных структур мозга, ответственных за контроль над моторными актами и
создает предпосылки для стимуляции формирования отстающих в развитии
функциональных систем мозга [4,8].
Преимуществом данного метода, является возможность «одновременного
корригирующего воздействия афферентного вестибуло-проприоцептивного потока,
поступающего в центральные структуры двигательного анализатора в процессе движения со
всех точек мышечно-суставного аппарата, осуществляющего функцию антигравитации» [4].
Кроме того, конструктивные особенности данных костюмов позволяют звеньям опорнодвигательного аппарата даже в скорректированном положении выполнять движения с
необходимой амплитудой, что невозможно при использовании большинства ортезов.
Помимо коррекции патологической позы и неправильного положения частей тела
относительно друг друга данный метод позволяет создать продольную осевую нагрузку на
опорно-двигательный аппарат больного, включая плечевой пояс, позвоночник и нижние
конечности, затруднить или облегчит отдельные виды движения, частично компенсировав
отсутствующую функцию мышц, способствовать общей физической тренировке [5].
В последние годы научно-производственное объединение «Огонёк» (г. Москва)
разработало новое приспособление: «Аппарат для отведения и удержания бедра в
заданном ему положении», функциональным значением которого является коррекция
дозированного отведения бедра, что способствует правильному положению головки
бедра в вертлужной впадине. Данная конструкция позволяет осуществлять
динамическое «артезирование», т.е. коррекцию приводящих, пронационных и
пронационно-приводящих установок бедер. При этом отсутствуют ограничения
движений в позе сидя, стоя и при ходьбе, что, безусловно, расширяет возможности
восстановительного лечения больных спастическими параличами, повышает их
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реабилитационный потенциал
Кроме этого, новые модификации костюма «Гравистат» позволяют решать
задачи, связанные с восстановлением двигательных функций так же и верхних
конечностей.
В России метод ДПК применяется с 1992 года, где получил широкое распространение.
На Украине одним из первых учреждений, внедривших данный метод в практику
восстановительного лечения детей с церебральной патологией, является Одесский центр
реабилитации детей-инвалидов. С марта 2000 года наряду с другими средствами лечения
началось использование костюмов «Адели-92» и «Адели-94», а с января 2001- костюма
«Гравитон».
В результате применения метода ДПК значительно возросла по сравнению с
предыдущими годами эффективность проведения восстановительного лечения, что
выражается в увеличении количества детей, освоивших навыки самостоятельного
передвижения, самообслуживания, бытовые и трудовые навыки.
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двигательной активности. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 224 с.; 10. Deaver G.G. Cerebral
Palsy-methods of evaluation and treatment. Rehabilitation monograph IX. New York: Institute of
physical medicine and rehabilitation, 1985. – p. 39.
СТРУКТУРА И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЫШЕЧНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ 9-10 ЛЕТ
Чернова М.Б., Криволапчук И.А., Герасимова А.А., Полянская Н.В.,
Жадько А.В.
Институт возрастной физиологии РАО, г.Москва.
Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант №12-06-00037а)
Summary. Experimental data about structure and the general estimation of physical working
capacity of schoolboys of 9-10 years are presented.
Актуальность. Известно, что для всесторонней характеристики физической
работоспособности (ФР) необходимо использовать комплекс тестов, оценивающих
резервные возможности разных звеньев доминирующей функциональной системы,
ответственной за адаптацию к мышечной деятельности. Прежде всего, это тесты,
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дающие информацию об особенностях регуляции функционального состояния
организма, мощности, емкости и эффективности энергетического обеспечения
мышечной деятельности.
Для теории и практики физического воспитания школьников первостепенное
значение имеют объективные данные об оптимальных нагрузках, учитывающие уровень
работоспособности организма в отдельные возрастные периоды, отличающиеся
качественным своеобразием отправления физиологических функций. Одним из таких
периодов является второе детство, характеризующееся стабилизацией функционального
состояния, относительно высокими адаптационными возможностями организма,
улучшением энергетического обеспечения мышечной деятельности.
Цель исследования – выявление факторной структуры и разработка комплексной
оценки физической работоспособности школьников 9-10 лет. Методика и методы. В
исследовании приняли участие дети 9-10 лет (n=180), отнесенных по состоянию
здоровья к основной медицинской группе. В ходе исследования определяли
интенсивность накопления пульсового долга (ИНПД), максимальное потребление
кислорода (МПК), мощность нагрузки при ЧСС 170 уд/мин (PWC170), ватт-пульс (ВтП) и
предельное время работы (Т1,Т2) «до отказа» при нагрузке мощностью 2 и 4 Вт/кг.
Анализировали результаты таких моторных тестов, как бег 6 мин, прыжок в длину,
челночный бег 4х9 м, становая динамометрия, бег 20 м, определяли общую физическую
подготовленность. На основе уравнения Muller находили величины мощности нагрузок,
максимальное время реализации которых составляло 40, 240, 900с (W40, W240, W900),
коэффициенты, отражающие емкость аэробного источника (b) и соотношение аэробных
и анаэробных возможностей организма (a).
Результаты исследования. В результате факторизации матрицы интеркорреляций
выделились 5 значимых факторов, вклад которых в суммарную дисперсию переменных
превышал 70%. Идентифицированы несколько ведущих факторов, отражающих
фундаментальные характеристики ФР детей 9-10 лет: 1) аэробная емкость; 2) аэробная
мощность; 3) анаэробная мощность; 4) анаэробная емкость. Эти данные использовали
для определения комплексной оценки ФР, разработка которой включала следующие
этапы: 1) выявление с помощью факторного анализа наиболее информативных
показателей, характеризующих ФР детей; 2) создание шкалы оценки для каждого
показателя; 3) определение весовых коэффициентов, характеризующих вклад
отдельного показателя в общую оценку ФР; 4) построение комплексной оценки ФР на
основе суммирования оценок 10 информативных переменных. В результате получена
комплексная оценка, включающая такие показатели, как: время удержания нагрузки 2
Вт/кг, МПК, PWC170, ИНПД, коэффициенты «a» и «b», W40, W240, результат бега 6
мин и прыжка в длину. В зависимости от величины комплексной оценки выделяли
высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий уровень ФР. После учета
весовых коэффициентов итоговая шкала комплексной оценки ФР приобрела следующий
вид: низкому уровню соответствовали значения интегративного показателя < 22 баллов;
ниже среднего – 22-27; среднему – 27,1-35; выше среднего – 35,1 - 40; высокому - >40.
Принимая во внимание методические трудности проведения массового обследования
школьников с использованием всей батареи тестов, мы предлагаем проводить экспрессоценку ФР по результатам теста на удержание нагрузки 2 Вт/кг.
Выбор данного показателя обусловлен тем, что он: тесно коррелирует c фактором
аэробной емкости, доминирующим в структуре ФР детей 9-10 лет, и отражает
функциональные возможности аэробной системы энергообеспечения, определяющей
неспецифическую резистентность и уровень соматического здоровья человека; обладает
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достаточной степенью тесноты взаимосвязи с комплексной оценкой ФР;
характеризуется большей дифференциальной «чувствительностью» в отношении
физического состояния школьников по сравнению с другими тестами; имеет
достаточную степень надежности; обладает доступностью и простотой применения при
массовых обследованиях.
Заключение и выводы. Сравнение максимальной длительности работы различной
интенсивности с учетом величины комплексной оценки физической работоспособности
позволило установить, что различия между школьниками с высоким и низким уровнем
физического состояния достигают статистически существенных величин, причем с
уменьшением мощности работы они значительно нарастают.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭРГОГЕННЫХ
СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА
Шепель Л.С., Бурячковский Д.В.
Южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского,
г. Одесса.
Summary. Theoretical analysis of the special scientific literature testifies that complex
application of food and psychological ergogennyck facilities provides positive affecting
increase capacity of organism’s leading systems.
В связи с усложнением и увеличением учебной нагрузки, неблагоприятными
социально-экономическими и экологическими условиями у значительного числа
обучающихся разных возрастных групп в течение учебного года и тренировочного
цикла наблюдается комплекс психосоматических дисфункций проявляющихся в
повышенной невротизации, также возрастает частота нарушений со стороны сердечнососудистой системы и процессов обмена веществ. Комплексное воздействие
неблагоприятных факторов приводит к ухудшению адаптационных резервов нервной,
эндокринной, иммунной и других систем организма, формированию у детей
функциональных расстройств и хронической патологии.
Зависимость состояния здоровья от интенсивности процесса обучения признают
как в ряде европейских стран, так и на постсоветском пространстве. По данным
украинского Министерства здравоохранения уже к концу первого года учебы в школе
количество здоровых детей снижается в четыре раза. Среди основных факторов риска
специалисты выделяют несоответствующую природе ребенка организацию учебного
процесса, стрессовую тактику педагогического воздействия и чрезмерную
информационную загруженность. Появляются раздражительность, плохой сон,
невнимательность, что в дальнейшем может привести к развитию таких
функциональных расстройств центральной нервной системы как неврастения, неврозы,
депрессия, стрессовые состояния, бессонница [2]. Для того чтобы избежать
перечисленных негативных последствий многие исследователи в области медицины,
психологии и педагогики предлагают сочетать использование различных приемов и
техник, позволяющих рационально использовать имеющиеся ресурсы организма с
приемом эргогенных средств, активизирующих восстановительные процессы.
Термин "эргогенный" происходит от греческих слов «εργασία» - работа и
«παράγουν» - порождать. Следовательно, этот термин можно интерпретировать как
"вырабатывающий энергию" или "повышающий работоспособность". Как средства,
повышающие общую работоспособность, эргогенные биологически активные вещества
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оказывают благоприятное влияние на продукцию энергии, эффективность ее
использования, а также на регуляцию энергетического обмена. На наш взгляд,
актуальность применения разнообразных эргогенных средств, улучшающих
умственную активность и общую работоспособность организма, является очевидным. В
связи с этим, перед нами стояла задача провести анализ имеющихся литературных
данных относительно существующих эргогенных средств, а также их влияния на
повышение умственной и физической работоспособности учащихся разных возрастных
групп.
Следует заранее отметить, что правильно организованный учебный процесс
является наиболее эффективным эргогенным средством, которое может способствовать
повышению умственной и физической работоспособности школьников и студентов.
Согласно имеющимся литературным сведениям существуют различные подходы
к классификации эргогенных средств. Выделяют пять их основных классов:
• Пищевые эргогенные средства;
• Физиологические эргогенные средства;
• Фармакологические эргогенные средства;
• Механические (биомеханические) эргогенные средства;
• Психологические эргогенные средства;
На наш взгляд, целесообразным будет более подробно остановиться на
характеристике представленных классов средств.
Пищевые эргогенные средства. Поступление в организм всех питательных
веществ с потребляемой пищей необходимо для достижения оптимального уровня
умственной и физической активности организма. Оно может быть достигнуто за счет
хорошо сбалансированного питания. Потребляемые нами продукты подразделяются на
шесть разных классов: углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные вещества и вода.
Основным источником энергии являются углеводы. Жиры также обеспечивают
организм энергией, но наряду с этим они выполняют и структурную функцию. Белки
необходимы для формирования тканей, роста, развития и нормального
функционирования организма в определенных условиях они могут быть использованы и
как источник энергии. Витамины, в основном, включаются в регуляцию различных
метаболических процессов, обеспечивая эффективное функционирование ферментов.
Минеральные вещества вовлечены в регуляцию метаболизма и необходимы для
формирования структуры тканей. И, наконец, вода, составляя большую часть массы
нашего тела, обеспечивает возможность регуляции различных физиологических и
биохимических процессов в организме.
Таким образом, правильно организованное питание чрезвычайно важно для
достижения высокого уровня умственной работоспособности. Не вызывает сомнения
тот факт, что недостаточное поступление в организм с пищей продуктов, необходимых
для обеспечения энергопродукции, может отрицательно отразиться на общем состоянии
организма и, в последствии, отразиться на успеваемости. Это факт подтверждают
данные многочисленных экспериментов, свидетельствующих о том, что при дефиците
даже одного из компонентов питания угнетаются определенные физиологические и
биохимические процессы.
Физиологические эргогенные средства применяются, в основном, для повышения
скорости энергопродукции, а также для создания препятствий накоплению в организме
продуктов, способствующих развитию утомления. К ним можно отнести креатин,
фосфаты, соли щелочных металлов, карнитин и др. В целом, этот тип эргогенных
средств имеет большое значение в спортивной практике для повышения физической
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работоспособности спортсменов.
Фармакологические эргогенные средства. Эта группа веществ чаще всего
попадает в поле зрения спортсменов. Они способствуют ускорению процессов
энергопродукции, что является важной составной частью тренировочного цикла и
успешного выступления на соревнованиях, повышают спортивную работоспособность в
видах спорта, связанных с проявлением силы и мощности, благодаря тому, что под их
влиянием происходит увеличение мышечной массы.
Однако не следует забывать и об ущербе, который может быть нанесен
применением этой группы эргогенных средств не только спортивной
работоспособности, но и прежде всего здоровью.
Психологические эргогенные средства применяются для улучшения функций
головного мозга с тем, чтобы ослабить влияние тех ментальных факторов, которые
могут способствовать снижению работоспособности. Применение психологических
эргогенных средств позволяет улучшить положительные проявления состояния психики
и исключить влияние факторов, оказывающих на нее отрицательное воздействие.
Эти средства могут быть рекомендованы к использованию в том случае, когда
психическое состояние школьника или студента находится на уровне пониженной
возбудимости, что может произойти по нескольким причинам. Например, человек
спокоен, поскольку он уверен, что уровень его подготовленности значительно
превышает требуемый для выполнения поставленной задачи. И наоборот, психическое
состояние может быть подавленным, так как его способности оказались ниже, чем было
необходимо для успешного выполнения задания.
Угнетенное психическое состояние влияет на показатели умственной
работоспособности в условиях выполнения, как текущих семестровых заданий, и,
особенно, при контроле знаний и умений учащихся. Одним из наиболее важных
аспектов, лежащих в основе мотивации, побуждающей учащихся напряженно работать,
является поставленная ими определенная цель. Если такая цель отсутствует, то и
уровень мотивации, от которого зависит степень психологического возбуждения, будет,
по всей вероятности, тоже низким.
Основной теоретической предпосылкой для использования психологических
эргогенных средств, повышающих умственную работоспособность, является
стимуляция оптимальной для учащегося зоны возбудимости. В некоторых ситуациях
может возникнуть необходимость повысить положительную психическую энергию
сверх оптимального уровня возбудимости, а в других - наоборот, восстановить ее
нормальное состояние, которое было подавлено отрицательным психологическим
влиянием.
Вместе с тем обращаем внимание на то, что психологическая помощь
обучающимся как в школах, так и в высших учебных заведениях, должна быть
индивидуализирована.
Как свидетельствуют результаты научных исследований [1,3], использование
таких средств способствует достижению положительного результата даже в тех случаях,
когда они применяются самостоятельно. Поскольку психоэнергизирующие средства
безвредны, то нет каких-либо юридических, этических или медицинских оснований для
запрета их использования.
В своих исследованиях Edvards, M.A.
[4] отметил, что самостоятельное
использование данных средств и методов, в практическом отношении является наиболее
доступным приемом, поскольку человек имеет возможность сам контролировать
уровень собственной психологической энергии в течение учебного цикла. В этом случае
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ученик или студент приобретает определенное преимущество, поскольку знает, что сам
способен управлять своим психическим состоянием и не находится в зависимости от
другого лица.
Перечислим типы психологических эргогенных средств: Тренировка контроля
внимания; Когнитивная перестройка; Тренировка концентрации; Методика скрытого
повторения; Целевая установка; Воображение; Мысленное повторение; Остановка
негативных мыслей; Контроль положительных мыслей; Прогрессирующее мышечное
расслабление; Рациональная эмоциональная терапия; Релаксирующая тренировка;
Предупреждение стресса; Управление стрессом; Самосозерцание; Зрительнодвигательное воспроизведение поведения.
На наш взгляд, важно иметь в виду, что большинство из этих средств оказывает
положительный эффект лишь при систематическом использовании.
Механические и биомеханические эргогенные средства. В настоящее время
специалистами многих стран мира ведутся интенсивные поиски разработки
оптимальных биомеханических эргогенных средств, которые способствуют
повышению, как физической работоспособности спортсменов, так и умственной
активности учащихся. Эти исследования ведутся в двух основных направлениях:
- первое направление – это снижение влияния негативных факторов окружающей
среды в условиях реализации конкретных заданий. Для спортсменов актуальным
является совершенствование технического мастерства, что обеспечивается в основном
путем снижения механических нагрузок на костно-суставной аппарат, снижения
сопротивления окружающей внешней среды на основе повышения физического
качества спортивной одежды, инвентаря и инженерно-технических средств
передвижения. Для учащихся важным является уменьшение нагрузки на зрительную,
сердечнососудистую системы и опорно-двигательный аппарат.
- при втором направлении учебный и тренировочный процесс должен быть
организован так, чтобы внешняя среда приобретала такие новые свойства, которые
являлись бы не только оптимальными по отношению к различным физическим и
умственным факторам, но и стимулировали определенные биомеханически
рациональные направления.
Теоретический анализ специальной научной литературы свидетельствуют о том,
что комплексное применение пищевых и психологических эргогенных средств
обеспечивает положительное воздействия на повышение общей работоспособности
ведущих систем организма.
Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что сочетанное использование
правильно организованного учебного процесса и грамотного приема тех или иных видов
эргогенных средств обеспечит ускоренное восстановление функциональных
возможностей организма у здоровых лиц с признаками их снижения, приведет к
повышению физической и умственной работоспособности, к оптимизации процессов
физиологической и психической адаптации. Поиск новых способов и методов, которые
могли бы помочь сохранить и поддержать на должном уровне здоровье молодого
поколения является очевидным, и представляют значительный практический и научный
интерес.
Литература. 1. Агаджанян H.A., Шабатура H.H. Биоритмы, спорт, здоровье. М.:
Физкультура и спорт, 1989. - 201 с.; 2. Иванов, А. О. Способы оценки оперативной
памяти в функциональных исследованиях / А.О. Иванов, Н.И. Сапова // Материалы
науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию В.В. Семко. - СПб., 2007. - С. 43-48; 3. Шамардин,
А. А. Дифференцированное применение эргогенических средств в функциональной
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подготовке юных футболистов разных игровых амплуа / А.А. Шамардин // Ученые
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2009. - № 1 (47). - С. 104-112; 4. Edvards,
M.A. Physical activity and stress reduction: a rewiev of selected literature / Stress on Tension
Coutr. 2 / M.A. Edvards // Proc. and Int. in-fordisclp. Conf. Brighton, 30 Aug.—3 Sept. 2010.
-New York; London, 2010. P. 373-386; 5. Poncrashov, S.A. Use combined of action of
physical factors with the purpose of optimization of complex treatment sick of the arterial
hypertension / A.O. Ivanov, A.S. Reucov, V.F. Beljaev // Modern problems of pharmacology,
pharmacognosies & pharmaceutics. - Blagoveshchensk, 2009. - P. 299-301.
КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
Шишкин С.В., Журавлев А.К., Махутов Н.А.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова.
В настоящее время поставленная задача развития нанотехнологий привлекло
внимание к такой области науки, как материаловедение. Привлекательность
использования новых материалов, в частности связана с материалами с уникальным
свойством памятью формы в сочетании с высокой коррозийной стойкостью и
биологической совместимостью. Из них в частности можно формировать специальные
фильтры для улавливания сгустков и тромбов крови, катетеры для лечения
атеросклероза и многое другое. Эффект памяти формы заключается в следующем: если
материалы ниже интервала температур прямого мартенситного превращения задать
определенную деформацию, а дальнейшем нагреть выше интервала температур
обратного фазового перехода, то сплав восстанавливает полностью или частично (свою
до деформации) форму. Соответственно, если в процессе термического восстановления
исходной формы создать препятствие, то в материале развивается реактивное усилие
возврата, величина которого зависит от значения деформации недовосстановления, т.е.
жесткости реакции. Применяемые имплантанты из нержавеющей стали, хрома, кобальта
и тантала обладают упругостью в пределах 0, 2…0,5.
Сплавы на основе никелида титана способны восстанавливать заданную
деформацию (объем памяти формы) до 8%, что в 40 раз выше по сравнению с обычными
материалами. При этом требуемая форма эндопротеза, а также развиваемое реактивное
усилие термомеханического возврата сохраняется в сосуде неограниченно долго. В
исходном состоянии имплантант из сплава ТН1 имеет вид пружины, которая по форме и
размерам точно соответствует требуемому просвету сосуда. Конструкции эндопротезов
в настоящее время разработаны. Концы спиральной пружины оформляются в виде
шариков диаметром 1 мм, которые служат замками для сцепления с проводником. Перед
установкой при температуре +10…+20 градусов, в зависимости от конкретной
композиции сплава, имплантант деформируется в удобное для транспортировки
состояние в виде прямой проволоки. При проведении операций такой имплантант
скрепленный проводником по катетеру под рентгеновским контролем через прокол
доставляется к месту установки. Затем эндопротез выводится из катетера и нагревается
до температуры тела, восстанавливая первоначальную форму пружины и развивая
усилие достаточное для оттеснения окружающих тканей. Далее, проводится
расцепление и освобожденный от имплантанта проводник с катетером удаляется из
прокола. Основной особенностью данных операций в интервенционной кардиологии
является подготовительный период, который заключается в предварительном
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определении под рентгеном с контрастным веществом размеров канала поврежденного
сосуда, на основе этих данных осуществляется индивидуальное проектирование и
расчет необходимых формы и размеров и силоотдачи эндопротеза при изготовление, что
является «ноу-хау» разработчиков. Можно отметить, что в отличие от аналогичных
зонтичных конструкции, например фирмы «Комет», спиральные пружины не имеют
центральной перемычки, т.е. не нарушает ламинарный ток крови и не приводит к
возможному осложненному течению заболевания при данном соответствующем
введении имплантанта. Впервые при протезировании сосудов «операции…без
операции» были успешно осуществлены в центре хирургии в 1985 году, о чем имелись
соответствующие сообщения центральной печати. В дальнейшем разрабатывались
различные конструкции для защиты от тромбов, перекрытия кровотока поврежденных
участков, для гинекологии, травматологии, а также на этой базе предложены
оригинальные методики операций. В дальнейшем развитие данных отечественных
разработок было ограниченно недостаточной экономической составляющей данного
проекта. Несомненно, при соответствующей заинтересованности и имеющих место
расчетных инвестиций данного проекта, он может получить соответствующее
практическое применение.
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РАЗДЕЛ II. "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ,
УЧАЩИХСЯ И МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ"
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ДОУ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
МОСКВЕ
Вайсвалавичене В.Ю., Ефимов В.К.
Педагогический институт физической культуры МГПУ, г. Москва.
Summary. The study addressed the issue of continuity of preschool and primary school
education. Preparing preschool children in kindergarten, using a program based on exercise of
various kinds (intellectual and mental processes).
Актуальнось. Преемственность, как главное условие непрерывного образования,
предполагает реализацию единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и
начального школьного образования, согласование целей, задач,
форм, методов
организации учебно-воспитательного процесса в детском саду и школе [1,8,10].
Одним из главных аспектов преемственности является готовность ребёнка к
обучению в школе, обусловленная созреванием систем организма ребёнка, уровнем
развития у него психических процессов, нервной системы, социально-личностной
сферы и другими факторами. Общую готовность к школьному обучению составляют
физическая, психологическая, интеллектуальная готовность. Специальная готовность
предполагает владение будущим учеником специальными умениями и навыками,
связанными с развитием речи и элементарных математических представлений. У
дошкольника должны быть сформированы предпосылки к учебной деятельности в
виде отдельных учебных умений и навыков (планирование, организация, контроль
действий и деятельности в целом) [7,11,13, 14]. Это, собственно, и составляет процесс
подготовки к школе, в основу которого зачастую положен подход, основанный на
тактике форсирования темпов детского развития и состояний, и состоящий в простой
подгонке социально-психологических приоритетов дошкольного учреждения к
требованиям и особенностям школьного образования [1,8].
В настоящее время развитие преемственности между ступенями дошкольного и
начального школьного образования идёт по нескольким направлениям. Одним из них
является психологическое направление, выдвигающее требования совершенствования
форм и методов организации учебно-воспитательного процесса в детском саду и
начальной школе с учётом общих возрастных особенностей, создания образовательной
среды, способствующей познавательному, социально-личностному, эстетическому
развитию ребёнка [5, 14,15] . С 2012 года в качестве эксперимента идёт активная
реализация управленческого и структурно - организационного направления развития
преемственности между ступенями дошкольного и начального школьного образования,
в частности по Северо-Западному административному округу города Москвы. На
практике имеет место слияния школы и одного-трёх детских садов. Таким образом,
детские сады утрачивают свой юридический статус дошкольного образовательного
учреждения и становятся дошкольным отделением средней общеобразовательной
школы. По остальным направлениям процесс развития преемственности остаётся на
прежнем уровне. Нет полного научно-методического, программно-нормативного,
кадрового, материально-технического обеспечения для реализации на практике всех
направлений развития преемственности образовательного процесса. Для решения задач
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психологического
направления
развития преемственности, предполагающего
совершенствование форм и методов организации учебно-воспитательного процесса, в
частности в детском саду, имеются достаточные возможности.
Одним из оснований для осуществления преемственности дошкольного и
начального школьного образования являются учёт состояния здоровья и физического
развития детей, уровень развития их познавательной активности как необходимого
компонента учебной деятельности, умственных и нравственных способностей [5,
7,13,14]. Переходный период от дошкольного к школьному возрасту считается
наиболее уязвимым и трудным. Сложившаяся система дошкольного образования, как
правило, учитывает санитарно-гигиенические нормы условий жизни ребёнка и проводит
нормирование двигательных качеств и навыков. В настоящее время наблюдается
тенденция объединения и совмещения физического и нервно-психического развития,
составляющих целостный процесс развития ребёнка [4,7,9,12]
Особая роль отводится восприятию как началу интеллектуального познания, как
основе всего образовательного процесса. Степень развития двигательных качеств у
детей дошкольного возраста во многом зависит от их способности восприятия. Чем
выше у ребёнка способность к восприятию, тем выше его способность к обучению.
Особую значимость приобретает развитие двигательно-координационных и связанных с
ними способностей у детей старшего дошкольного возраста как перспектива
успешности подготовки к обучению в школе и успешности при систематическом
обучении в ней. Исследованиями учёных
были определены три основные
сенсомоторные координации в развитии организма: зрительно-моторная координация
закладывает основу последующего формирования письма и чтения, слухо - моторная основу чтения и устной речи, ритм движений – основа ритма речи и письма [3,4,6,].
Следовательно, уровень развития координационных и связанных с ними способностей у
детей старшего дошкольного возраста, во многом может определить успешность
освоения ими в дальнейшем школьном обучении основ математики, чтения, письма,
грамотности, построения логического мышления.
Отправной точкой нашего исследования бала гипотеза о том, что применение
разработанной нами программы по физической культуре, основанной на подборе
физических упражнений, применяемых
в подвижных играх и затрагивающих
интеллектуальную сферу ребёнка, позволит качественно повысить уровень развития
двигательных способностей и физических качеств у детей старшего дошкольного
возраста 5-7 лет, значительно улучшить комплексную подготовку их к учёбе в школе и,
в целом, повысить эффективность учебно-воспитательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении, что, в свою очередь будет способствовать решению
проблемы преемственности дошкольного и начального школьного образования не
только в области физического воспитания.
Таким образом, целью нашего исследования послужило выявление возможности
применения средств, методов и условий развития двигательных способностей и
физических качеств у детей старшего дошкольного возраста, повышающих
эффективность процесса физического воспитания в условиях дошкольного
образовательного учреждения. Были сформулированы задачи исследования: 1) изучить
приемлемые подходы в организации и проведении физического воспитания в
дошкольных образовательных учреждениях; 2) выявить условия, средства, методы,
применяемые в физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста в
дошкольных образовательных учреждениях; 3) выявить наиболее эффективные
физические упражнения для развития двигательных качеств у детей старшего
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дошкольного возраста; 2) разработать программу по физической культуре для детей
старшего дошкольного возраста и экспериментально обосновать её эффективность.
В процессе исследования нами были изучены принятые подходы в организации и
проведении физического воспитания детей старшего дошкольного возраста в
дошкольных образовательных учреждениях. Так же были выявлены условия, средства и
методы, применяемые в физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста.
Исследования проводились на базе ГБОУ детского сада № 2318 СЗАО Москвы с
2008 по 2011 год. На практике были выявлены наиболее приемлемые физические
упражнения, применяемые в подвижных играх, возможности изменения условий их
выполнения в сочетании с интеллектуальными заданиями, предпочтения детей при
выборе игровых упражнений и подвижных игр. Проводилось тестирование на всех
этапах
педагогического
эксперимента с контингентом испытуемых в
экспериментальной и контрольной группах по следующим контрольным упражнениям:
«Прыжок в длину с места», «Челночный бег 3х10 м», «Подбрасывание и ловля мяча»,
«Сохранение статического равновесия», «Наклон туловища вперёд из положения сидя»,
«Подъём туловища в сед из положения, лёжа за 30 секунд», «Перекладывание двумя
пальцами по одному группы мелких предметов (бусинок, спичек) в коробку», «Бег на
30 м», «Бег на 90 м», «Бег с преодолением препятствий («змейкой»)». Так же
оценивалось проявление эмоциональных состояний в движении по признакам
преобладания психомоторного благополучия над признаками
психомоторного
неблагополучия. Для оценки уровня школьно-значимых функций были использованы
тесты Керна - Ирасека и мото-метрический тест «Вырезание круга». Всего было
обследовано 76 дошкольников.
Предварительный педагогический эксперимент
позволил
практически определить сочетание двигательных заданий, игровых
упражнений и подвижных игр, способствующих более эффективному развитию
психо-моторной сферы детей. Наиболее востребованными детьми стали следующие
подвижные игры и игровые упражнения с включением интеллектуальных заданий:
игры, требующие концентрации слуха и внимания, особенно у девочек; игры с мячом
на уменьшенной опоре, метание мяча в цель, особенно у мальчиков; физические
упражнения и подвижные игры, направленные на развитие зрительно-моторной
координации; игры с исключением анализатора; игры и эстафеты с пирамидами и с
челночным бегом. Особый интерес и удовольствие вызывали у детей игры и игровые
упражнения, направленные на развитие тактильных восприятий. Были отмечены
улучшения показателей развития движений по тестам, характеризующим уровень
развития координационных способностей.
По окончании предварительного
педагогического эксперимента были отмечены улучшения показателей развития
движений по тестам, характеризующим уровень развития координационных
способностей.
На протяжении исследования прослеживалась
динамика более высокого
прироста показателей развития движений у испытуемых в экспериментальной группе
по сравнению с приростами тех же показателей у испытуемых в контрольной группе.
По тесту «Прыжок в дину с места» результат в контрольной группе в среднем составил
107,5 ± 2,29 см, в экспериментальной группе 114± 2,4 см, по тесу «Челночный бег 3х10
м» в экспериментальной группе составил 10,5±0,144 секунды, в контрольной группе
10,9±0,07 секунд. По тесту «Перекладывание двумя пальцами по одному группы мелких
предметов в коробку» с нормативными показателями справились 72% испытуемых в
экспериментальной группе и 56% испытуемых в контрольной группе. С мотометрическим тестом справились 76% испытуемых в экспериментальной группе и 68 %
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в контрольной. Это даёт основания полагать, что у дошкольников в дальнейшем
школьном обучении будут снижены трудности при освоении письма
По направлению «Проявление эмоциональных состояний» была отмечена более
высокая активность детей на занятиях по физической культуре. Дети проявляли
большой интерес к выполнению двигательных заданий и спортивный азарт при
выполнении заданий на этапах эстафет. Так же наблюдалась большая концентрация
внимания (особенно слухового) при выполнении двигательных заданий. Усложнение
заданий при выполнении игровых упражнений, способствующих развитию тактильных
восприятий, давало детям возможность проявить воображение и сконцентрировать
внимание на внутренних ощущениях и узнавании игровых образов. Игровые
упражнения
в сочетании с речью, вызывавшие
при разучивании некоторые
затруднения, по мере освоения дети выполняли ритмично, согласовывая движения с
ритмом стихотворного
размера. Особо следует отметить улучшение у детей
способности к восприятию звуковых сигналов и быстрому реагированию на них.
Полученные результаты позволили сделать вывод о целесообразности продолжения
использования разработанной нами программы для повышения уровня развития
двигательных (особенно координационных) способностей у детей старшего
дошкольного возраста в подготовке их к школьному обучению. Результаты
предварительного педагогического эксперимента позволили завершить исследования в
основном педагогическом эксперименте.
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МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СО СЛАБЫМ ЗДОРОВЬЕМ В СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ГРУППАХ.
Габайдулина З. Г., Карташов А. Н.
Средняя школа №6, г. Кокшетау (Казахстан).
Summary. The problem of health’s saving has an important place in the system of social
values and priorities of society. Reduced motor performance is one of the major mechanisms
that form the common characteristics of an organism at deviations of pupils’ health.
Актуальность. Как помочь детям стать здоровыми? Учителя физической
культуры, родители должны знать, что ответы на этот вопрос помогут вам найти
решение многих проблем в деле воспитания здорового ребенка.
Ребенок — наше продолжение, наша любовь, вера и надежда, наш повседневный
труд и тяжелая работа. Да, именно работа, ибо для здоровья ребенка надо потрудиться.
Только рационально осуществляемый совместными усилиями родителей, учителей,
специалистов комплекс мероприятий по укреплению здоровья средствами физической
культуры, методов и способов решения воспитательных задач здоровье сбережения
может помочь сохранить ребенку здоровье.
Родители и учителя должны помочь детям восстановить утраченное здоровье
после болезни и адаптировать (приспособить) их к жизни. Для этого необходимо знать
основные положения учения о здоровье, болезни, сроки восстановления (реабилитации)
здоровья детей после перенесенных заболеваний; уметь применять эти знания в школе
на уроках физической культуры в специальных медицинских группах и дома при
выполнении специальных физических упражнений.
В работе с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, особое значение
придается врачебно-педагогическому контролю, который осуществляется на уроках
физической культуры.
Физическое воспитание детей представляет собой систему из четырех видов
обучения: основное, дополнительное, факультативное и самостоятельное:
- основной вид обучения включает занятия или уроки физической культуры;
- дополнительный вид представлен физкультурно-оздоровительными и
физкультурно-спортивными мероприятиями;
- факультативное обучение включает: спортивную тренировку, общешкольные
физкультурно-массовые и спортивные мероприятия и лечебно-оздоровительные занятия
(в специальных медицинских группах, в группах лечебной физкультуры во врачебнофизкультурных диспансерах и поликлиниках);
- самостоятельное обучение включает: абонементные группы по разным видам
спорта, досуговые занятия, экскурсии и походы с родителями.
Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, являются: 1)укрепление
здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных заболеванием;
2) улучшение показателей физического развития; 3) освоение жизненно важных
двигательных умений, навыков и качеств; 4) постепенная адаптация организма к
воздействию физических нагрузок,
расширение диапазона функциональных
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возможностей физиологических систем организма; 5) закаливание и повышение
сопротивляемости защитных сил организма;
6) формирование волевых качеств
личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой; 7) воспитание
сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу жизни;
8) овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние
организма студента с учетом имеющегося у него заболевания; 9) обучение правилам
подбора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса упражнений
утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога; 10)
обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного
характера; 11) соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и
отдыха, полноценного и рационального питания.
Организация физического воспитания учащихся в образовательной школе
определяется учебной программой по физической культуре; программой занятий с
учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, и
другими документами.
В настоящее время актуальной является проблема адаптивного физического
воспитания, т.к. существенного улучшения здоровья и физического развития детей и
подростков за последние годы не отмечается. Детям, которые перенесли какие-либо
заболевания или часто и длительно болеют, особенно необходима двигательная
активность, адаптированная к функциональному состоянию организма.
Дети, относящиеся по показателям здоровья к медицинским группам, не должны
заниматься по программам физического воспитания, разработанным для здоровых
детей: занятия с ними необходимо проводить в специальных медицинских группах
(СМГ). Чем больше комплекс физических упражнений, методов, различных форм
организации занятий СМГ, тем эффективнее процесс физического воспитания
болеющих детей. Учет состояния центрально нервной системы ребенка исключительно
важен для оказания эффективной помощи физическими упражнениями. Учитель
физкультуры должен наблюдать за состоянием здоровья детей, использовать все
средства для создания положительного эмоционального фона во время занятий, чтобы
вселить в ребенка уверенность в своих силах. Важным критерием отбора детей в СМГ
служит оценка внешних факторов: условий жизни, особенностей питания,
психологического климата в школе и дома.
Рассмотрим различные формы организации занятий в СМГ:
1. Дополнительная урочная форма занятий (до или после уроков). Дети, имеющие
отклонения в состоянии здоровья, занимаются физической культурой непосредственно в
школе. Такие занятия планируются в расписании и проводятся до или после уроков два
раза в неделю по 45 мин или три раза в неделю по 30 мин.
Дополнительные уроки физической культуры для часто и длительно болеющих
детей в СМГ во второй половине дня будут эффективными в случае наличия врачебнопедагогического контроля и участия добровольных помощников (волонтеров).
Решающее значение в реализации задач физического воспитания приобретает
индивидуализация дозировок не только внутри группы часто болеющих даже со
сходными диагнозами и разными возрастами, но и по отношению к одному и тому же
учащемуся, изменившему в процессе занятий свои резервные возможности и
готовящемуся к переходу в подготовительную группу. Эффективность таких занятий
будет тем выше, чем разнообразнее методики, применяемые на дополнительных уроках.

121

Практика показывает, что в школах такая форма занятий чаще проводится для
учащихся начальной школы, так как для основной и старшей школы расписание
учебных занятий перегружено.
2. Урочная форма занятий (индивидуально -дифференцированный подход и
интеграция болеющих детей). Часто дети с отклонениями в состоянии здоровья
занимаются физической культурой вместе со здоровыми детьми. Интеграция детей с
нарушениями в состоянии здоровья в группу здоровых детей имеет свои сложности:
трудность при осуществлении индивидуального подхода, контроля за самочувствием и
дозированием нагрузок. Учитель физкультуры может проводить занятие с такими
детьми на уроке для основной группы только при наличии медицинского работника и
волонтера.
3. Занятия лечебной физической культурой
для детей с хроническими
заболеваниями проводится в лечебно-профилактических учреждениях специалистами медицинскими работниками, методистами. По мере улучшения состояния здоровья дети
могут заниматься со здоровыми детьми своего класса, соблюдая условия урочной
формы занятий.
Детям с отклонениями в состоянии здоровья полезен двигательный режим,
включающий прогулки, ближний туризм, физические упражнения, танцы, подвижные
игры, закаливание, т.е. средства адаптивного физического воспитания.
Принадлежность к той или иной медицинской группе – ситуация временная и
может, а часто и должна быть пересмотрена при очередном осмотре врача. Перевод
учащегося из СМГ в подготовительную, а затем в основную естествен и необходим.
Нельзя считать нормальной ситуацию, когда учащийся, освоившись с нагрузками
специальной группы, привыкнет к ним, длительное время (нередко более года)
занимаясь в этой группе.
Совершенно недопустимо считать, что даже после тяжелой болезни кто- либо
навсегда будет заниматься в специальной группе. Еще хуже, если к этой мысли
привыкают родители, врач или педагог, который, вместо того чтобы обеспечить
повышение адаптации организма ребенка к возрастающим требованиям, изменив
методику занятий и повысив физические нагрузки, мирятся с использованием полумер
выздоровлением детей. Недостаточная работа с родителями приводит к тому, что они не
проявляют должного интереса к вопросам физического воспитания своих детей, более
того, предпочитают оберегать их от необходимой двигательной активности, добиваясь
всеми путями освобождения от занятий физкультурой.
Физическое воспитание организуется для всех школьников СМГ на протяжении
всего учебного года и осуществляется в следующих формах:
- учебные занятия (в объеме 102 часа в год);
- дополнительные занятия;
- самостоятельные занятия физическими упражнениями по заданию учителя
физической культуры или в режиме дня под руководством родителей;
- оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;
- массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в
свободное от учебных занятий время, в каникулы (физкультурные праздники, игры и
развлечения, прогулки, катание на лыжах, коньках, плавание, ближний туризм и т.д.).
Основной формой физического воспитания учащихся СМГ являются уроки,
проводимые отдельно от других школьников 3 раза в неделю продолжительностью 4045 мин. Посещение их учениками СМГ обязательно. Ответственность за это возлагается
на учителя, ведущего уроки физкультуры и классного руководителя. Контролируют
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работу СМГ заместитель директора и врач.
Оценка
уровня физического состояния детей может быть критерием
оздоровительной эффективности занятий физическими упражнениями и критерием
готовности ребенка к выполнению нагрузок различного характера.
Повышение
уровня здоровья детей путем воздействия на ведущие стороны физической
подготовленности средствами физического воспитания открывает возможности
управления здоровьем подрастающего поколения в процессе физического воспитания в
рамках как урочных, так и внеурочных форм занятий.
Дети, занимающиеся в СМГ,
имеют повышенную мотивацию к вопросам укрепления и сохранения своего здоровья.
Они сознательно относятся к здоровью, при систематических занятиях АФК умеют
пользоваться всеми средствами и методами для восстановления утраченного здоровья.
Рассмотрим на примерах виды двигательной активности рекомендуемые и
противопоказанные для учащихся СМГ.
Не рекомендуемые виды двигательной
активности
В разделе «Лёгкая атлетика»
- прыжки в длину с разбега;
- прыжки в высоту с разбега;
- спрыгивание с большой высоты;
- метание на дальность;
- бег с ускорением;
- продолжительный бег.

Рекомендуемые виды двигательной активности
- бег (не более 3 мин) допускается в спокойном
медленном темпе, с мягкой постановкой стоп, с
сохранением правильной осанки, в чередовании
с ходьбой и дыхательными упражнениями
(девушки – 1000-1200 м, юноши - 1500 м); метания разрешаются в горизонтальную и
вертикальную цели;
- количество прыжков с места и многоскоков
ограничивается (3-4 раза).

В разделе «Спортивные игры»
- двусторонняя игра в баскетбол и футбол;
- игры на месте, подвижные игры малой и
- резкие броски и передачи мяча в баскетболе средней интенсивности;
и футболе.
- игра в настольный теннис, бадминтон;
- допускается игра в баскетбол в одно кольцо;
- волейбол - по упрощенным правилам;
- элементы футбола (ведение мяча, обводка,
удар по воротам);
- продолжительность игр - не более 10мин.

Эти ограничения и рекомендации носят общий характер, поэтому преподаватель
при выборе форм, средств и методов занятий должен подбирать упражнения для
занятий физической культурой индивидуально, в зависимости от заболевания
школьника.
Организацию СМГ для учащихся рассмотрим на примере 8-9 классов.
Особое внимание уделяется дыхательным упражнениям. Нарушение
кровообращения сопровождается обычно и нарушением дыхания. И наоборот –
нарушение дыхательной функции нередко вызывает нарушение кровообращения. На
занятиях надо широко использовать дыхательные упражнения, чтобы выработать
глубокое дыхание, усиление выдоха (при некоторых заболеваниях органов дыхания он
бывает ослабленным), а также упражнения, сочетающие упражнения с различными
движениями рук, ног, туловища, направленные на улучшение координации движения.
Каждое физическое упражнение должно выполняться учеником свободно, без задержки
дыхания; в тех случаях, когда она неизбежна, после окончания упражнения надо сделать
2–3 дыхательных упражнения для восстановления нарушенного дыхания.
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8-й класс
Основы знаний

Значение
регулярных
занятий
физической
культурой
и
рационального двигательного режима для укрепления здоровья.
Влияние занятий лечебной гимнастикой на организм человека.
Правила составления комплекса утренней гимнастики

ОФП

1. Упражнения на развитие подвижности в суставах, силы (ОРУ с
предметами и без предметов, с мячом, на гимнастической стенке, со
скамейкой; подвижные игры, эстафеты; упражнения на удержание
равновесия).
2. Упражнения на развитие быстроты и точности движений (ловля
мяча, броски, игры с мячом)

Специальная
физическая
подготовка

1. Гимнастика (строевые упражнения в движении, упражнения с
мячом, упражнения у гимнастической стенки, упражнения на
гимнастической скамейке, упражнения в равновесии, танцевальные
шаги, полоса препятствий).
2. Легкая атлетика (бег с изменением скорости и направления
движений по сигналам, прыжки в длину, высоту)

Требования к
учащимся

1. Уметь составлять и выполнять комплекс утренней гигиенической
гимнастики.
2. Уметь выполнить строевые упражнения.
3. Уметь прыгать в длину с 5–7 шагов.
4. Уметь прыгать в высоту.
5. Уметь метать мяч по движущейся цели.
6. Уметь ловить и передавать мяч.
7. Знать правила одной из спортивных игр

9-й класс
Основы знаний

Двигательный режим школьников. Оказание доврачебной помощи.
Влияние занятий физическими упражнениями на организм
занимающихся. Правила самоконтроля

ОФП

1. Упражнения на развитие подвижности в суставах, силы, быстроты,
выносливости.
2. Строевые упражнения, перестроения из колонны по одному в
колонну по два и по три.
3. ОРУ (без предметов, упражнения с набивными мячами весом 1–2
кг; упражнения на гимнастической стенке, на гимнастической
скамейке, с гимнастической палкой, скакалкой; танцевальные
упражнения; дыхательные упражнения; упражнения на расслабление
мышц)

Специальная
физическая
подготовка

1. Гимнастика (упражнения на равновесие, висы и упоры).
2. Легкая атлетика (ходьба с ускорением в сочетании с медленным
бегом на дистанции 300 м, 400 м, 500 м). Медленный бег в сочетании
с ходьбой (30 сек. бега + 150 м ходьбы). Метание мяча с разбега,
толкание набивного мяча.
3. Спортивные игры, подвижные игры и эстафеты

Требования к
учащимся

1. Уметь выполнять гимнастические упражнения без снарядов, с
различными упражнениями, комплекс УГГ; метать, владеть
основными приемами игры в баскетбол, волейбол; самостоятельно
124

заниматься физическими упражнениями.
2. Сдать зачет по физической культуре (в форме защиты реферата) по:
– теории физической культуры;
– выполнению упражнений, показывающих уровень физической
подготовленности занимающихся

Проблема сохранения здоровья занимает важное место в системе социальных
ценностей и приоритетов общества. Одним из ведущих механизмов, формирующих
общие характерные особенности организма при отклонениях в состоянии здоровья
учащихся является сниженная двигательная активность.
При длительном ограничении двигательной активности у учащихся наблюдается
снижение уровня всех жизненных функций, ухудшение или извращение пластических
процессов, сопровождающихся развитием атрофии и дегенеративных изменений в
тканях и органах, ухудшение гомеостаза и реактивности, снижение сопротивляемости и
неспецифической устойчивости организма.
Анализ практического опыта использования средств физической культуры на
занятиях с учащимися с отклонениями в состоянии здоровья позволили установить, что
двигательная активность для данной категории учащихся крайне необходима, но со
своими особенностями организации занятий,
особенностями их проведения,
особенностями дозирования нагрузок. В учебно-методическом пособии рассмотрены
особенности организации и планирования занятий физической культурой с учащимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Учет данных особенностей при организации занятий физической культурой в
учащимися специальной медицинской группе будет способствовать укреплению
здоровья, повышению умственной и физической работоспособности и содействовать
формированию здоровья личности.
Литература. 1. Адаптация организма учащихся к учебной и физическим нагрузкам.
Под ред. А.Г. Хрипковой, М.В. Антроповой. М.: Педагогика. 1982; 2. Антропова
М.В. Образование и здоровье школьников. Методические рекомендации для работников
системы образования. М. 1988; 3. Велитченко В.К. Организация занятий с детьми
спецмедгруппы. М.: Медицина. 1980; 4. Дубровский В. И. Лечебная физическая
культура. М.: Гум. изд. центр «Владос». 1998; 5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования
индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания.
Киев. 1999; 6. Попов С.Н. Лечебная физическая культура. М. 1998; 7. Физическое
воспитание учащихся 8—9 классы. Пособие для учителя. Под ред. В.И. Ляха. М.:
Просвещение. 2001.
ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ЭФФЕКТА РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Германов Г.Н., Машошина И.В.
Педагогический институт физической культуры и спорта МГПУ, г.Москва.
Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма, г. Москва.
Summary. Approaches on principles of free amateur performance and a preferred choice
demand serious program and methodical justification of system of classes in physical culture
of school pupils. More and more obvious there is a need of carrying out specially organized
pilot studies considering possibilities of improving influence of various means of physical
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culture.
Актуальность. Подходы на принципах свободной самодеятельности и
предпочитаемого выбора требуют серьезного программно-методического обоснования
системы занятий по физической культуре школьников. Характерно, что
присутствующая в суждениях специалистов констатация необходимости придания
занятиям по предмету «физическая культура» большей оздоровительной
направленности не может конкретизировать общие рекомендации действующей
программно-нормативной
документации. Все более
очевидной
становится
необходимость
проведения
специально
организованных
экспериментальных
исследований, учитывающих возможности оздоровительного воздействия различных
средств физической культуры.
К сожалению, в обществе практически пропал интерес к занятиям физической
культурой в существующих формах. К примеру, 59% старшеклассников не интересны
уроки физической культуры [1, 3]. Нежелание молодых людей включиться в активную
двигательную
деятельность обусловлено застывшими
в своем развитии
дисциплинарными формами физкультурного воспитания, волевым команднораспорядительным подходом к преподаванию предмета «Физическая культура»
школьников. Современные программы физкультурного образования не отображают
интересов учащихся в индивидуально предпочитаемых видах движений, не удовлетворяют социальных запросов молодежи в передовых физкультурных технологиях.
Исследования в области совершенствования организации и методики школьного
физического воспитания остаются актуальными, их результаты востребованы практикой
и требуют должного методического обеспечения. При этом реальность такова, что
наибольшую продуктивность можно ожидать от научно-методических разработок,
основанных на использовании материала традиционных и не требующих каких-либо
специальных материально-технических или организационных условий видов спорта,
построенных на основе национальных видов движений [1, 2].
Методы исследований. Экспертное оценивание использовалось для выявления
средств физической культуры, оказывающих всестороннее развивающее воздействие на
физическую подготовленность школьников и имеющих высокий оздоровительный
эффект, а также широко используемых для решения задач физического воспитания. В
анкетировании приняли участие 17 учителей физической культуры, имеющих высшую
аттестационную категорию. При формировании выборки экспертов в основу был
положен критерий профессиональной компетенции и высокой профессиональной
квалификации. Достоверность и точность оценок по результатам их деятельности не
вызывает сомнений.
Способ проведения экспертизы основывался на методах предпочтения. Пользуясь
этим методом, эксперты расставляли оцениваемые объекты по рангам в порядке
ухудшения их качества. Обычно наиболее предпочтительному объекту приписывался
наивысший ранг, наименее предпочтительному – последний ранг. Наивысшая оценка
предусматривала 10 баллов, наиболее низкая 1 балл. Место, занятое каждым объектом,
определялось числом набранных баллов. Согласованность мнений экспертов
определялась на основе коэффициента конкордации. Коээфициент конкордации
выражает либо согласованное мнение экспертов, полное единодушие (W > 0,7–1,0),
либо несогласованость или полное отсутствие единства в мнениях экспертов (от W < 0,7
до 0). Результаты исследований представлены в табл. 1.
Результаты исследований. Средства физического воспитания, включаемые в
школьный учебно-педагогический процесс, имеют, по мнению учителей, неодинаковый
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развивающий и оздоровительный эффект, и в разной мере включаются учителями в
содержание школьного физкультурного обучения и воспитания выпускных классов.
Наибольшую сумму баллов из состава предлагаемых средств физического
воспитания, заняв ведущую позицию в рейтинге оценок, набрали следующие
упражнения: легкая атлетика (бег) – 158 баллов, баскетбол – 143 балла, подвижные и
народные игры (русская лапта) – 125 баллов, волейбол – 117 баллов. На второй позиции
в рейтинге при ранжировании средств физического воспитания расположились четыре
группы упражнений, в том числе: лыжная подготовка – 80 баллов, легкая атлетика
(прыжки, метания) – 75 баллов, плавание – 67 баллов, футбол – 48 баллов.
Таблица 1
Результаты математико-статистической обработки данных экспертного опроса учителей
физической культуры

Спортивные игры:
баскетбол

Спортивные игры:
волейбол

Спортивные игры:
футбол

Подвижные и
народные игры

Лыжная
подготовка

Плавание

Гимнастика
спортивная

Ритмика

Акробатика

Единоборства

Сумма
баллов

Л/атлетика:
прыжки, метания

Объекты
оценивания

Л/атлетика:
бег, спринт

Средства физического воспитания школьников,
включенные в современные программы

158

75

143

117

48

125

80

67

20

30

10

12

Средняя арифметическая сумма рангов (Х): Х = 74
величина
отклонени
й

84

1

69

43

-26

51

Величина отклонений сумм рангов от средней суммы
рангов
квадраты
отклонени 7056
1
4761 1849
676
2601
й
Сумма квадратов отклонений сумм рангов, приписанных
каждому объекту оценивания, от средней суммы рангов
S = 29821; 12S = 357852;
m = 17 (количество экспертов); m2 = 289
n = 12 (количество объектов оценки);
(n3-n)= 1716
m2 (n3 -n) = 495924
Коэффициент конкордации

n
X = n1 ∑ xi
i =1
Формула расчета
6

-7

-54

-44

-64

-62

4096

3844

Формула расчета
36

49

( xi − X ) 2

2916

Формула расчета

1936

n
S = ∑ ( xi − X )2
i =1

Формула расчета W = 12S/ m2 (n3 -n)
Значение W=0,722

P<0,05

По нашему мнению в программах физического воспитания школьников приоритет
следует отдавать циклическим движениям, средства которых позволяют легко
дозировать нагрузку и подбирать доступные по координации упражнения. Выбор
легкоатлетических средств обусловлен тем, что в подавляющем большинстве
образовательных учреждений материально-технические условия в настоящее время не
позволяют использовать многие заведомо обладающие повышенным оздоровительным
потенциалом виды физкультурно-спортивной деятельности, например плавание,
лыжную подготовку.
Учитывая реальные условия проводимых в школе занятий, следует признать, что
материал плавания и лыжной подготовки скорее потенциальный, нежели практический,
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тогда как материал легкой атлетики и подвижных (народных) игр сочетает в себе и
потенциальную эффективность, и доступность для реального использования в учебном
процессе. Низкий уровень оценок, по мнению учителей, приобрели спортивные координационные упражнения и единоборства. Это объясняется невозможностью
системного их включения в школьный курс физической культуры в связи с отсутствием
материально-технических условий проведения занятий. К ним были отнесены: ритмика
– 30 баллов, спортивная гимнастика – 20 баллов, единоборства – 12 баллов, акробатика –
10 баллов. Результаты исследований представлены на рис.1.
Наиболее эффективные средства физического воспитания старших школьников,
имеющие оздоровительное и развивающее воздействие
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Коэффициент конкордации W=0,722
Рис 1. Результаты экспертного опроса учителей
физической культуры по выбору эффективных
средств физического воспитания
старших школьников
Литература. 1. Германов, Г. Н. Русская лапта в основе построения вариативной
части учебной программы по физической культуре учащихся 10-11-х классов / Г.Н.
Германов, Е.В. Готовцев, И.В. Машошина // Культура физическая и здоровье. – 2008. –
№ 4(18). – С. 24-31; 2. Машошина, И. В. Народная игра лапта как средство
рекреативного физического воспитания школьников // Культура физическая и здоровье.
– 2010. – № 2(27). – С.12-15; 2. Цуканова, Е. Г. Преимущественная легкоатлетическая
направленность уроков физической культуры старших школьников 10-11-х спортивнопедагогических классов / Е.Г. Цуканова, С.М. Сухоруков, И.В. Машошина // Культура
физическая и здоровье. – 2009. – № 6(25). – С.11-14.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕУЧЕБНЫХ БАСКЕТБОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СКОРОСТНОСИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Губа Д.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск.
Summary. In article the material opening efficiency of nonearning classes in basketball
at comprehensive school of a high-speed and power orientation which testify to increase of
physical readiness of children of 12-14 years is presented.
Актуальность. Разносторонняя физическая подготовленность мальчиков 12-14 лет
может быть достигнута благодаря правильно спланированной системе тренировочных
занятий, обеспечивающих соразмерное повышение уровня физических качеств и
функционального состояния. Достижение занимающимися необходимой общей и
специальной физической подготовленности возможно лишь в случае целенаправленного
сочетания различных упражнений в годичном цикле тренировки, в связи с тем, что
различные тренировочные средства могут оказывать друг на друга как положительное,
так и отрицательное воздействие.
Для развития физических качеств и двигательных способностей в тренировочном
процессе юных баскетболистов 12-14 лет необходимо использовать комплексы
упражнений скоростно-силовой направленности, которые представляют собой процесс
регламентированного упражнения с точным нормированием нагрузки и отдыха в
зависимости от решаемых задач на учебно-тренировочном занятии. Нагрузка
устанавливалась примерно равной для всех занимающихся, в то же время, по
возможности, индивидуально в зависимости от начального уровня подготовленности
подростка.
Результаты повторных антропометрических исследований, проводимых в
экспериментальных и контрольной группах, свидетельствуют о том, что габаритные
параметры детей среднего школьного возраста постепенно повышаются. Прирост
длины и массы тела у подростков 12-14 лет заключался в пределах возрастно-половых
норм, различия между показателями тотальных размеров тела подростков контрольной
и экспериментальных групп были статистически недостоверны. Однако по окончании
эксперимента у подростков первой экспериментальной группы отмечены достоверно
более высокие значения отдельных морфологических показателей по сравнению с
подростками второй экспериментальной и контрольной групп. У юных баскетболистов,
занимающихся по предложенной методике, отмечены достоверно большие значения
широтных (ширины плеч, плеча, предплечья, таза) и обхватных (обхват плеч и
предплечья) показателей. Наблюдаются достоверные различия по составу тела:
подростки
первой экспериментальной группы характеризовались большим
содержанием мышечной и меньшим количеством жировой массы.
Для практики физического воспитания необходимы объективные данные
функциональных показателей растущего организма, которые являются ведущими
критериями при выборе физических нагрузок, структуры двигательных действий,
методов воздействия на организм, их детальный анализ позволяет выявить возможность
увеличения результатов в различных видах спортивных движений.
Результаты педагогического эксперимента подтвердили предположение о том,
что функциональные показатели подростков экспериментальных групп оказались выше,
чем в контрольной. Так, прирост силы и скорости ее нарастания для всех мышечных
групп у юных баскетболистов был выше, чем у школьников контрольной группы.
Интенсивность роста градиента силы была значительно больше, чем интенсивность
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роста максимальной силы, что свидетельствует о том, что у детей не только возросла
сила мышц, но и произошло уменьшение времени развития усилия. О повышении
эффективности учебно-тренировочных занятий, направленных на развитие отстающих
мышечных групп свидетельствует значительное снижение коэффициента вариации в
экспериментальной группе по динамометрическим характеристикам.
Повторное исследование баланса тела у мальчиков 14 лет выявило тенденцию к
нормализации
среднегрупповых
стабилометрических
показателей,
однако
индивидуальные колебания стабилометрических параметров были различны, особенно
на начальном этапе тренировочных воздействий. Отрицательная динамика, отмечаемая
в параметрах какого-либо ребенка, обнаруженная на текущем стабилометрическом
исследовании, позволяла скорректировать
направленность занятий, правильно
подобрать дозировку.
Сравнение изменений в показателях функции равновесия у баскетболистов,
занимающихся по различным методикам, показало, что дестабилизация функции
равновесия в ответ на физическую нагрузку проявляется в меньшей степени у
подростков, занимающихся по разработанной нами методике с акцентированным
применением скоростно-силовых упражнений.
Для эффективного спортивного отбора и управления процессом спортивной
тренировки юных баскетболистов в возрастном диапазоне с 12 до 14 лет необходима
комплексная система контроля, оценивающая изменения морфологических и
функциональных показателей во взаимосвязи с динамикой и темпами прироста
основных физических качеств.
В учебно-тренировочном процессе целесообразно использовать оптимальный
объем контрольных тестов, оценивающих изменения показателей физического развития,
функционального состояния и динамику основных физических качеств, а также темпы
прироста указанных параметров у юных баскетболистов.
Сравнение абсолютных значений результатов тестирования подростков,
участвующих
в эксперименте, выявило достоверное преимущество
юных
баскетболистов первой экспериментальной группы, по сравнению с подростками,
занимающимися по традиционной программе, в тестах, характеризующих общую и
специальную физическую подготовленность. Подростки экспериментальной группы
показали более высокие результаты в количестве сгибаний рук в упоре, прыжке в длину
и высоту, челночном беге на 90 м, перемещении и ведении мяча «змейкой» (Р<0,05).
Различия в уровне развития соответствующих качеств у подростков контрольной и
первой экспериментальной групп были статистически достоверны на высоком уровне
значимости (Р<0,001).
Относительный прирост результатов у баскетболистов экспериментальных групп
превосходит прирост таковых контрольной группы во всех используемых тестах.
Вариативность результатов, показанных детьми экспериментальных групп,
снижалась с возрастом, что говорит как о естественном росте и развитии физических
качеств, так и о приобретении детьми двигательных умений и навыков.
Увеличение количества занятий физической культурой и спортом ставит задачу
не только вовлечения большого числа детей в спортивные группы, но самое главное
улучшение здоровья и функционального состояния подрастающего поколения.
Физическая активность имеет важное значение для укрепления здоровья,
предупреждения заболеваний, повышения устойчивости организма. Анализ
заболеваемости подростков, участвующих в исследовании, показал, что дополнительные
занятия физической культурой и спортом способствуют уменьшению количества и
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продолжительности заболеваний.
Таким
образом,
проведенные
морфологические,
функциональные
и
педагогические исследования показали, что эффективность
внеучебных занятий,
проводимых в общеобразовательной школе, может быть значительно повышена при
использовании рациональных средств и методов развития основных и специальных
физических качеств.
Оценивая в целом рост физической подготовленности баскетболистов, можно
сказать, что он обусловлен комплексным влиянием морфологических, педагогических,
психологических факторов. Одним из определяющих факторов является направленность
тренировочных воздействий, рациональное использование средств физической
подготовки, роль которой с ростом спортивного мастерства повышается, являясь ценной
базой для высоких спортивных достижений.
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ РЕБЕНКА В ЛЕТНЕМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
Гуменюк М.А., Гурова О.А.
Российский университет дружбы народов, г. Москва.
Актуальность. Для достижения успеха в современном обществе у молодого
поколения необходимо формировать определенные личностные качества, в основе
которых лежит стремление к активному познанию и самореализации. Обществу нужны
здоровые, образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора и прогнозировать
их возможные последствия. Ролевая игра является одним из наиболее эффективных
способов формирования таких качеств у детей и подростков [1,4]. Большие
возможности для участия детей и подростков в ролевых играх предоставляет отдых в
летнем оздоровительном лагере [4].
Соединение игры и реальности находит свое выражение в развитии детского
самоуправления [2,3]. В летнем лагере успешно применяется такая форма ролевой игры
как Республика. Главная цель данной ролевой игры - формирование развитой,
социально активной личности, творчески относящейся к окружающему миру и своему
месту в нем.
Интересен опыт детского самоуправления в форме республики в детском
оздоровительном лагере «Ювента» Российского университета дружбы народов.
Самоуправление в республике «Ювента» осуществляется президентом и кабинетом
министров. Правом быть избранным в президенты и министры обладает любой
отдыхающий в лагере, достигший 13–летнего возраста. Выборы осуществляются путем
тайного голосования всех детей.
Советниками президента являются начальник лагеря (по режимным вопросам),
старший вожатый (по общим вопросам), старший педагог (по правовым и
экономическим вопросам). В состав кабинета министров входят министры культуры,
образования, спорта, безопасности, информации, экономики и вице-президент, каждый
из которых имеет свои обязанности. Общий контроль за исполнением всеми гражданами
законов республики осуществляет президент. Работу президента и кабинета министров
в середине смены оценивает общий сбор жителей республики, при этом они могут быть
переизбраны.
Каждый отряд в лагере-республике получает статус города. Название городу
придумывают сами жители. Избранный тайным голосованием мэр руководит городом и
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всеми городскими службами: проводит ежедневные городские сборы, представляет
интересы горожан на общем сборе и в совете министров, контролирует бюджет. Мэр
несёт ответственность за создание в городе необходимых условий для развития
личности каждого горожанина. В случае возникновения проблем, горожане имеют
право провести досрочные перевыборы мэра своего города.
Одним из важных факторов развития личности в условиях ролевой игры
«республика» является наличие экономической системы. Собственные денежные знаки,
трудовая занятость и товарно-денежные отношения в рамках детского самоуправления
помогают детям лучше понять психологию взрослого мира. Каждый житель республики
может свободно выбирать себе форму трудовой деятельности на «бирже труда». Детям
предлагается набор фирм (уборка территории и палат, уход за садом и огородом,
помощь в столовой и т.п.) и заработная плата. Используются различные формы и
методы работы: творческие вечера, игры, интеллектуальные ток-шоу.
Ежедневное участие в ролевой игре, необходимость самооценки и оценки
коллектива развивают у ребенка самостоятельность, а также коммуникативные,
нравственные и волевые личностные качества. У большинства детей в конце смены
наблюдается повышение уровня самостоятельности, общительности, уважительности и
отзывчивости; дети раскрепощаются в творчестве, у них повышается уровень
ответственности, трудолюбия, снижается уровень конфликтности, лживости,
жестокости в коллективе.
На основании наблюдений педагогического коллектива, а также по результатам
анкетирования ребенка, его родителей и вожатых в начале, середине и конце смены
педагогом-воспитателем для каждого ребенка, участника игры, составляются
диагностические карты личности. Диагностические карты отражают изменение
личностных качеств ребенка. Данные о детях группы риска, не нашедших своего места
в общей ролевой игре, оперативно попадают к старшему педагогу лагеря и детскому
психологу для индивидуальной работы.
Участие ребенка в подобной ролевой игре позволяет формировать у него важные
для современного человека компетентности: делиться мнением и полученной
информацией; презентовать и понимать информацию; демонстрировать активную
гражданскую позицию; демонстрировать культуру и поддерживать сотруднические
отношения; работать в группе; следовать демократическому стилю общения и
взаимодействия; проявлять ответственность и усердие в выполнении задания; проявлять
инициативность; адекватно себя оценивать.
Литература. 1. Запорожченко Л.И. Развитие познавательной активности младшего
школьника: Автореф. дис…канд.пед.наук. – Тамбов, 2005. – 22 с.; 2. Карпенко С.И.
Ученическое самоуправление как средство формирования социальной активности
школьников: Автореф. дис…канд.пед.наук. – Ставрополь, 2005. – 24 с.; 3.Костюченко
А.А. Формирование социально-значимых качеств личности учащихся в условиях
ученического самоуправления: Автореф. дис…канд.пед.наук. – Воронеж, 2010. – 22 с.;
4. Малащенко Ю.М. Педагогические условия реализации программ социализации
подростков в детском оздоровительном лагере: Автореф. дис…канд.пед.наук. –
Новосибирск, 2006. – 22 с.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
Золотова М.Ю.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. The process of knowledge formation in primary school children about
healthy living tonally with the interaction between family and school was carried out with the
active involvement of parents, school teachers and health of workers to the upbringing and
educational and sports and recreational use. In order to develop pedagogical and hygienic
knowledge of students, teachers and parents we have developed a health-program of physical
education with a health focus.
Ключевые слова: младший школьный возраст, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, семейное воспитание, двигательная активность.
Актуальность исследования обусловлена теми существенными изменениями,
которые в последние десятилетия произошли в жизни российского общества, в его
ценностно-целевых ориентирах и характере социального заказа системе отечественного
образования. Современная социальная и демографическая ситуация ориентирует школу
на подготовку выпускников к альтернативному выбору, к необходимости видеть
проблемы, чутко реагировать на них, принимать ответственные решения, сознательно
действовать в нестандартных ситуациях. Следовательно, от образовательного
учреждения в новых социально-экономических условиях требуется, чтобы за годы
обучения в нем школьники могли приобрести опыт самостоятельных действий, развить
свои творческие потенциалы, овладеть навыками самостоятельной организации своей
деятельности.
Успешное решение задач воспитания творческой и самостоятельной личности в
значительной степени определяют будущее страны, способствуют ее поступательному
развитию, совершенствованию социальных отношений, формированию общей культуры
людей, их адаптации к жизни в изменяющемся обществе.
В процессе педагогических наблюдений нами установлено, что современная
начальная
школа
чрезмерно
насыщена
образовательными
технологиями,
опережающими учебными программами повышенной трудности, позволяющими
организовать обучение в максимально быстром темпе. Внедрение опережающих
программ в начальной школе сопровождается негативными тенденциями и приводит к
ухудшению здоровья и работоспособности младших школьников. Длительная
умственная работа учащихся начальных классов вызывает учебную перегрузку и
гиподинамию. Это ведет к перенапряжению, переутомлению, снижению двигательной
активности, ухудшению работоспособности и здоровья младших школьников. Поэтому
заболеваемость учащихся начальных классов, обучающих в инновационных
образовательных учреждениях (школах-гимназиях, лицеях и в классах, с углубленным
изучением математики и иностранных языков) в два раза вше, чем в
общеобразовательных школах.
Цель исследования - выявление отношения родителей к проблемам воспитания
здорового ребенка и определение общей стратегии сотрудничества школы и семьи для
приобщения ребёнка к ценностям здорового образа жизни.
Мы полагаем, что для решения этой проблемы следует организовывать целый
спектр мероприятий проводимых как непосредственно с родителями, так и вместе с
детьми.
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В планировании и проведении такой работы мы рекомендуем проводить
анкетный опрос родителей, с целью выявления дополнительных сведений о ребенке, его
физическом развитии в семье, а также наметить наиболее важные и эффективные формы
педагогического воздействия.
Реализация цели обеспечивается через группу взаимосвязанных задач, а именно:
1. Формировать мотивацию здоровья и поведенческих навыков здорового образа
жизни у членов семьи, семейную установку на здравосозидание.
2. Обогащать опыт оздоровительной деятельности в семье, способствовать
накоплению у родителей знаний по грамотной организации оздоровительной
деятельности в семье.
3. Активизировать родительский интерес, творчество, самостоятельный поиск
способов решения проблем в области здоровья как своих детей, так и своего
собственного.
В соответствии с целью и задачами мы определили принципы взаимодействия с
семьей:
•
признание ведущей роли семьи в оздоровлении детей;
•
доверие как основной принцип взаимодействия педагога с родителями;
•
соблюдение права родителей на собственные педагогические взгляды,
уважение к их чести, репутации и достоинству;
•
дифференцированный подход с учетом многоаспектной специфики каждой
семьи;
•
целенаправленность и систематичность;
Прежде чем начать работу по взаимодействию с родителями, мы изучили условия
и образ жизни семей. Эту информацию мы получили, применив следующие методы
изучения семьи:
10) анкетирование;
11) наблюдение за ребенком;
12) беседа с ребенком;
13) беседа с родителями.
Анкетирование показало, что более 70 % родителей недостаточно осведомлены о
здоровом образе жизни, слабо знают основные факторы, ухудшающие и укрепляющие
здоровья человека. Семья ведет в целом здоровый образ жизни – 21%; семья тяготеет к
здоровому образу жизни – 28%; здоровый образ жизни в семье не сложился - 40%;
игнорирование вопросов оздоровления – 11%. Из 120 опрошенных родителей, 66 чел (55
%) совсем не занимаются физкультурой со своими детьми в свободное время, и
недостаточное внимание уделяют закаливанию детей. Результаты анкетирования
выявили лишь 19 (15,8 %) родителей занимаются утренней гигиенической гимнастикой
и эпизодически используют закаливающие процедуры.
Это свидетельствует об
отсутствии положительной мотивации родителей к здоровому образу жизни и о
недостаточной их физической активности.
Педагогические наблюдения выявили ряд существенных недостатков в
организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы по формированию
здорового образа жизни младших школьников в условиях семьи и школы. Не во всех
школах и семьях проводится целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа с
учащимися начальных классов с взаимодействием педагогов, родителей и медицинских
работников. В ряде случаев отбор содержания программ начального образования, в том
числе по физическому воспитанию, осуществляется без учета возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Не редки случаи, когда на уроках физкультуры
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используются чрезмерно трудные здания, несоответствующие их возрасту и
подготовленности. Это снижает оздоровительный и развивающий эффект
физкультурных занятий.
Ведущими
факторами,
формирующими
здоровый
образ
жизни
и
способствующими укреплению здоровья младших школьников, являются рационально
организованный режим дня, сбалансированное питание, оптимальный двигательный
режим, занятия по физической культуре на открытом воздухе, закаливающие
процедуры, соответствующие возрасту ребенка, регулярное качественное медицинское
обслуживание, благоприятные гигиенические и санитарно-бытовые условия.
Развивающая предметная среда, обеспечивающая полноценное развитие личности, и
рационально организованный режим дня с чередованием различных видов деятельности
(учебной, игровой, трудовой) способствуют развитию интеллектуальных способностей,
воспитанию физических и нравственно-волевых качеств у младших школьников.
Исследование показало, что при использовании этих факторов создаются наиболее
благоприятные предпосылки для формирования здорового образа жизни, сохранения и
укрепления здоровья младших школьников.
Процесс формирования знаний у младших школьников о здоровом образе жизни с
взаимодействием семьи и школы осуществлялся с активным привлечением родителей,
учителей начальных классов и медицинских работников к воспитательнообразовательной и физкультурно-оздоровительной работе. С целью развития
педагогических и гигиенических знаний учащихся, педагогов и родителей нами была
разработана здоровьесберегающая программа по физической культуре с
оздоровительным направлением. Основными составляющими этой программы являлись:
личная и общественная гигиена, рациональное питание, оптимально организованный
двигательный режим, включающий различные формы занятий физическими
упражнениями в сочетании с закаливающими процедурами.
Одним из важнейших условий формирования здорового образа жизни младших
школьников является личная гигиена, включающая в себя рационально организованный
суточный режим, уход за телом, гигиена одежды. При обучении детей здоровому образу
и формировании гигиенических знаний учителя начальных классов, медицинские
работники и родители должны знать правила личной и общественной гигиены, основы
организации рационального питания, принципы и методы применения физических
упражнений и закаливания, способствующие формированию здорового образа жизни,
сохранению и укреплению здоровья младших школьников.
Особое значение для формирования здорового образа жизни и укрепления
здоровья детей младшего школьного возраста имеет рационально организованный
режим, предусматривающий баланс разных видов деятельности младших школьников
(учебной, игровой, трудовой ) в течение дня. При рациональном планировании режима
дня младшего школьника в условиях семьи и школы создаются благоприятные условия
для укрепления физического и психического здоровья.
Исследование показало, что рационально организованный двигательный режим,
включающий различные формы физического воспитания (уроки физкультуры, утренняя
гимнастика, физкультминутки, секционные и дополнительные занятия, подвижные игры
и упражнения во время больших перемен, самостоятельные занятия, домашние задания
по физическому воспитанию, занятия в группах здоровья и общей физической
подготовки) является эффективным средством для формирования здорового образа
жизни, сохранения и укрепления здоровья детей младшего школьного возраста.
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С целью формирования положительного отношения младших школьников к
здоровому образу жизни в условиях начальной школы следует проводить беседы,
диспуты, смотры-конкурсы, соревнования, физкультурные праздники, дни здоровья,
показательные занятия с приглашением учителей начальных классов, родителей и
медицинских работников. Совместная работа семьи и школы по формированию
здорового образа жизни младших школьников предусматривает обязательное
вовлечение родителей, учителей и медицинских работников в проведение
воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы, их активное
участие в планировании, проектировании здоровьесберегающей программы по
физической культуре с оздоровительным направлением для учащихся начальных
классов.
С целью формирования знаний о здоровом образе жизни у детей и просвещения
родителей, оказания методической помощи следует проводить беседы, лекции,
групповые и индивидуальные консультации, инструктаж по составлению и проведению
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток и дыхательных упражнений,
использованию закаливающих процедур в условиях семьи и школы. С этой целью во
вне учебное время проводились специальные беседы и лекции: «Двигательная
активность и закаливание», « Учебная перегрузка и гиподинамия современных
школьников», «Режим дня и работоспособность младших школьников», «Утренняя
гимнастика и её оздоровительное значение». Это способствовало повышению
социальной активности родителей, педагогов и медицинских работников,
способствовало формированию их знаний о здоровом образе жизни, о методах
повышения двигательной активности, устранения учебной перегрузки и гиподинамии.
Одной из эффективных форм взаимодействия семьи и школы в формировании
педагогических и гигиенических знаний о здоровом образе жизни у младших
школьников и их родителей является родительская конференция, проводимая во вне
учебное время на базе начальной школы с участием разных специалистов (учителей,
родителей, школьных врачей и психологов). Родительские конференции, посвященные
проблемам формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья,
устранения учебной перегрузки и гиподинамии младших школьников, необходимо
проводить в начале и конце учебного года на базах лучших школ, где хорошо
организована воспитательно-образовательная и физкультурно-оздоровительная работа.
Это позволяет наладить тесный контакт меду семьей и начальной школой и дает
возможность активно привлечь педагогов, родителей, медицинских работников к
организации и проведению совместной физкультурно-оздоровительной работы по
формированию здорового образа жини младших школьников.
Эффективными формами взаимодействия педагогов и родителей в организации
совместной работы по формированию здорового образа жизни младших школьников
являлись: родительские собрания; дни открытых дверей; встречи с классными
руководителями, учителями начальных классов, школьными врачами и психологами;
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия (соревнования по
видам спорта, спартакиады, смотры-конкурсы, школьные олимпиады с участием
родителей и детей); открытые учебные и тренировочные занятия, где родителям
предоставляется возможность присутствовать и ознакомиться с достижениями своих
детей. Это развивает интерес родителей к физкультурно-оздоровительной работе,
повышает их активность, способствует формированию положительной мотивации
родителей и детей к здоровому образу жизни.
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Принцип постепенного повышения трудностей выполняемых заданий
предусматривает необходимость построения воспитательно-образовательной и
физкультурно-оздоровительной работы с младшими школьниками с учетом их возраста,
индивидуальных особенностей и уровня физического развития, состояния здоровья.
Этот принцип требует соблюдения дидактических правил: « от легкого к трудному», «
от простого к сложному», «от известного к неизвестному». Процесс обучения навыкам
здорового образа жизни и применения различных средств физической культуры и форм
физкультурных занятий, направленных на формирование здорового образа жизни
младших школьников следует организовать с постепенным усложнением учебного
материала и повышением требований, предъявляемых к ним.
Индивидуально-дифференцированный подход в системе физического воспитания
и формировании здорового образа жизни младших школьников предусматривает
применение доступных средств физической культуры, нагрузок и адекватных методов
обучения, соответствующих возрасту и уровню подготовленности учащихся начальных
классов. Объем, темп и интенсивность выполняемых упражнений для младших
школьников увеличивались постепенно от занятия к занятию. Для физически
ослабленных и часто болеющих детей применялись более легкие упражнения, и в
большей мере осуществлялся индивидуальный подход в выборе средств физической
культуры, форм занятий и закаливания.
Исследование выявило, что воспитательно-образовательная и физкультурнооздоровительная работа, проводимая по разработанной нами программе и методике,
оказала положительное влияние на физическое развитие, двигательную активность и на
состояние здоровья младших школьников. У детей экспериментального класса, которые
занимались по разработанной нами здоровьесберегающей программе, существенно
улучшились показатели физического развития, физической подготовленности,
двигательной активности, умственной и физической работоспособности, успеваемости,
посещаемости и заболеваемости. Это подтверждается положительными результатами
педагогического эксперимента.
Выводы. 1. Эффективность формирования навыков здорового образа жизни и
развития педагогических и гигиенических знаний у детей младшего школьного возраста
значительно повышается при активном взаимодействии семьи и школы в организации и
проведении воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы.
2. Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа жизни у
младших школьников предусматривает: обязательное участие родителей, учителей
начальной школы и медицинских работников в планировании, проектировании
здоровьесберегающей программы по физической культуре с оздоровительным
направлением, в организации и проведении воспитательно-образовательной и
физкультурно-оздоровительной работы; согласование их совместных действий,
направленных на формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и
укрепление здоровья детей младшего школьного возраста.
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РАБОТЫ В ШКОЛЕ
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Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна
Summary. Optimally organized motor mode, comprising various forms of exercise,
health training, personal and public hygiene, a balanced diet, daily routine with a rational
alternation of different kinds of children (mental, physical, play) promotes healthy lifestyles,
strengthen the physical and mental health of junior students.
Актуальность данного опыта обусловлена потребностью человека, общества и
государства в здоровьесберегающем образовании. Одной из приоритетных задач
реформирования системы образования становится сегодня сбережение и укрепление
здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни,
выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и
сохраняющих здоровье школьников.
Как известно, в современных условиях развития нашего общества наблюдается
резкое снижение здоровья населения. По данным исследований Минздравмедпрома и
Госкомэпиднадзора России лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют
функциональные отклонения, 35-40% хронические заболевания. Среди школьников за
период обучения в 5 раз возрастает частота нарушений органов зрения, в 3 раза патология пищеварения и мочеполовой системы, в 5 раз - нарушение осанки, в 4 раза нервно-психических расстройств. За последние годы в 20 раз увеличилось количество
низкорослых детей. Ежегодно более 35% юношей не способны нести воинскую службу
по медицинским показателям. Смертность превышает рождаемость.
Состояние здоровья детей и подростков по оценкам отечественных и зарубежных
специалистов зависит на 20-40% от состояния окружающей среды, на 15-20%
генетических факторов, на 10% от деятельности служб здравоохранения и на 25-50% от
образа жизни.
Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений, и поэтому
ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов.
Долгое время наше образование не уделяло должного внимания сохранению,
укреплению и развитию здоровья, уходило от оценок влияния педагогического процесса
на психическое состояние обучаемых, не рассматривало образовательные технологии с
точки зрения здоровьесберегающей направленности. В лучшем случае всё сводилось к
спортивным мероприятиям и оздоровительному отдыху во время каникул. Практика
обнажила: судя по статистике, лишь малую часть выпускников школы можно отнести к
числу здоровых. Таким образом, каждому учителю необходимо учитывать, что
присутствующий на уроке в обычной школе ребёнок, как правило, не здоров.
Следует признать, что современная общеобразовательная школа не улучшает
здоровья детей. Результаты научных исследований состояния здоровья школьников
свидетельствуют о значительном росте большинства заболеваний и функциональных
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расстройств именно в период обучения детей в школе. За это время 70 % детей
переходит из категории здоровых в группу детей, страдающих различного рода
функциональными отклонениями и хроническими заболеваниями.
Ситуация усугубляется тем, что в школу из дошкольного учреждения и семьи
приходит не менее 80 % детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья –
от функциональных нарушений до хронических заболеваний.
В этих условиях внедрение в практику обучения и воспитания
здоровьесберегающих технологий является одним из эффективных средств, с помощью
которых можно предотвратить ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении
уровня здоровья школьников.
Цель работы – спроектировать здоровьесберегающую программу для младших
школьников в рамках уроков физической культуры и внеклассной спортивнооздоровительной работы.
При составлении и реализации здоровьесберегающей программы, направленной
на формирование здорового образа жизни младших школьников, особое внимание
следует уделить активному взаимодействию педагогов и родителей в организации
совместной воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы в
условиях школы и семьи. Эффективными формами их взаимодействия являются:
индивидуальные и коллективные беседы, встречи, семинары, лекции, диспуты,
консультации, родительские собрания и конференции, совместные досуги, праздники,
экскурсии, походы, дни открытых дверей, где родители могут присутствовать на
занятиях и обсуждать проблемы формирования здорового образа жизни и сохранения,
укрепления здоровья младших школьников.
Исследование показало, что оптимально организованный двигательный режим,
включающий различные формы занятий физическими упражнениями, закаливания,
личная и общественная гигиена, сбалансированное питание, режим дня с рациональным
чередованием разных видов деятельности детей (умственной, физической, игровой)
способствует формированию здорового образа жизни, укреплению физического и
психического здоровья младших школьников.
Формирование педагогических и гигиенических знаний, воспитание
положительного отношения младших школьников к здоровому образу жизни является
одной из главных задач не только начальной школы, но и семьи с активным
взаимодействием педагогов, родителей и медицинских работников. Младшие
школьники должны знать основы личной гигиены, уметь использовать физические
упражнения, простейшие закаливающие процедуры, знать правила их применения и
выполнения, соблюдать режим дня, иметь правильное представление о влиянии
вредных привычек на здоровье человека. Поэтому очень важно создать в условиях
школы и семьи благоприятные условия, способствующие формированию здорового
образа жизни, укреплению физического и психического здоровья ребенка.
С целью агитации и пропаганды педагогических и гигиенических знаний среды
детей и родителей следует использовать средства наглядности, оформлять в каждой
школе санитарные бюллетени, уголки и экраны здоровья, где приводятся сведения о
физическом развитии и здоровье младших школьников, о профилактике и
предупреждении инфекционных заболеваний. Эффективной формой пропаганды
педагогических знаний среди учащихся и родителей является просмотр теле-видео
фильмов, телевизионных передач, посвященных профилактике, предупреждению
заболеваемости и формированию здорового образа жизни младших школьников.
Просветительную работу следует проводить в форме бесед, лекций, консультаций,
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инструктажа во время индивидуальных и коллективных встреч с родителями, на
классном собрании и во время посещения их дома.
Формированию здорового образа жизни учащихся начальных классов
способствуют спортивные соревнования «Веселые старты», «Старты надежд»,
соревновательные игры «Спортландия», «Папа, мама, я – спортивная семья», а также
экскурсии, туристические походы с участием педагогов, родителей и детей. Эти
мероприятия желательно проводить во внеучебное время с обязательным участием
родителей и приглашением ветеранов спорта, известных спортсменов (участников
чемпионатов Мира и Олимпийских игр).
Наблюдение выявило, что при правильном построении общего режима дня,
организации систематических занятий по физической культуре и спорту, соблюдении
личной гигиены, выполнении различных видов деятельности в строго определенное
время, правильном чередовании работы и отдыха, сбалансированном питании создаются
благоприятные предпосылки для формирования здорового образа жизни, сохранения и
укрепления здоровья младших школьников. Это способствует устранению учебной
перегрузки и гиподинамии, повышению работоспособности и предупреждению
заболеваемости учащихся начальных классов.
Исследование показало, что рационально организованные занятия физическими
упражнениями, проводимые в условиях семьи и школы с активным привлечением
педагогов, родителей и медицинских работников, способствуют формированию навыков
здорового образа жизни младших школьников, укреплению их здоровья и профилактике
различных заболеваний. Разработанная нами программа по физической культуре с
оздоровительным направлением создает благоприятные условия для формирования
здорового образа жизни младших школьников и укрепления их здоровья.
Одним из важнейших условий повышения оздоровительного и развивающего
эффекта
физкультурно-оздоровительной
работы
является
индивидуальнодифференцированный подход к учащимся, осуществляемый с учетом возраста и уровня
подготовленности детей. Индивидуально-дифференцированный подход в системе
физического воспитания детей младшего школьного возраста предусматривает
применение доступных физических упражнений и дозированных нагрузок,
позволяющих без ущерба для здоровья повысить их работоспособность и укрепить
здоровье. Он позволяет индивидуализировать и дифференцировать применяемые
физические нагрузки с учетом возраста, состояния здоровья и уровня подготовленности
каждого ученика.
При использовании физических упражнений необходимо учитывать не только
возраст и уровень физического развития и подготовленности, но и имещиеся отклонения
в поведении детей. В процессе занятий со стеснительным, нрешительным и
неуверенным в себе школьником, имеющим слабую физическую подготовленность и
низкий уровень физического развития, следует использовать доступные задания, не
превышающие его возможности. В работе с такими детьми очень важно оказать помощь
в выполнении заданий, поддержать их активность, самостоятельность и
инициативность.
Для младших школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, следует ограничить упражнения, требующие проявления
максимальной силы, скорости и выносливости. Для детей, имеющих слабую
физическую подготовленность и сниженные функциональные возможности,
необходимо устанавливать индивидуальную нагрузку с использованием доступных
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заданий и предоставлением более длительных интервалов отдыха, способствующих
восстановлению работоспособности и снятию нервно-эмоционального напряжения.
Возрастные и индивидуальные особенности физического и психического
развития младших школьников требуют осторожного и постепенного нарастания
трудностей выполняемых упражнений. В физическом воспитании учащихся начальных
классов нельзя применять чрезмерно трудные упражнения и нагрузки, приводящие к
большому утомлению. Объём, темп, и интенсивность применяемых нагрузок должны
соответствовать возрасту и уровню подготовленности детей.
В процессе исследования установлено, что оздоровительный и развивающий
эффект физкультурных занятий в значительной мере зависит от правильного
дозирования нагрузки. В связи с этим очень важно, чтобы физическая нагрузка на
занятиях соответствовала функциональным возможностям и уровню подготовленности
детей младшего школьного возраста. При отборе и дозировке физических упражнений
необходимо учитывать данные врачебно-педагогического обследования (физическое
развитие и состояние здоровья занимающихся). Физическую нагрузку следует
контролировать по частоте сердечных сокращений и по внешним признакам утомления.
Для младших школьников нежелательно использовать упражнения, вызывающие
резкого учащения пульса (более 165 уд/мин), большого утомления и перенапряжения
(одышка, резкое покраснение и побледнение лица, обильное потовыделение, потеря
координации движений и другие признаки большого утомления).
Исследование выявило, что при постепенном нарастании трудностей
выполняемых упражнений и осуществлении индивидуально-дифференцированного
подхода к учащимся в выборе средств физической культуры и методов обучения
значительно усиливается воспитательный, развивающий и оздоровительный эффект
физкультурно-оздоровительной работы, направленной на формирование здорового
образа жизни и на укрепление здоровья младших школьников. Принцип постепенного
нарастания трудностей выполняемых упражнений требует соблюдения в большей мере
дидактических правил: « от легкого к трудному», « от простого к сложному», « от
известного к неизвестному». Согласно этим правилам воспитательно-образовательная и
физкультурно-оздоровительная работа по формированию здорового образа жизни
должна быть построена с постепенным усложнением учебного материала и нарастанием
трудностей выполняемых упражнений, с рациональным чередованием нагрузок и
интервалов отдыха, предъявлением доступных требований и применением посильных
заданий.
Руководя физкультурно-оздоровительной работой в условиях семьи и школы,
педагоги, родители и медицинские работники должны воспитать у младших
школьников положительно отношение к здоровому образу жизни, обеспечить каждому
ученику одинаковый доступ к физкультурным занятиям, опираясь на вариативные
методы обучения. Учителя начальных классов и родители должны отобрать и
использовать доступные физические упражнения, подвижные и спортивные игры,
закаливающие процедуры с учетом желания, интереса детей, предоставляя им право на
выбор. Занятия физической культурой и спортом должны удовлетворить потребности
детей и доставлять радость. Педагоги и родители обязаны поддержать желание, интерес,
инициативность и самостоятельность младших школьников, вовлекая их в различные
виды деятельности (учебной, игровой и трудовой) и применяя адекватные методы
воспитания и обучения.
Наблюдение выявило улучшение отдельных черт характера у детей,
занимающихся в экспериментальном классе. В конце педагогического эксперимента у
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большинства младших школьников исчезли такие отрицательные черты характера, как
стеснительность, боязливость, неуверенность, нерешительность. У учащихся
экспериментального класса улучшилась дисциплина и повысилась их ответственность,
возрос интерес к здоровому образу жизни. Учителя физкультуры, классные
руководители и родители отмечали высокую организованность, дисциплину и
возросшую физкультурно-спортивную активность младших школьников. Дети
научились самостоятельно заниматься утренней гимнастикой, подвижными играми,
использовать простейшие закаливающие процедуры соблюдать режим дня, личную и
общественную гигиену в условиях семьи и школы. Младшие школьники, которые
занимались в экспериментальном классе, принимали активное участие в физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе, проводимой в учебное и внеучебное
время.
Пролонгированные педагогические наблюдения показали, что учащиеся
экспериментального первого класса продолжают активно заниматься физкультурой в
семье и школе, посещают секционные и дополнительные занятия по физической
культуре, принимают активное участие в спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятиях. Из 120 выпускников первого экспериментального
класса 42 (35 %) детей занимаются в спортивных секциях (легкая атлетика, вольная
борьба, спортивная и художественная гимнастика, баскетбол, футбол, бадминтон,
гимнастика - ушу, бадминтон, настольный теннис, шахматы). Это свидетельствует о
формировании положительной мотивации младших школьников к здоровому образу
жизни и о повышении физкультурно-спортивной активности.
Выводы. 1. Исследование показало, что эффективность воспитательнообразовательной и физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в условиях
семьи и школы, значительно повышается при комплексном подходе к использованию
средств физической культуры и спорта в сочетании с закаливающими процедурами. При
рациональном чередовании разных видов деятельности детей (учебной, игровой
трудовой) в режиме дня и индивидуализации и дифференциации выполняемых заданий
с учетом возраста, уровня подготовленности и состояния здоровья младших школьников
создаются благоприятные условия для устранения учебной перегрузки и гиподинамии, и
укрепления физического и психического здоровья. 2. Формирование здорового образа
жизни у младших школьников – многоаспектный педагогический процесс,
предусматривающий совокупность рационально организованных форм и способов
жизнедеятельности, способствующих полноценному выполнению учебно-трудовых,
социальных и биологических функций, является одной из важнейших задач начальной
школы и семьи. В формировании здорового образа жизни, воспитании положительной
мотивации детей к сохранению и укреплению здоровья активное участие должны
принимать не только педагоги, школьные врачи, но и родители.
Таким образом, из результатов проведенного исследования, следует, что
эффективность воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной
работы, направленной на формирование здорового образа жизни младших школьников,
в значительной мере зависит от правильного взаимодействия педагогов, родителей и
медицинских работников, от их сотрудничества. Активное участие семьи и школы в
физическом воспитании детей младшего школьного возраста способствует
формированию здорового образа жизни, укреплению их здоровья и повышению
физической и умственной работоспособности.
Литература: 1. Бахтияров Ф. Г., Бахтиярова Ф. Ф. Формирование ЗОЖ
школьников. М. 2005 г.; 2. Бирюков С.В. Формирование ЗОЖ учащихся средствами
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физической культуры. М. 2005 г.; 3. Быховская И. М. Образование и культура здоровья.
М. 2005 г.; 4. Елизарова Л. Н. Оздоровительная работа в начальной школе. Начальная
школа, №9. 2000 г. с. 93-97; 5. Казаковцева Т. С., Косолапова Т.Л. К вопросу
здравотворческой деятельности в образовательных учреждениях. Начальная школа, № 4.
2006 г. с. 68-74; 6. Козык Н. И. Наше здоровье. Начальная школа, № 7. 2007 г. с. 51-54;
7. Кудрявцева М. Д. Развитие самостоятельности младших школьников на уроках
физкультуры. Начальная школа, №5. 2006 г. с. 65-69.
КОМПЛЕКСНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
СТАРШЕКЛАССНИЦ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА
Золотова М.Ю., Маскаева Т.Ю.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна,
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), г. Москва
Summary. We have developed an innovative method of training with the PFD school
girls, based on the accounting phase of their ovarian-menstrual cycle. The technique provides a
method of group lessons, and equipment groups are the phases of the menstrual cycle and
involves dealing with the transition to a different subgroup of women at the onset of
unfavorable periods of the CMC.
Ключевые слова: девушки старшего школьного возраста, тренировочные
программы, овариально-менструальный цикл, оздоровительные занятия различной
направленности.
Актуальность. Происходящие в настоящее время в Российской Федерации
реформы в системе среднего и высшего образования привели в движение механизмы,
предъявляющие повышенные требования к личности обучаемого, качеству знаний,
умений и навыков, его адаптации к условиям динамично и непредсказуемо меняющейся
жизни, значимости здоровья, высокой работоспособности и постоянной двигательной
реабилитации
(В.К.Бальсевич,
1993,1994,1997,2001;
Н.Н.Чесноков,
И.М.Быковская,2001; Л .И. Лубышева, 1996,2001).
Проблема совершенствования процесса физического воспитания девушек
старшего школьного возраста, занятий физической культурой и спортом уже многие
годы является предметом внимания ученых и специалистов.
В этой связи существенно возрастает необходимость разработки инновационных
методик, обеспечивающих общеприкладную и оздоровительно-тренировочную
направленность, эффективно формирующих общую и специальную подготовку,
способствующих индивидуальной коррекции физического развития и физической
подготовленности, развитию потребностей и мотивов учащихся к занятиям физической
культурой.
Такой педагогический подход позволяет осуществлять либерализацию учебнометодических комплексов и рабочих программ по физическому воспитанию в системе
среднего образования, которые должны быть основаны на социальной значимости
личности учащихся, их соматических типов, вариативных оздоровительнотренировочных методиках и высоком практическом результате.
Наряду с негативным влиянием неблагоприятных внешних условий, организм
девушек-подростков
подвергается
дополнительному
психофизиологическому
напряжению в период естественных циклических изменений под воздействием
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гормональных колебаний на протяжении овариально-менструального цикла (ОМЦ)
(А.Г. Хрипкова, М.В. Антропова, 1982; А.Н. Алексеев, 1985). При этом работы,
учитывающие биологические особенности женского организма при организации
учебно-тренировочного процесса девушек, касаются лишь спорта высших достижений
(В.И. Пивоварова, 1987; Е. Эйдер, С.Д. Бойченко, 2004 и др.).
Действующая типовая программа по физическому воспитанию в школе учитывает
среднестатистические возрастно-половые возможности старшеклассниц, игнорируя при
этом циклические изменения психофизиологических показателей на протяжении их
менструального
цикла.
Это
не
только
не
способствует
снижению
психофизиологического напряжения в учебном процессе школьниц, но и в ряде случаев
может служить основой ухудшения состояния здоровья, замедления адаптационного
процесса, появления неадекватных форм поведения и развития неблагоприятных
психических состояний.
Цель исследования - разработка дифференцированной методики занятий
различными видами физических упражнений со старшеклассницами в рамках урока
физической культуры, основанной на учете специфической биоритмики женского
организма.
Задачи исследования:
1. Изучить особенности изменения функциональных показателей и уровня
развития физических качеств с учетом протекания фаз ОМЦ у девушек старшего
школьного возраста.
2. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики
оздоровительных занятий физическими упражнениями различной направленности с
учащимися (девушками) 10 – 11 классов с учетом фаз ОМЦ.
Результаты исследования и их обсуждение. На наш взгляд со старшеклассницами
необходимо использовать целую систему двигательных мероприятий, которая бы
включала ежедневную утреннюю зарядку, прогулки на свежем воздухе, уроки
физической культуры в школе и самостоятельные тренировочные занятия физическими
упражнениями.
В этой системе ведущим остаётся процесс физического воспитания, который
является организующе-мобилизирующим фактором по использованию всех
перечисленных выше мероприятий. Учитывая малочисленность групп по периодам
ОМЦ, мы выделили варианты организации учебно-воспитательного процесса по
физической культуре в рамках урока. Нами составлены тренировочные программы с
использованием элементов спортивной тренировки по легкой атлетике и шейпингу для
школьниц. При планировании учебного материала основной акцент делался на
увеличение времени и количества выполняемых физических упражнений
тренировочной направленности, обеспечивающих у старшеклассниц развитие и
коррекцию отстающих физических качеств, а также учет их специфики биоритмических
особенностей.
Нами была разработана инновационная методика занятий ОФП со
старшеклассницами, основанная на учете фаз их овариально-менструального цикла.
Методика предусматривает групповой метод проведения занятий, причем комплектация
групп происходит по фазам менструального цикла занимающихся и предполагает
переход девушек в другую подгруппу при наступлении неблагоприятных периодов
ОМЦ.
Структура подготовительной части была одинаковой для обеих подгрупп
занимающихся, однако в первой группе интенсивность выполнения упражнения была
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выше, чем во второй. Интенсивность нагрузки регулировалась количеством повторений,
амплитудой выполнения упражнений и контролировалась по уровню ЧСС.
В первой подгруппе основная часть занятия состояла из нескольких этапов: а)
втягивающий период; б) пиковая аэробная нагрузка; в) переходный период; г)
партерный период. Во втягивающем периоде происходило увеличение частоты
сердечных сокращений до уровня «целевой зоны», повышение функциональных
возможностей разных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной,
мышечной). Период пиковой аэробной нагрузки был представлен беговыми
упражнениями или классической ритмической гимнастикой с чередование данных
направлений. В переходном периоде, выполняемом в течение 5 минут, происходило
снижение темпа занятий, уменьшение частоты сердечных сокращений, осуществлялся
переход к партерному периоду занятия.
Во второй подгруппе, в которой занимались девушки в период менструальной,
овуляционной и предменструальной фаз в основной части занятия выполнялись
упражнения стретчинга, в заключительной - дыхательные упражнения.
Для закаливания организма, укрепления здоровья и профилактики простудных
заболеваний большую часть занятий проводились на свежем воздухе.
Согласно нашей методики, для коррекции отстающих физических качеств
использовалась тренировочная программа с различными вариантами физической
подготовки и учетом фаз ОМЦ.
На основе проведенных нами исследований считаем целесообразно дать
следующие рекомендации для построения учебного процесса по физической культуре в
работе со старшеклассницами. Так для развития выносливости, 60% времени
желательно отводить на нагрузки аэробной направленности, 15% – на развитие
скоростно-силовых качеств, 15% – на развитие быстроты и 10% – на реализацию
гибкости и ловкости. В подготовительной части занятия систематически применять
равномерный длительный бег (при ЧСС 110-150 уд/мин). В основной части: бег с
ускорением по 50, 60, 80, 100, 200, 300 метров (при ЧСС 150-170 уд/мин), различные
прыжковые упражнения, многоскоки, метания, упражнения для мышц стопы, спины,
брюшного пресса. В заключительной части: упражнения на гибкость и расслабление,
стретчинг.
Другой вариант физической подготовки направлен на развитие скоростносиловых качеств, где на долю развития выносливости следует отводить до 30%
времени, 35% - на совершенствование скоростных качеств, 25% - скоростно-силовых
качеств и 10% - на реализацию ловкости и гибкости.
Содержание подготовительной части занятия - равномерный бег, значительно
меньший по расстоянию, чем в первом варианте (при ЧСС 120-130 уд/мин). При
проведении основной части урока мы рекомендуем применять: бег с ускорением по 30,
40, 60, 80, 100, 120, 200, 300, 400 метров (при ЧСС 150-170 уд/мин), приседания с
отягощениями, приседания на одной ноге («пистолет»), подтягивания на перекладине,
различные прыжки, многоскоки, метания, комплексы упражнений на развитие силы
мышц спины и брюшного пресса. Заключительная часть: упражнения на гибкость и
расслабление, стретчинг.
Следующий вариант нашей тренировочной программы посвящен развитию
силовых способностей. Комплексы силовых упражнений можно применять во всех
разделах школьной программы. Здесь при разработке плана урока необходимо делать
основной акцент на развитие силовых качеств, т.е. основная часть целиком должна быть
посвящена упражнениям, направленных преимущественно на развитие силовых
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способностей мышц живота (прямой, поперечной, косых), спины, таза, бёдер.
При проведении занятий силовой направленности применяется принцип
постепенного увеличения нагрузки, когда количество повторов постепенно повышается,
увеличиваясь по мере адаптации к этой нагрузке. Каждое упражнение выполняется в 1-2
подхода при повторении, начиная от 6-8 раз и доводя до 10-12 раз. Упражнения
выполняются поточным способом или в виде круговой тренировки.
Эффективность тренировочных программ оценивалась нами по комплексу
информативных морфологических, функциональных и педагогических параметров.
Анализ изучаемых показателей в течение второго года занятий, когда школьницы
экспериментальной группы занимались по разработанной методике, а девушки
контрольной группы - по обычной, подтвердил более высокую эффективность занятий с
учетом фаз ОМЦ.
В результате наших занятий у девушек произошли позитивные сдвиги в уровне
физической подготовленности. У школьниц контрольной группы выявлено достоверное
увеличение уровня развития выносливости и силы мышц плечевого пояса (р<0,05). У
школьниц экспериментальной группы наблюдалось достоверное повышение уровня
развития быстроты (р<0,05), выносливости (р<0,01), скоростно-силовых способностей
(р<0,05), гибкости (р<0,01), силы (р<0,001). Кроме того, использование средств
ритмической гимнастики с учетом особенностей женского организма оказывают
положительное воздействие на протекание овариально-менструального цикла у
девушек, что проявляется в уменьшении болезненности менструаций, снижении
проявлений утомляемости и раздражительности в менструальный и предменструальный
период, улучшении самочувствия в неблагоприятные периоды.
Согласно анализу дневников, у большинства старшеклассниц стабилизировался
МЦ, улучшилось самочувствие в пред- и менструальные периоды, уменьшилось
количество дней, когда они ощущали быструю утомляемость (7,7 дня в начале и 2,3 дня
- в конце учебного года), а также неудовлетворительно оценивали свою
работоспособность (11,3 и 8,2 дня, соответственно).
Выводы. 1. Проведенные наблюдения и полученные экспериментальные данные
свидетельствуют о том, что эффективность тренировочных программ, организованных с
учетом фаз МЦ оказалась высокой, а организация физического воспитания школьниц
должна иметь свои особенности, учитывающие возможности женского организма. 2.
Разработанная методика занятий ОФП оздоровительной направленности позволила
существенно улучшить двигательную и функциональную подготовленность и уровень
здоровья старшеклассниц, уменьшить жировой компонент массы их тела, повысить
психоэмоциональное состояние и мотивацию к регулярным занятиям физическими
упражнениями, сформировать в них устойчивую потребность.
Литература: 1. Гордееева Г.А., Горелов А.А., Ключников Е.Ю. и др. Системный
подход к научному обоснованию содержания и направленности физической подготовки
женщин // Теория и практика физической культуры. – 2000. - №6 – С. 39-40; 2. Золотова
М.Ю. Артюшин С.А. Прокудин Б.Ф. Перова Г.М. Совершенствование силы и выносливости
у девушек-студенток на уроках физической культуры // XIX «Человек, здоровье,
физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна 2009. С. 206-211. 3.
Клименко А. В. Организационно-методическое обеспечение физического воспитания
студенток с учетом овариально-менструального цикла: автореф. дис. канд. пед. наук / А. В.
Клименко. Киев, 2002. -22 с. 4. Маскаева Т.Ю. Физическое воспитание как средство
улучшения репродуктивной функции девочек-подростков (на примере ритмической
гимнастики): автореф. дис. . канд. пед. наук /Т.Ю. Маскаева. Москва, 2000. – 22 с.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Копылов Ю.А.
Институт возрастной физиологии PAO, г. Москва.
Summary. Laws to which the effective program of physical training of pupils of
comprehensive school should answer are allocated. It is defined that the program of physical
training should include the maintenance of a course, approximate thematic planning, and also
the textbook for pupils on physical culture.
Aктуальность. Tекущее состояние физического воспитания учащихся
общеобразовательной школы находится на уровне, который не может удовлетворить
специалистов [4,6]. Так, исследования, проведенные в разных регионах страны,
показали, что сформированность мотивации к занятиям физической культурой и
спортом у большинства учащихся находится на низком уровне [10]; уровень развития
основных двигательных качеств в общей массе учащихся находится на низком и
среднем уровне [2]; учебно-значимые качества (интерес к учебной деятельности,
умственная работоспособность, эмоциональная устойчивость, уровень концентрации
внимания и усидчивость) на низком и среднем уровне [1].
Учебная перегрузка учащихся, нарушение физического, психического и
социально-нравственного здоровья в различных формах требуют проведения
специализированных реабилитационных мероприятий, чего невозможно добиться в
полной мере в рамках сложившейся организации учебного процесса. На фоне низкого
функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной систем учащиеся с
отклонениями в развитии плохо справляются с физическими нагрузками,
предлагаемыми на уроках физической культуры [3]. При этом, показатели
подготовленности по предмету «Физическая культура» в разных регионах страны, как в
городских школах, так и школах сельской местности практически не различаются [7].
Это указывает на то, что социальные условия проживания учащихся, материальнотехническая оснащенность школы, климатические условия не имеют принципиального
значения для успешной подготовки школьников по предмету «Физическая культура».
В этой связи проведен анализ отечественных программ физического воспитания
учащихся общеобразовательной школы. Выявлено, что задача укрепления здоровья
учащихся также не может быть реализована в полной мере, поскольку ряд важных
навыков (например, дыхательная гимнастика, упражнения для психрегуляции,
профилактика нарушений осанки и зрения) не представлен во многих программных
документах.
Не всегда программный материал в полной мере соответствует текущему
состоянию здоровья учащихся [5], что делает невозможным выполнение целых разделов
программы физического воспитания по медицинским показателям. Спортизированые
разделы большинства программ (легкая атлетика, плавание, спортивные игры, лыжная
подготовка, гимнастика) могут провоцировать отклонения в состоянии здоровья
ослабленных учащихся.
Предположили, что трудности с разработкой программ физического воспитания
возникают по целому ряду причин, основными из которых является отсутствие учета
фундаментальных законов и принципов, которые лежат в основании успешного
функционирования человека в разных сферах деятельности.
В этой связи был проведен теоретический анализ опубликованных в литературе
законов и постулатов функционирования любой биологической системы [11]. Были
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выделено следующие законы, правила и принципы.
Законы
1. Закон анатомической (или структурной) корреляции: в организме, как в
целостной системе, все его части соответствуют друг другу как по строению (закон
соподчинения органов), так и по функциям (закон соподчинения функций). Изменение
одной части организма или отдельной функции неизбежно влечет за собой изменение
других частей и функций. Одно из важнейших следствий этого закона состоит в том, что
выпадение одного из звеньев системы меняет структуру и функции других звеньев, или
даже полностью изменяет целое. Изменение одного из функциональных органов меняет
весь строй организма. Поэтому, если наращивается мышечная сила, то показатели
общей (аэробной) выносливости сокращаются. Наоборот, после улучшения результатов
в беге на выносливость резко сокращаются скоростно-силовые возможности. Это
требует очень четкого планирования последовательности использования разных
разделов программы и подбора физической нагрузки при их выполнении.
2. Закон последовательности прохождения фаз развития: фазы развития
природной системы могут следовать лишь в функционально закрепленном порядке,
обычно от относительно простого к более сложному, как правило, без выпадения
промежуточных этапов, или с очень быстрым их прохождением. Произвольно убрать
какую-то из фаз развития практически невозможно. Иногда доступно ее несколько
сократить во времени. Нельзя существенно отклонить и направление развития. Можно
лишь его задержать, даже отсечь какие-то последующие фазы, но не качественно
изменить. Доступно и некоторое ускорение процесса путем регуляции внутренних
взаимосвязей. Этот закон постулирует необходимость доведение двигательного навыка
до высокого уровня, на что требуется достаточно много времени. Если учащиеся
получают только элементарные основы двигательного действия (что характерно для
планирования с «разбивкой» определенного упражнения по четвертям), то
эффективность формирования навыка снижается, и может вообще отсутствовать.
3. Закон вектора развития: развитие однонаправлено. Эта позиция
сформулирована в виде закона необратимости: организм не может вернуться к
прежнему состоянию, уже осуществленному ранее. Очевидно, что эта закономерность
универсальна. Этот закон часто нарушается при составлении программ, и можно четко
проследить повторение одного и того же навыка в разные годы обучения без его
изменения в соответствии с уровнем подготовленности учащихся и степени освоения.
Необходимо постоянно усложнять условия выполнения двигательного действия. В
противном случае эффект от его использования будет минимальным.
4. Закон усложнения системной организации: развитие живых организмов (а
также всех иных природных и социальных систем) приводит к усложнению их
организации путем нарастающей дифференциации функций и органов (подсистем),
выполняющих эти функции. Движущими механизмами и причинами такого усложнения
служит необходимость приспособления к непрерывно меняющимся условиям
функционирования системы. Если программный материал становится относительно
независимым от условий реальной жизни (использование отвлеченных или устаревших
знаний, чрезмерное расширение количества двигательных навыков и умений, внесение в
содержание программы двигательных навыков, которые не используются в
повседневной жизни, использование нормативов двигательной подготовленности, не
соответствующих уровню подготовленности учащихся или не соответствующих
имеющимся у них отклонениям в состоянии здоровья), то это, в конечном итоге, делает
не дееспособной всю программу физического воспитания.
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5. Закон оптимальности: с наибольшей эффективностью любая система
функционирует в некоторых характерных для нее пространственно-временных пределах
(или: никакая система не может сужаться или расширяться до бесконечности). Размер
системы должен соответствовать выполняемым ею функциям. Число функциональных
составляющих системы и связей между ними должно быть оптимальным - без
недостатка или избытка в зависимости от условий среды или типа системы. Возрастнополовые особенности учащихся накладывают ограничения не возможность выполнения
тех или иных двигательных навыков и умений, усвоение различных по сложности
знаний. Если учащиеся функционально не способны усваивать предложенный им
программный материал, то эффективность всей системы физического воспитания
снижается. Знания и двигательные действия не могут быть ни слишком сложными, ни
слишком легкими. В противном случае программа является контрпродуктивной.
6. Закон функционально-системной неравномерности: темпы реакций и
прохождения фаз развития системы (в ответ на действие внешних факторов)
закономерно неравномерны - они то убыстряются (усиливаются), то замедляются
(ослабевают). Этот закон указывает, что при составлении программы необходимо
жестко учитывать возможные возрастно-половые изменения организма учащихся, с
внесением в содержание корреспондирующих с этими изменениями двигательных
действий по каждому году обучения.
7. Закон относительной независимости адаптации: высокая адаптированность к
одному из внешних воздействий не дает такой же степени приспособления к
воздействиям иной направленности, а наоборот, она может ограничивать эти
возможности в силу физиолого-морфологических особенностей организмов.
Приспособленность к одному фактору среды, не дает организму такой же
адаптированности к другим условиям. Использование разных по физиологической
направленности двигательных действий в цикле занятий или на одном занятии, не
только не является эффективным, но часто нивелирует эффекты от упражнений иной
направленности. Например, двигательная деятельность с преимущественным
использованием упражнений на выносливость не приводит к улучшению результатов в
скоростном беге, прыжках или метаниях.
8. Закон ограничивающих (лимитирующих) факторов, более известный как закон
толерантности: факторы среды, превышающие нагрузку выше значений, вызывающих
максимальную реакцию, затрудняют (ограничивают) возможность развития, несмотря
на оптимальное сочетание других отдельных условий. При этом лимитирующим
фактором успешного совершенствования в двигательной деятельности может быть как
максимум, так и минимум внешнего воздействия, диапазон между которыми определяет
величину выносливости (толерантности) организма. Этот закон указывает на
необходимость очень четкого планирования физических нагрузок для учащихся разного
уровня подготовленности и физического развития.
Правила: 1. Правило системно-динамической комплементарности, или закон
баланса консервативности и изменчивости: любая саморазвивающаяся система состоит
из двух рядов структур (подсистем), один из которых сохраняет и закрепляет ее
строение и функциональные особенности, а другой способствует видоизменению и даже
саморазрушению системы с образованием новой функционально-морфологической
специфики, как правило, соответствующей обновляющейся среде существования
системы. Чем жестче организована система, тем сильнее в ней механизмы консервации,
прямолинейней и непосредственней их действие. При этом большее значение имеют
внешние для системы, а не внутренние для нее факторы развития. В условиях
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динамичного изменения требований к образованию учащихся, необходимо внесения
соответствующих корректив и в программу физического воспитания.
Как показал анализ, коренной модернизации программного материала не
происходит на протяжении относительно длительного периода времени, что приводит к
элиминации эффективности подготовленности учащихся по предмету «Физическая
культура». Жестко систематизированная программа физического воспитания лишена
свойства и механизмов самосовершенствования, вместо них действуют жесткие связи и
механизмы принуждения. Вероятно, по этой причине такая программа может быть
обречена на полную потерю ее актуальности. При этом сначала теряют актуальность
отдельные части или разделы (например, гимнастические упражнения на кольцах,
разновысоких и параллельных брусьях, толкание ядра, метание гранаты и др.), а затем
наступает момент полной деструкции такой системы без возможности для нее не только
самовосстановления, но и искусственного ремонта. Подобные явления наблюдаются и в
тех случаях, когда среда не соответствует функционально-структурным особенностям
программы физического воспитания. В этом случае происходит вымирание отдельных
разделов, или смена их функций.
2. Правило затухания процессов: насыщающиеся системы с увеличением степени
равновесности с окружающей их средой или внутреннего гомеостаза (в случае
изолированности системы) характеризуются затуханием в них динамических процессов.
Это затухание может быть постепенным при линейности процесса или идти
скачкообразно по затухающей синусоиде, лавинообразно (экспоненциально и
сверхэкспоненциально). Это правило можно наблюдать при максимальных однотипных
физических нагрузках, когда организм школьников уже перестает справляться с ними, и
эффект от такой «тренировочной» работы все больше снижается, как уже сказано, либо
постепенно, либо скачкообразно.
Аксиомы.1. Аксиома эмерджентности: целое всегда имеет особые свойства,
отсутствующие у его частей-подсистем и не равно сумме элементов, не объединенных
системообразующими связями. При сложении системного целого образующаяся
интеграция подчиняется иным законам формирования, функционирования и развития.
Одно упражнение, как и группа сходных ему упражнений – ещё не система, а
механическое сосредоточение двигательных действий, которые не составляют
отдельного раздела программы. Для полноценной программы необходимо использовать
сочетание упражнений, которые, при их системном выполнении, образуют
«образовательную среду» физического воспитания, и имеют признаки целостности. При
всей очевидности аксиомы эмерджентности ее не всегда осознают в практической
деятельности.
2. Аксиома адаптированности, носящей также название экологической аксиомы,
или аксиомы Ч. Дарвина: каждый индивид адаптирован к строго определенной,
специфичной для него совокупности условий существования - «экологической нише».
Очевидно, что раз люди экологически индивидуальны, то они имеют и относительно
разные специфичные «экологические ниши». Это наглядно проявляется в личностноориентированном подходе, но, как правило, этот подход не учитывает все особенности
организма учащихся. Аксиома адаптированности делает необходимым использование в
программном материале разных видов двигательной деятельности, индивидуально
подобранных для каждого учащегося, разных видов нагрузки, в том числе и видов
отдыха, а также разной методики обучения двигательным действиям.
Анализ показал, что программы физического воспитания не всегда и не в полной
мере корреспондируют с выделенными в представленном исследовании законами,
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правилами и принципами, что увеличивает активность негативных факторов,
присутствующих в системе физического воспитания современных школьников.
Для проверки гипотезы о необходимости использования основополагающих
законов функционирования разных систем была разработана и проверена в ряде
общеобразовательных учреждений программа физического воспитания учащихся
начальной школы, входящая в систему «Начальная школа XXI века» [8].
Апробация показала, что использование такой программы позволяет, по ряду
показателей (мотивация к занятиям физической культурой, учебно-значимые
характеристики школьников, уровень развития основных двигательных качеств),
добиваться их статистически достоверного улучшения.
Результаты проведенного исследования выявили возможность использования
отобранных фундаментальных законов, правил и аксиом, что позволяет с высокой
степенью результативности разрабатывать программы физического воспитания
учащихся общеобразовательной школы.
Было выявлено, что структура эффективной программы физического воспитания
включает в себя как минимум три составляющие: собственно программу физического
воспитания (содержание курса), примерное тематическое планирование курса по
каждому году обучения [8], а также учебник для учащихся по физической культуре [9].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ
Лигута В.Ф., Лигута А. В.
Дальневосточный юридический институт МВД России,
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Хабаровскому краю, г. Хабаровск.
Abstract: It is established that development of physical qualities of school students of
Khabarovsk Krai occurs non-uniformly. The lowest indicators of development of physical
qualities are noted at the school students, living in northern areas, in the southern regions of
edge they are shown at higher lever.
Хабаровский край, на территории которого осуществлялись наши исследования,
имеет огромную территорию, вытянутую с северо-востока на югозапад почти на 1800
км, включающю различные природно-климатические зоны.
В связи с этим, задачей нашего исследования было определение возрастнополовых изменений физических качеств школьников, проживающих в различных
климатогеографических условиях Хабаровского края с использованием тестов
«Президентских состязаний», которые, как отмечают многие авторы [1,3,4 и др.],
отвечают современным требованиям «должного норматива» для учащихся
общеобразовательных учреждений.
Простота и доступность всем возрастно-половым группам исследований, не
требующим использования сложного оборудования и измерительной аппаратуры,
позволяют учителям физической культуры нашей страны использовать данные тесты
для оценки уровня физической подготовленности школьников общеобразовательных
учреждений в более 70 субъектах Российской Федерации. Ежегодно в России
нормативы «Президентских состязаний» сдают около 7 млн учащихся [2] .
В Хабаровском крае Постановлением главы администрации № 99 от 09.03.1999 г.
предусмотрено
ежегодное
проведение
данных
спортивно-оздоровительных
соревнований среди всех школьников общеобразовательных учреждений под названием
«Губернаторские состязания».
Для характеристики скоростно-силовых качеств в рамках данных состязаний
применяется прыжок в длину с места; для выносливости – бег на 1000 м; силовой
выносливости мышц рук и живота – сгибание и разгибание рук в упоре лежа, удержание
тела в висе на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине;
характеристики гибкости и подвижности позвоночника и тазобедренных суставов –
наклон вперед из положения сидя.
Необходимым условием при математической обработке средних показателей
развития физических качеств школьников в нашем исследовании было то, что в каждой
возрастной группе и по каждому тесту бралось не менее 100 результатов.
Были обработаны и проанализированы осенние (сентябрь−октябрь) результаты
тестовых упражнений «Президентских состязаний», проведенных в различных школах
северных и южных районов края. В северные территории вошли школы сел и поселков
Аяно-Майского, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского,
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Охотского районов, район им. П. Осипенко, Советско-Гаванский район, Солнечный,
Тугуро-Чумиканский, Ульчский районы; в южные – Бикинский, Вяземский районы и
район им. Лазо.
Всего с помощью специальной компьютерной программы были обработаны и
проанализированы результаты 14195 школьников 7–17 лет из 96 школ. Выделено 11
возрастных групп школьников (с 7 до 17 лет), в которых возраст определялся по таблице
«Дни года в десятичной системе».
Оценка средних показателей физической подготовленности школьников северных
и южных районов Хабаровского края свидетельствует о том, что силовая выносливость
мышц рук (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) у мальчиков и девочек с возрастом
улучшается. Наибольшие темпы прироста у мальчиков, проживающих на севере,
отмечаются в 15 и 16 лет, стабилизация данного показателя зафиксирована в 10−11 лет,
12−13 лет. У девочек силовая выносливость рук улучшается с 7 до 11 лет, затем
происходят волнообразные изменения данного показателя с незначительным снижением
в 14 и 16 лет, процессы стабилизации отмечены в 10−12 и 16−17 лет.
В южных районах края наилучшие результаты прироста силовой выносливости у
мальчиков также зафиксированы в 15 и 16 лет, со стабилизацией в 9–10, 12–13 лет. У
девочек отмечается улучшение данного показателя с 7 до 13 лет, затем наблюдается его
волнообразное изменение со снижением в 14 и 16 лет и стабилизацией в 10–11 и 14–17
лет.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что климатические условия
проживания влияют на проявление исследуемого двигательного качества школьников.
Если у мальчиков эта особенность в большей степени проявляется в младшем школьном
возрасте, то у девочек она характерна и в старшем школьном возрасте. Мальчики во
всех возрастных группах значительно превосходят девочек в силовой выносливости рук.
Скоростно-силовое качество (прыжок в длину с места) как у мальчиков, так и у
девочек всех районов с возрастом улучшается. Стабилизация данного показателя
отмечается в 10−11 лет у мальчиков южных и северных районов края, в 15−17 лет у
девочек северных и южных районов. Наибольшие темпы прироста у мальчиков на
севере отмечаются в 8, 13, 15 лет, у девочек – в 8, 10, 12 лет; на юге у мальчиков в 10 и
16 лет, у девочек в 10 лет. Наиболее высокие средние показатели скоростно-силового
качества зафиксированы как у девочек, так и у мальчиков в южных районах края,
проживающих в более благоприятных климатических зонах в сравнении с северными
районами.
Результаты силовой выносливости мышц живота (поднимание туловища из
положения лежа на спине за 30 с) у мальчиков и девочек, проживающих на севере и юге
края, с возрастом улучшаются. Наибольшие темпы прироста у мальчиков северных
районов отмечаются в 8 и 12 лет. В 15−16 лет уровень силовой выносливости находится
на одном и том же уровне. Показатели силовой выносливости мышц живота у девочек
имеют волнообразную динамику с незначительным снижением их в 9, 11, 13, 15 лет с
последующей стабилизацией к 17 годам. В южных районах показатель силовой
выносливости мыщц живота у мальчиков стабилизируется в 10–12 и в 13–14 лет,
наилучшие темпы прироста отмечаются в 15 лет. У девочек наиболее выраженные
темпы прироста данного качества отмечены в 10 лет, стабилизация зафиксирована в 8–9
и 14–15 лет.
Силовая выносливость (статическая) мышц рук (удержание тела в висе на
перекладине на согнутых руках) как у мальчиков, так и у девочек, проживающих на
севере и юге края, с возрастом имеет тенденцию к улучшению. Наибольшие темпы
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прироста у мальчиков северных районов отмечаются в 15 и 17 лет, со стабилизацией в
9–10 лет, у девочек, соответственно, 9 и 15 лет, со стабилизацией в 13–14 лет. У
мальчиков, проживающих в южных районах края, стабилизация силовой выносливости
рук наблюдается в 12–13 лет, у девочек – в 11–12 и 16–17 лет.
Исследование гибкости (наклон туловища вперед из положения сидя)
свидетельствует, что данное качество имеет волнообразную динамику, характерную для
всех возрастно-половых групп школьников, проживающих как в северных, так и южных
районах, но в большей степени это характерно для мальчиков северных регионах.
Отмечаются возрастные периоды стабилизации у мальчиков северных районов с 10−13
лет, 14−15 лет и 16−17 лет; проживающих в южных районах – с 7−8 лет, 12−13 лет.
Периоды стабилизации в развитии гибкости зафиксированы у девочек на севере в 15–16
лет, на юге – в 7−8 лет, 10−11 лет, 16−17 лет. Девочки по данному показателю
превосходят мальчиков во всех возрастных группах.
Показатели выносливости (бег 1000 м), как у мальчиков, так и у девочек всех
рассматриваемых районов имеют тенденцию к улучшению. Наибольшие темпы
прироста у мальчиков северных районов отмечаются в 8, 10, 11 лет, у девочек – 10, 11,
17 лет; у мальчиков южных районов, соответственно, 9 и 15 лет; 9–10 и 16 лет.
Наилучшие средние результаты в беге на 1000 м отмечены у школьников,
проживающих в южных районах, низкие показатели зафиксированы у школьников
северных районов. При этом у мальчиков 14−15 лет, проживающих в северных районах,
13−14 лет – в южных районах, отмечаются периоды стабилизации данного качества. У
девочек северных районов периоды стабилизации выносливости зафиксированы в 14−15
лет; южных районов – в 12−13 лет и 14−15 лет.
Таким образом, установлено, что развитие физических качеств в возрастно-половых группах школьников Хабаровского края, проживающих в различных
климатогеографических условиях, происходит неравномерно и носит гетерохронный характер. Наиболее низкие показатели развития физических качеств отмечаются у школьников, проживающих в северных районах, в южных районах края они проявляются на
более высоком уровне.
Низкий уровень развития скоростно-силовых способностей, силы, гибкости и выносливости отмечен у мальчиков и девочек северных районов края. У их сверстников,
проживающих в южных районах, зафиксированы низкие показатели выносливости
(мальчики), силы и выносливости (девочки).
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АДАПТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ К
ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Максименко Ю.Д.
Ногинский филиал Московского государственного областного университета,
г. Ногинск.
This article is dedicated to the problem of upbringing of children of pre-school age in
conditions of contemporary society, their needs in acquisition of physical and mental
perfection (development). Possibility of broadening of means and methods of education for the
purpose of success achievement in this question.
Потребность общества в здоровых, хорошо физически подготовленных людях,
пронизывает всю историю человечества. Издревле, только здоровый и крепкий человек
смог обеспечить себя и свою семью всеми необходимыми благами. Познание важности
и значимости ведения здорового образа жизни, с целью воспроизведения всех
потенциалов человеческого организма, должно быть заложено с самого рождения
человека.
Несмотря на пристальное внимание к вопросам оздоровления подрастающего
поколения, существующие законы, количество здоровых детей, по данным Научноисследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного
центра здоровья детей Российской академии медицинских наук, значительно снизилось
за последние годы.
Следовательно, в целях совершенствования системы физического воспитания и
образования дошкольников необходимо разрабатывать и внедрять новые
педагогические технологии, опирающиеся на теоретически обоснованные и практически
проверенные методологические положения, способствующие формированию здорового
и гармонически развитого ребенка.
Дошкольный возраст - наиболее ответственный период в жизни каждого
человека. Уровень физического развития дошкольников принято считать достоверным
показателем их здоровья. При оценке физического и психологического развития детей
учитывают морфологические и функциональные показатели, а также развитие
мускулатуры, мышечный тонус, состояние осанки и опорно- двигательного аппарата.
Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, правильного
физического развития, происходит становление двигательных способностей,
формируется интерес к физической культуре и спорту.
Использование физических упражнений в оздоровительных целях особенно
актуально в современных условиях, когда ребенок претерпевает огромную долю
«пассивной» нагрузки с целью освоения весьма объемных требований современного
образования.
В системе образования появляются новые Федеральные государственные
требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования
(приказ №665 от 23 ноября 2009г.) Содержание психолого –
педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическая
культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание»,
«Коммуникации»,
«Чтение
художественной
литературы»,
«Художественное
творчество», «Музыка», представленных требованиями, ориентировано на развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Планируемые результаты
предполагают подрастание физически развитого, любознательного, активного,
способного решать интеллектуальные и личностные задачи,
управлять своим
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поведением и действиями, овладевшего основными культурно – гигиеническими
навыками ребенка, у которого сформированы основные физические качества и
потребность в регулярной двигательной активности.
Многогранность задач, стоящих перед развитием и воспитанием детей
дошкольного возраста, предполагает интеграцию разнообразия педагогических средств
и методов. Учитывая особенности детского восприятия, нельзя не учесть способность
детей получать удовольствие и радость от процесса выполнения заданий и действий, а
не результата, получаемого в итоге. Недаром одним из основных средств физического и
психологического развития ребенка является игра.
Включая игру в педагогический процесс, воспитатель учит детей играть,
создавать, по словам А. С. Макаренко, «хорошую игру». Для такой игры характерны
следующие качества: воспитательная и познавательная ценность содержания, полнота и
правильность
отражаемых
представлений;
целесообразность,
активность,
организованность и творческий характер игровых действий; подчинение правилам и
способность руководствоваться ими в игре с учетом интересов отдельных детей и всех
играющих; целенаправленное использование игрушек и игровых материалов;
доброжелательность отношений и радостный настрой детей.
Руководя игрой, воспитатель воздействует на все стороны личности ребенка: на
его сознание, чувства, волю, поведение, использует ее в целях умственного,
нравственного, эстетического и физического воспитания. Большинство игр требует
активных движений, которые усиливают кровообращение, способствуют более полному
и глубокому обмену веществ. Двигательная активность содействует формированию
правильной осанки, развитию координации движений, их красоты. Однако неправильно
было бы думать, что игра является средством физического воспитания сама по себе. Без
педагогического руководства игра может принести вред физическому развитию детей.
Иногда они переутомляются, находясь продолжительное время в одной и той же позе
или, наоборот, чрезмерно много двигаясь. Поэтому воспитатель прежде всего заботится
о соблюдении гигиенических условий для игр детей.
Однако, использование имеющегося арсенала подвижных игр, как средства
физического и психологического воспитания дошкольников теряет свою актуальность с
каждым годом преобразования нашего общества и появляется необходимость в
расширении методологического аппарата, посвященного дошкольному воспитанию.
Поэтому использование интеграции таких разнообразных, основных и вспомогательных
средств физического и психологического воспитания детей, как физические
упражнения, приемы обращения к живой природе, игра ассоциаций, создание образов
предметов и ситуаций и многих других, может послужить надежной основой нового
подхода к проблеме воспитания современных детей.
Литература. 1. Карпова С.Н., Лысюк Л.Г. Игра и нравственное развитие
дошкольников. М., 1986. - 116 с.; 2. Федеральные государственные требования к
структуре Ф-32 основной общеобразовательной программы дошкольного образования/
М-во образования и науки Рос. Федерации.- Москва: Просвещение, 2012 г. - 14 с.; 3.
Эльконин Д. Психология игры. Серия «Сам себе психолог».- Москва: Владос, 1999г. 360 с.

156

ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Матвеев А.П., Назаркина Н.И.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Образовательный процесс по освоению основ содержания физической культуры
включает в себя три взаимосвязанных процесса: формирование учебных знаний, обучение
двигательным действиям и развитие физических качеств. Каждый из этих процессов
характеризуется собственным составом средств и методов, формами организации учебной
деятельности школьников.
Формирование системы знаний у младших школьников осуществляется в единстве с
обучением двигательным действиям и развитием физических качеств. Основным
источниками, из которых ученики приобретают знания, являются предшествующий
двигательный опыт, словесное и наглядное восприятие действий и объяснений учителя, а
также систематическое расширение и углубление знаний, содержание которых представлено
в учебниках по физической культуре.
Планируя освоение учащимися учебных знаний, учитель ориентируется на
методическое правило «от общего к частному», когда от создания общих представлений об
изучаемом явлении, он постепенно переходит к обучению конкретным знаниям о нем,
связывая их, по возможности, с практической деятельностью. Например, раскрывая
особенности истории возникновения физической культуры, учитель рассказывает, о
появлении первых упражнений, которые, по сути, представляли собой действия людей во
время охоты. При этом, учитель подчеркивает, что среди этих действий охотники часто
использовали метание камней в животных. После этого, учитель рассказывает об
особенностях выполнения метания малого мяча, на точность и на дальность, а также о
значимости этих двигательных действий для современного человека, физического развития
самих учащихся. Ознакомив, таким образом, школьников с историей возникновения метания
предметов и охарактеризовав значимость этого действия в жизнедеятельности людей,
учитель приступает к решению задач по обучению школьников метанию малого мяча,
сначала на точность, а затем на дальность. При этом, в процессе освоения данного
двигательного действия, школьникам даются знания об особенностях обучения движениям,
вводятся понятия техники и способа его выполнения, раскрывается «природа» возникающих
ошибок и приемы их устранения. В завершении, учитель рассказывает, как организовать
занятия по самостоятельному совершенствованию данного двигательного действия, какие
упражнения необходимо при этом выполнять и в какие подвижные игры лучше всего играть.
Как видно из представленного примера, преподавание учебного материала в подобной
логике позволяет школьникам увидеть природу физических упражнений и возможность их
последующего использования в собственной жизнедеятельности, понять смысл упражнений
и активно включиться в их освоение.
Помимо этого, важным условием освоения учебных знаний является обеспечение
межпредметных связей, которые позволяют достичь целостности образовательного процесса
школьников. Отрабатывая «межпредметное содержание», включающее в себя учебный
материал общеобразовательных дисциплин и дисциплины физической культуры, учитель
должен ориентироваться на следующие методические положения:
1. Включение «дидактических единиц» (учебных тем) по разделу «Знания о
физической культуре» в общеобразовательные предметы не должно нарушать логики
прохождения учащимися учебного материала, в содержание которого включаются
соответствующие знания.
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2. Содержание учебных тем по физической культуре должно органически
вписываться в соответствующее содержание тем образовательных учебных предметов,
дополнять или их конкретизировать.
3. На уроках физической культуры, в процессе освоения школьниками учебного
материала, должно быть обеспечено постоянное обращение к знаниям, освоенным (или
осваиваемым) учащимися по другим учебным предметам, по возможности объяснять с их
помощью вопросы, возникающие во время занятий физическими упражнениями (иначе
говоря, создавать условия постоянного «востребования» всего комплекса освоенных
школьниками знаний).
Особое значение в формировании знаний о физической культуре, имеет учебник,
который определяется в первую как одно из эффективных средств включения
школьников в самостоятельную учебную деятельность. По своей целевой ориентации он
призван формировать интересы учащихся в укреплении собственного здоровья и
повышении функциональных возможностей организма, воспитывать потребность в
проведении регулярных занятиях физическими упражнениями и организации здорового
образа жизни, содействовать развитию самостоятельности и творчества.
Вместе с тем, по своим образовательным функциям учебник по физической
культуре должен нести следующую образовательную нагрузку:
- обеспечивать повышение объема двигательной активности учащихся на уроках
физической культуры, за счет предварительного (в рамках домашних заданий)
ознакомления и последующего закрепления учебного материала в самостоятельных
формах занятий физическими упражнениями;
- формировать познавательный интерес учащихся к индивидуальным
особенностям развития собственных физических возможностей и способностей,
практическим результатам самостоятельной физкультурной деятельности, включать
учебные задания по контролю техники выполнения двигательных действий, динамики
показателей физического развития и физической подготовленности, функционального
состояния организма;
- создавать образное представление о технике разучиваемых двигательных
действий, включать четкую их иллюстративную демонстрацию с соответствующим
адаптированным описанием (в известных учащимся понятиях и терминах);
- нацеливать учащихся на творческое использование разученного учебного
материала в разнообразных формах самостоятельных занятий физическими
упражнениями, индивидуальной и коллективной организации активного отдыха.
Учитывая деятельностный характер учебного предмета физической культуры,
учебники составлены таким образом, чтобы учитель сам мог определять и планировать
логику освоения учебного материала, комплексировать содержание разных разделов и
тем, исходя из решаемых задач и времени их решения в цикле учебного года и учебной
четверти. Во всех учебниках материал представлен в соответствии с учебной
программой и включает в себя учебные темы основных ее разделов: «Основы знаний по
физической культуре», «Способы организации и проведения физкультурной
деятельности», «Физическое совершенствование».
Важной особенностью работы с учебником является выбор формы учебной
деятельности, которая должна ориентироваться:
- на уроки физической культуры, на которых осуществляется самостоятельное
выполнение учебных заданий по закреплению и совершенствованию техники ранее
разучиваемых двигательных действий, а также способов организации и проведения
отдельных форм занятий физкультурной деятельностью (например, подвижные игры,
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когда школьники по описанию в учебнике готовят место игры, распределяются по
командам, выполняют непосредственно игровые действия);
- на самостоятельные формы занятий физической культурой, на которых
предполагается:
а) освоение учебных знаний, формирующих представления об истории
физической культуры, ее современных средствах, способах и формах организации;
б) доступного для самостоятельного закрепления практического материала,
разученного на уроке физической культуры (например, уточнение техники выполнения
танцевальных шагов, самостоятельное нахождение и исправление ошибок, закрепление
правильного варианта техники);
в) для самостоятельных занятий, связанных с предварительным ознакомлением
учебного материала, подлежащего освоению на предстоящем очередном уроке
физической культуре (например, предварительное ознакомление с техникой опорного
прыжка, освоение которого будет осуществляться на предстоящем уроке физической
культуры);
г) для выполнения практических заданий, связанных с разработкой комплексов
физических упражнений, тестированием физических качеств, ведением дневника
самонаблюдения и т.д.
Примерные формы работы с учебником в структуре урочных и самостоятельных
занятий
Уроки физической культуры

Самостоятельные занятия

Освоение учебных знаний:
- о технике выполнения разучиваемых движений,
уточнении отдельных ее элементов, связок, исходных
положений;
- о способах устранения ошибок при совместных
формах учебной деятельности;
- по правилам техники безопасности и профилактики
травматизма;
- по правилам выполнения комплексов упражнений
разной функциональной направленности;
- по правилам организации самостоятельных занятий
подвижными играми, утренней зарядки,
физкультминутки и физкультпауз.
Освоение способов двигательной деятельности:
- определение частоты сердечных сокращений во
время выполнения физических нагрузок;
- выполнение игровых действий и способов
взаимодействия во время игровой и учебной
деятельности;
- контроль техники выполнения разучиваемых
движений;
- проведение комплексов общеразвивающих
упражнений с группой (классом) занимающихся.

Освоение учебных знаний:
- об истории становления и развития физической
культуры и спорта;
- о физических качествах и способах их
тестирования;
- о закаливающих процедурах т правилах их
проведения;
- о правилах и содержании подвижных игр;
- о режиме дня и правилах его составления;
- о технике выполнения разучиваемых движений,
уточнении отдельных ее элементов, связок,
исходных положений;
Освоение способов двигательной деятельности:
- планировать режим дня;
- отбирать и составлять комплексы утренней
зарядки;
- взаимодействовать с товарищами при
самостоятельной организации и проведении
спортивных игр и простейших соревнований;
- проводить закаливающие процедуры;
- контролировать динамику показателей
физического развития и физической
подготовленности.
Выполнение физических упражнений и
технических действий:
- совершенствование техники простейших
гимнастические и
акробатические упражнения;
- совершенствование техники простейших
беговых и прыжковых упражнений, упражнений в
метании;
- совершенствование техники передвижения на
лыжах, спусков и подъемов;
- совершенствование техники игровых действий в
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футболе, волейболе, баскетболе;
- участвовать в подвижных играх;
- выполнять комплексы упражнений разной
функциональной направленности.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ «КЛЮЧ» В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
Михайлов Н.Г., Алиев Х.М., Корпачёва Е.С.
Педагогический институт физической культуры МГПУ, г. Москва,
Научно образовательный центр «Центр защиты от стресса», Нижний Новгород,
НОУ «Центр защиты от стресса», г. Москва.
Summary. The advantages of the method "Key" for improvement the resistance to stress
of person are described in this article. A new understanding of the role of ideological reflex of
self-improvement exercises for the person is substantiated.
Одним из важнейших средств борьбы со стрессом является система физического
воспитания, которая помогает человеку научиться управлять своим телом. Однако и
профессиональные спортсмены не всегда могут справиться со своим эмоциональным
состоянием. В результате проигранные соревнования и разочарования, а иногда и
завершение спортивной карьеры. Поэтому актуальной остаётся проблема поиска
простых методов, доступных для большинства населения, позволяющих решать задачу
управления человеком своего состояния в реальных условиях.
Перспективным подходом к решению данной проблемы, по нашему убеждению,
является совершенствование и внедрение в широкую практику Метода
психофизиологической саморегуляции «Ключ», созданного на стыке физкультуры и
практической психологии на основе изобретения идео-рефлекторных приемов (патенты
РФ №1785711, №2041721).
Метод «Ключ» был впервые апробирован в 1981 году в системе подготовки
космонавтов для управления состоянием с целями моделирования невесомости у
космонавта в земных условиях, преодоления стресса и перегрузки.
Суть идео-рефлекторных приемов метода «Ключ» заключается в подборе
движений, обладающих высокой скоростью автоматизации под контролем сознания. С
точки зрения психофизиологии, это рефлекторные движения, представляющие собой
ответную двигательную реакцию на образное представление желаемого движения.
Возникающая при этом
синхронизация текущего психического состояния с
двигательной деятельностью человека вызывает согласование психических и
физиологических процессов, и как закономерное следствие – автоматическое снижение
стресса за счет указанной гармонизации внутренних процессов.
В результате короткой тренировки с помощью идео-рефлекторных приемов
происходит выработка навыков управления стрессом (от 1 до 10 получасовых занятий, в
зависимости от индивидуальности), и в дальнейшем управление стрессом может
осуществляться в реальной ситуации без указанных приемов.
Этот метод был использован для антистрессовой подготовки военного персонала
перед входом в атомоход «Курск», для выведения из острого стресса детей и взрослых
после терактов в Кизляре, Каспийске, Ессентуках, Беслане, Москве и «погорельцев»
Нижегодородской области. Методу «Ключ» были обучены восемь тысяч социальных
работников Нижегородской области, бойцы спецназа и военные психологи,
направленные в зону боевых действий в Северно-Кавказском регионе, испытателей
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Международной космической программы "Марс-500".
Также метод «Ключ» был использован при подготовке команды яхтсменов
сборной Российской Федерации к Олимпийским играм в Пекине, для освоения навыков
саморегуляции у юных теннисистов в Московской Академии тенниса, для тренировки
юных туристов в МУММЦ «Рубеж» и для снижения тревожности у школьников ГБОУ
СОШ №1148 им. Ф.М. Достоевского с этнокультурным русским компонентом ЮВАО г.
Москвы.
Метод «Ключ» постоянно развивается и совершенствуется в соответствии с
потребностями
практики.
Сегодня
необходимы
короткие
общедоступные
быстродействующие методы, дающие наглядный для пользователей эффект.
Например, была разработана Синхрогимнастика, которая одновременно может
выполнять роль разминки при выборе ключевого идео-рефлекторного приёма. Комплекс
синхрогимнастики состоит из пяти упражнений: «Хлест руками по спине»,
«Скручивание», «Лыжник», «Легкий Танец» и «Неудобное упражнение».
Многие упражнения, разработанные исходя из механизмов действия идеорефлекторных приемов, можно также «подсмотреть» и в жизни, где элементы
Синхрогимнастики выполняются людьми инстинктивно по механизмам природной
саморегуляции.
Упражнение «Хлест», например, напоминает действия человека на морозе,
который инстинктивно защищается от стресса, вызванного морозом, ритмично
похлопывая себя по плечам, синхронно притопывая ногами. Аналогично этому снимает
стресс и прыгун с вышки, снижая нервно-мышечную зажатость и раскрепощая шейногрудной отдел перед прыжком в воду с помощью хлестообразных движений
расслабленных рук путем похлопывания за плечами.
Надо особо отметить здесь важное обстоятельство – в момент похлопования
прыгун думает не о том, как делать это упражнение, а о том, как он будет прыгать в
воду, о том, как будет в ходе прыжка группироваться, как будет входить в воду. При
этом он, выполняя хлестообразные движения, снимает излишнее мобилизационное
напряжение рефлекторно возникающее при этих образных представлениях. Это
обеспечивает спортсмену способность к ясности ума и уверенности в себе.
Отмеченное обстоятельство имеет важное значение для развития теории
физкультуры – направление внимания при выполнении физических упражнений. В
указанных примерах также видно, как частота движений спонтанно регулируется
динамикой текущего нервно-психического напряжения, обеспечивая тем самым
синхронизацию деятельности с текущим состоянием человека.
Синхрогимнастика – это короткая разминка, освоение которой помогает человеку
быстро раскрепощаться и мобилизоваться в нужный момент, сохранять ясность ума и
уверенность в себе в критических ситуациях. Кроме того, после проведения
синхрогимнастики становится возможным выполнение и более сложных идеорефлекторных приёмов, которые ранее из-за высокого нервно-психического напряжения
не могли реализоваться. Это позволяет расширить показания к применению этого
метода гармонизации.
Например, Ключевые идео-рефлекторные приемы используются для вхождения в
режим саморегуляции, через которое уже можно научиться управлять и другими более
глубокими автоматическими функциями организма: снизить повышенное артериальное
давление, снять спазм мозговых сосудов, снизить ситуативную и личную тревожность и
т.д.
Преимущество метода «Ключ» состоит в возможности снять стресс за
161

минимально короткое время, например, за несколько секунд. Для быстрого снятия
стресса и обучения навыкам саморегуляции предлагается наиболее простое и доступное
для индивидуума в данный момент времени действие, способное к быстрейшей
автоматизации, и тем самым - синхронизации с индивидуальным текущим состоянием
человека.
Ноу-хау данной отечественной технологии состоит в критериях оценки текущего
индивидуального состояния человека и изобретенном способе быстрого подбора
действий, синхронных его динамике.
Исключительным преимуществом данной технологии формирования навыков
стрессоустойчивости, основанной на сочетании психологических установок (в форме
образных представлений) и реализуемых рефлекторных двигательных реакций (в форме
физических упражнений), является то, что при выполнении указанной выше
Синхрогимнастики, внимание человека направлено не на выполнение упражнений, а на
решение своих текущих актуальных задач.
Этот новый «поворот» в принципах физической культуры, а именно –
направление внимания не на собственном теле, как это традиционно принято, а на
решении жизненно важных задач, как необходимого условия для синхронизации
психических и физиологических процессов. Такой подход раскрывает более широкий
потенциал физической культуры не только как способа поддержания здоровья и
работоспособности, но и как инструмента для решения творческих проблем.
Подчеркнём, развитие физической культуры с учетом отмеченного явления, –
именно направлением внимания на решение актуальных для человека проблем, которое
и является необходимым условием в Синхрогимнастике для сокращения времени
вхождения в ритм – синхронизацию упражнений с динамикой индивидуального
текущего состояния человека, позволит оживить физкультурное движение в стране.
ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Михайлов Н.Г., Волков М. А.
Педагогический институт физической культуры МГПУ, г. Москва.
Summary. This paper proposes a way to increase physical activity of preschool children
using the simulator and Agashina tuition athletic orientation, allowing show a high level of
physical fitness and less pain.
Актуальность. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа
формирования личности (2). Среди многообразных факторов, влияющих на состояние
здоровья и работоспособность растущего организма, двигательная активность (ДА) –
это естественная потребность в движении, удовлетворение которой является
важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка (3).
Основным средством дополнительной двигательной активности человека
является, как правило, физическое упражнение (8, 9). Для получения же выраженного
оздоровительного эффекта от физических упражнений необходимо повысить
дополнительную двигательную активность с соблюдением принципов физического
воспитания (6).
В связи с этим на базе ГБОУ Центр развития ребёнка детский сад №1654 было
проведено экспериментальное исследование по теме «Инновационный подход к
формированию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста».
Цель исследования: Разработать программу увеличения объёма двигательной
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активности для детей дошкольного возраста.
Методы исследования. За время исследования использовались различные методы:
педагогическое тестирование, шагометрия, метод Медискрин, методы математической
статистики.
Таблица 1
Средние значения показателей двигательной активности детей дошкольного возраста
Показатели
За первую половину дня
Объём
Продолжительность
Интенсивность
За вторую половину дня
Объём
Продолжительность
Интенсивность
За полный день
Объём
Продолжительность
интенсивность

Исследования Руновой М.А.

Собственные исследования

10500 дв.
175 мин.(2 часа 55 мин)
60 дв./мин.

5800 дв.
145 мин.(2 часа 25 мин)
40 дв./мин.

5000дв.
122 мин. (2 часа 2 мин)
55 дв./мин.

2700дв.
92 мин.(1 час 32 мин)
29 дв./мин.

13370-17500 дв.
275-315 мин.
55-65 дв./мин.

7840-9380 дв.
225-250 мин.
35-38 дв./мин.

Программа увеличения объёма двигательной активности предусматривала
внедрение инновационных технологий (4). Программа включала 3-х разовые занятия
физической культурой в неделю, посещение 3 раза в неделю дополнительные занятия в
спортивных секциях и ежедневно выполняла 3 раза по 3-5 минут комплексы
упражнений с тренажёром Агашина (1). По этой программе занимались ребята из
экспериментальной группы. Дети контрольной группы посещали три раза в неделю
занятия по физическому воспитанию согласно образовательной программе В.П.
Щербакова (7).
Результаты исследования. Сначала было проведено пилотажное исследование,
результатом которого стали данные о величинах двигательной активности детей 5-ти
лет, имеющие 2-ю группу здоровья. Всего в пилотажном исследовании приняло участие
21 ребёнок из ЭГ и 19 детей из КГ. Сравнение производилось с данными исследований
М.А. Руновой (5) (Таблица 1).
Оказалось, что объёмы двигательной активности современных детей снизились
почти в два раза (Таблица 2). Это является следствием увеличения занятий по
общеобразовательным предметам и объясняется возросшими требованиями при
подготовке к школе.
Объёмы двигательной активности у детей из экспериментальной и контрольной
группы представлены в Таблице 2. У детей из контрольной группы объём двигательной
активности увеличился за счёт естественного прироста (дети за год подросли и,
соответственно, увеличилась их потребность в движении).
У детей из экспериментальной группы из-за включения в режим дня дополнительных
занятий в секции и комплексов упражнений с тренажёром Агашина объём двигательной
деятельности увеличился более чем на четверть по сравнению со своими же осенними
показателями. Так как дополнительные занятия и комплексы упражнений с тренажёром
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Агашина добавляют к среднему объёму двигательной активности примерно 2000
движений в день.
Средние показатели двигательной деятельности
Период измерений
1
2

Объём движений за день
ЭГ
октябрь 7286+211,7

Сентябрь –
2011
Апрель – май 2012
Итого прирост

9268+274,5
+27%

Таблица 2

Объём движений за
день КГ
7058+202,2
7493+224,8
+6%

Таблица 3
Показатели в тестах физической подготовленности у ребят контрольной (КГ) и
экспериментальной группы (ЭГ) в течение 2011/12 учебного года
№
п/п

Название теста

1

Бег 30 м

2

4

Подъём туловища за 30
с
Прыжок в длину с
места
Сила правой кисти

5

Сила левой кисти

3

Осень 2011 ЭГ

Весна 2012 ЭГ

Осень 2011 КГ

Весна 2012 КГ

7.9+0.74

6.8+0.86

7.6+0.68

7.5+0.63

16+3

19+3

15+4

16+3

111+18.3

119+22.1

112+17.2

121+19.2

8.3+1.9

11.5+2.2

8.8+1.7

9.3+1.9

8.1+1.6

10.2+2.0

7.9+1.9

8.3+1.7

Данные о физической подготовленности детей из контрольной и
экспериментальной группы, представленные в таблице 3, показывают, что участники
экспериментальной группы добились за год достоверно более высоких приростов в 4-х
из пяти тестов (P<0,05). Исключение составили показатели прыжка в длину с места,
показатели которых возросли примерно на одинаковую величину.
В таблице 4 представлены сравнительные данные показателей двигательной активности
в течение одного дня и показатели уровня развития физических качеств у детей из
старшей экспериментальной группы (5,5 – 6 лет). При этом испытуемого Г.К. (возраст 6
лет) показатели физического развития высокие, у испытуемого С.И. (возраст 6 лет) они
находятся на среднем уровне и, наконец, у испытуемого Н.Е. (возраст 6 лет) – низкие.
Соответственно, показатели объёма двигательной активности последовательно
уменьшаются от 8696 движений у испытуемого Г.К. до – 5725 движений у испытуемого
Н.Е. Это подтверждает мнение о том, что повышение объёма двигательной активности
способствует развитию уровня физических качеств у детей дошкольного возраста
(Таблица 4).
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Таблица 4
Сравнительные данные объёма двигательной активности (ДА) и развития у физических
качеств у мальчиков, имеющих разный уровень развития физических качеств.
Вид теста
Объём ДА,
шагов
бег 30м, с
прыжок
в
длину с места,
см
подъём
туловища
в
сед за 30 с, раз

Испытуемые
Г.К.

С.И.

Н.Е.

8696

6814

5725

7,9

9,0

7,7

105

102

104

16

11

13

Таблица 5
Количество дней, пропущенных по болезни детьми ГБОУ ЦРРДС №1654в течение
учебного года
Учебный год

Группа

2010/11

средняя группа (2010) –
старшая (2012) ЭГ
730

средняя группа (2010) –
старшая (2012) КГ
591

2011/12

568

574

В Таблице 5 приведены данные, полученные в ходе двухлетних наблюдений за
количеством пропусков занятий у наблюдаемых детей. Оказалось, что число пропусков
занятий в экспериментальной группе в течение учебного года снижалось более
значительно по сравнению с контрольной группой. Это определенным образом
подтверждает мнение, что состояние здоровья детей улучшается вследствие повышения
объёма двигательной активности.
Таблица 6
Сравнительные данные объёма двигательной активности и уровня развития физических
качеств у детей с различным количеством пропусков занятий по болезни
Г.К.

С.И.

Н.Е.

8696

6814

5725

21

38

26

6

6

6

2-я основная

2-я основная

2-я основная

бег 30м, с

7,9

9.0

7,7

прыжок в длину с места, см

105

102

104

подъём туловища в сед за 30 с, раз

16

11

13

Количество шагов
Пропуски по болезни с сентября 2011 по апрель
2012 (дни)
Возраст, лет
Группа здоровья

Сопоставление показателей объёма двигательной активности, физической
подготовленности и заболеваемости детей в течение учебного года представлены в
таблице 6. Из таблицы видно, что испытуемые Г.К. и Н.Е. пропустили по болезни 21 и
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26 дней (болели ОРВИ), соответственно, а испытуемый С.И. пропустил 38 дней (болел
два раза ОРВИ – трахеит, 2 раза ОРВИ – трахеобронхит). Соответственно испытуемый
С.И. показывает худшие показатели развития физических качеств при средних, по
сравнению с другими, величинах объёма двигательной активности. Следовательно,
можно заключить, что ребёнок Г.К., имеющий высокие показатели физической
подготовки, меньше болеет, потому что много двигается.
Заключение. В итоге можно сделать следующие выводы: 1. Увеличение
двигательной активности детей дошкольного возраста положительно влияет на
снижение их заболеваемости. 2. Увеличение двигательной активности детей
сопровождается улучшение развития основных физических качеств. 3. Увеличение
двигательной активности детей необходимо повышать за счёт комплексного
использования различных форм занятий физической культурой (дополнительной работы
в кружках и секциях, использования инновационных технологий). 4. Рекомендуемый
объём двигательной активности детей дошкольного возраста приближаются по
величине к 9268+274,5 движений в день.
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руководство
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ООО
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Москва,
2009.
http://agashin.ru/sport_exercises; 2. Бабенкова Е. А. Как помочь детям стать здоровыми:
метод, пособие / Е. А. Бабенкова. М.: Астрель, 2003. - 206 с.; 3.Дворкин Л. С.,
Чернышенко Ю. К. Возрастные особенности развития психических процессов у детей 36 лет средствами физического воспитания // Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка. 1997, № 2; 4.Михайлов Н.Г. Формирование подходов к
системе непрерывного образования по физической культуре в ГОУ "Начальная школа детский сад" / Н.Г. Михайлов, А.П. Матвеев // Теория и практика физ. культуры. - 2009.
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2004; 7. Щербаков В.П. Физическая культура от трех до восемнадцати лет: Учебнометодич. Пособие.// Серия: «Инструктивно-методическое обеспечение содержания
образования в Москве»/ Отв. Ред. Л.Е Курнешова. – М.: Центр «Школьная книга», 2006.
– 272 с.; 8. Матвеев Л.П., Теория и методика физической культуры / Издательство:
Физкультура и спорт, 1991- 543 с.; 9. Наталов Г.Г., Предметная интеграция основ
физической культуры, спорта и физического воспитания. 1998. - 105с.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ БАССЕЙНА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Мухортова Е. Ю.
Центр развития ребенка – детский сад №225 г. Москва.
Summary. Owing to the changed social-economic situation in Moscow the total number
of young mothers, sending their children to the kindergartens equipped with their own
swimming pools, has considerably increased. That is why it has really become actual to teach
children swimming at an early age. The novelty of the experimental investigation carried out in
establishment was the use of all the methods for teaching children swimming simultaneously.
Актуальность. В связи с изменившейся социально-экономической ситуацией все
больше молодых матерей вынуждены выходить на работу и отдавать своих маленьких
детей в детские сады, многие из которых имеют плавательные бассейны. Поэтому в
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нашей стране в настоящее время наблюдается интенсивный приток в дошкольные
учреждения детей раннего возраста. Для естественного развития ребенка раннего
возраста систематическая работа по обучению плаванию целесообразна и необходима,
что доказано и подтверждается результатами работ, выводами и рекомендациями
многих авторов (В.А. Гутерман, 1978, З.П.Фирсов, 1980, И.А. Аршавский, 1990, Глен
Доман, 1998, И.Б.Чарковский, 1998).
Исследований по проблеме раннего обучения плаванию явно недостаточно,
особенно таких исследований, которые проводятся на базах бассейнов детских садов.
Поэтому процесс обучения плаванию детей третьего года жизни в условиях детского
сада в настоящее время очень актуален. Целью эксперимента является разработка и
апробация методических подходов при обучении плаванию детей третьего года жизни в
условиях детского сада при использовании для обучения методики одновременного
освоения всех способов плавания.
Известно, что плавание детей первых лет жизни имеет существенное значение
для полноценного и своевременного не только физического, но и нервно-психического
развития и воспитании здорового малыша (Т.А.Осокина,1991).
Раннее детство – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех
высоких человеческих начал. Именно в ранние годы закладываются основы здоровья и
интеллекта (Л.Н. Павлова, 2007)
Многие детские сады имеют плавательные бассейны, и дети с раннего возраста
начинают посещать эти учреждения.
Купание, плавание, игры и развлечения на воде – один из самых полезных видов
физических упражнений, они способствуют оздоровлению детей, укрепляют их
нервную систему. Поэтому чем раньше приучить ребенка к воде, научить его плавать,
тем полнее скажется положительное воздействие плавания на развитии всего детского
организма.
Во время плавания ребенок преодолевает значительное сопротивление воды,
постоянно тренирующее все мышечные группы, в том числе и мелкие, способствуя
стабилизации и устранению различных функциональных нарушений в состоянии
здоровья, в том числе наиболее распространенных дефектов опорно-двигательного
аппарата. Постоянные занятия плаванием формируют стойкий иммунитет не только к
простудным, но и к некоторым инфекционным заболеваниям (В.С. Васильев,1989)
Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь. Основными
задачами по обучению плаванию детей раннего возраста, являются:
- укрепление здоровья, закаливание;
- всестороннее физическое развитие, укрепление опорно-двигательного аппарата;
- овладение жизненно необходимым навыком плавания.
В Федеральном законе «О физкультуре и спорте в РФ» от 29 апреля 1999г. в статье 14
пункт 5 – 1) указывается «… чтобы каждый обучающийся научился плавать, мог выполнять
установленные нормативы, знал основы гигиены и поддерживал свой организм в хорошем
состоянии».
Гипотеза: предположили, что детей третьего года жизни можно обучать плаванию в
бассейнах детских образовательных учреждений.
Новизна: впервые для обучения плаванию третьего года жизни использовалась
методика с одновременным освоением всех способов плавания.
Методы. В работе были использованы следующие методы исследования:
анализа научно-методической литературы, изучение документации; изучение и
обобщение педагогического опыта; педагогические наблюдения и хронометраж; беседы,
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анкетирование; антропометрические измерения; педагогический эксперимент;
тестирование плавательной подготовленности; математическая обработка полученных
данных (по Стьюденту).
Организация занятий по обучению плаванию детей осуществлялась в комплексе
со всеми многообразными формами физкультурно–оздоровительной работы, так как
только сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха
дает положительный результат в укреплении здоровья и закаливании организма детей.
При организации занятий строго соблюдались санитарно-гигиенические
требования, а также правила безопасности на воде. Для этого в саду имеются
соответствующий инвентарь и оборудование.
При обучении плаванию в детском саду впервые использовалась «Программа по
плаванию для детей от 2 до 7 лет», которая основана на использовании одновременной
методики, по которой осваиваются одновременно много разных движений, начиная с
движения рук, затем и ног всех способов плавания. Сначала осваиваются облегченные
сочетания, а потом и спортивные способы (Т.А.Протченко, Ю.А. Семенов,1999).
Занятия в бассейне проводились по подгруппам 2 раза в неделю.
Результаты. В результате экспериментальной работы было разработано:
- подготовительные упражнения для детей, которые родители вместе со своими
малышами делали в домашних условиях (в ваннах, бассейнах на даче и др.);
- подготовительные и подводящие к освоению плавательных движений упражнения,
которые включались на занятиях по физической культуре, что позволило сократить
время подготовки на «суше» и увеличить время пребывания в воде;
- план-график по распределению упражнений по обучению плаванию;
- примерные конспекты занятий;
- игры и игровые упражнения, которые применялись на занятиях по плаванию и
помогали ребенку быстрее освоиться с водной средой, снять чувство страха перед
непривычной средой, ознакомиться с новыми температурными условиями, а также с
сопротивлением воды;
- «Лист водной адаптации», где велась запись о том, как дети адаптировались в
водной среде в течение всего эксперимента.
При занятиях с малышами в воде, предусматривалась определенная
последовательность постановки и решения задач, подбора упражнений и приемов
обучения. К ним относятся:
- ознакомление со свойствами воды;
- движение руками брассом («как лягушки»), дельфином («крутим плавничками»),
кролем на груди («ручка за ручкой – как быстрые лодочки плывем»), сначала в
положении стоя, затем в движении шагом по дну и с поддерживающими средствами;
- лежание на спине и скольжение на груди с поддерживающими средствами и без них;
- обучение навыку правильного дыхания – выполнения вдоха и выдоха в воду;
- выполнение в воде движений ногами кролем на груди («включи моторчик»), кролем на
спине («сделаем фонтанчик»), дельфином («хвостик рыбки») брассом («лапки
лягушки») сначала около опоры, затем в движении с поддерживающими средствами;
- погружение в воду с головой, доставая со дна предметы (игрушки);
- плавание с поддерживающими средствами удобным способом;
- плавание удобным способом без поддерживающих средств.
Дети обучались одновременно всем способам плавания, на основе которых
происходил выбор лучше получающегося, удобного для каждого ребенка. Как показала
практика, все обучаемые особенно легко усваивали движения руками, как при плавании
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брассом, и ногами, как при плавании кролем с произвольным дыханием. При плавании
этим облегченным способом дети гораздо быстрее овладевали умением держаться на
воде, преодолевать определённые расстояния и осваивая впоследствии другие способы,
как с поддерживающими средствами, так и без них.
Обсуждение. Анализ полученных данных показал, что после тесного контакта и
работы с родителями детей экспериментальной группы в 2 раза, увеличилась посещаемость
занятий по плаванию детьми: в начале года (октябрь) - 46%, а в конце года (май) -90%. Дети с
огромной радостью и интересом стали заниматься плаванием. Родители более серьезно
начали подходить к занятиям в бассейне. Число родителей, выполняющих рекомендованные
разработанные подготовительные упражнения в домашних ваннах, значительно
увеличилось, т.к. стали понимать, насколько они важны для дальнейшего обучения
плаванию их детей. Это видно из анализа анкет, которые заполнялись родителями в начале и
середине формирующего эксперимента.
Занятия плаванием повлияли на сохранение здоровья детей, на снижение
заболеваемости детей третьего года жизни: средняя заболеваемость в дето днях начало года 6,2; конец года - 3,9.
Система разработанных подготовительных и подводящих к освоению плавания
упражнений на «суше» и в воде позволила:
- улучшить все показатели водной адаптации от октября к маю в 7-10 раз;
- улучшить показатели плавательной подготовленности с поддерживающими
средствами: 90% детей раннего возраста (третий год жизни) проплывают 3-7 метров с
движениями руками и ногами своим способом с вспомогательными средствами и 50%
детей плывут 2-4 метра без вспомогательных средств, с достоверным улучшением
(р<0,001) проплываемых метров.
Апробированная впервые в данном эксперименте на детях раннего
возраста одновременная методика позволила даже таким маленьким детям научиться плавать
как с поддерживающими средствами, так и без них наиболее легким, получающимся
способом, сочетая при этом различные элементы способов плавания. Результаты
эксперимента подтвердили гипотезу, что детей третьего года жизни можно обучить навыкам
плавания в условиях детского учреждения.
Итоги обучения плаванию в 2011-2012 уч. году в бассейнах детских садов г.
Москвы показали, что обучение плаванию с раннего возраста с использованием
инновационных технологий по «Программе обучения плаванию детей от 2 до 7 лет»
позволяет почти в два раза увеличить число выпускников детских садов, владеющих
всеми спортивными способами.
По результатам экспериментальной работы было:
- опубликовано 8 статей - в журналах «Ребенок в детском саду»; в материалах
XVII, XХ международной научно-практической конференции по проблемам
физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в
изменяющемся мире»; в методических пособиях «Спортивная площадка в дошкольном
учреждении» и «Физкультурные досуги на воде»;
- выпущено авторское методическое пособие «Обучение плаванию малышей».М.: Физкультура и спорт,2008.
В ходе эксперимента детский сад стал более открытым для посещения
специалистами других дошкольных учреждений округа и города Москвы и базой для
повышения квалификации слушателей городских курсов.
В детском саду регулярно проводятся открытые занятия по обучению плаванию
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детей раннего возраста для инструкторов по плаванию округа, города. Каждый год на
базе ЦРР – д/с №225 проводятся городские семинары практикумы, круглые столы,
мастер-классы для специалистов по проблеме раннего плавания в условиях
дошкольных учреждений.
Выводы. Обучение плаванию в детском саду, начиная с раннего возраста,
позволит наиболее эффективно решить одну из основных социально значимых задач –
сократить количество несчастных случаев на воде и сохранить многие детские жизни.
Литература. 1- Аршавский И.А. Ваш ребенок может не болеть. – М.: Советский
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ребенка по методу И.Б. Чарковского. М.: «Кросна-Лекс», 1998; 3. Васильев В.С.
Обучение маленьких детей плаванию. - М.: Физкультура и спорт, 1989; 4. Павлова Л.Н.
Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего возраста.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Нечаева Е.А., Нечаев А.В.
Центр детского творчества,
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
This article is devoted to a problem of prevention of drug addiction among children of
preschool and younger school age, increasing the need for ubiquitous work on the prevention
of introduction of children to psychoactive substances, starting from an early age.
Актуальность. В последние годы у детей все чаще появляются неврозы, все чаще
дети не могут справиться со школьными трудностями, с конфликтными ситуациями. Не
научившись справляться со стрессом, не умея выражать и принимать себя и свои
чувства, дети прибегают к деструктивным формам поведения, попадая в криминальные
группировки, приобщаясь к употреблению психоактивных веществ.
Младший школьный возраст считается не проблемным, в литературе ему мало
уделяется внимания и не придается особого значения в области профилактики, но
именно в этом возрасте формируются многие физиологические и психологические
особенности ребенка. В зависимости от того, как пройдет этот период, зависит его
дальнейшая жизнь.
Среди основных тенденций, характеризующих наркологическую ситуацию в
России, наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоложение потребителей
психоактивных веществ. По последним данным 90% первых проб наркотических
веществ приходится на возраст до 17 лет, а основная масса – на 14-15 лет. Участились
случаи приобщения к наркотическим и другим психоактивным веществам детей 10-13
лет.
Установлено, что чем раньше произошло приобщение к наркотикам, тем
быстрее формируется наркозависимость, тем тяжелее течение наркомании как болезни,
больше негативных личностных, социальных и медицинских последствий
злоупотребления психоактивных веществ (безнадзорность, преступность, рост
сопутствующих наркомании заболеваний), и тем меньше эффективность
реабилитационных программ.
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Поэтому современный подход к решению проблемы злоупотребления
психоактивными веществами предполагает приоритет профилактической работы,
ведение которой должно начинаться до наступления «критического возраста» - т.е.
основным объектом профилактической работы становятся дети младшего школьного
возраста, при этом особое внимание уделяется профилактической работе в условиях
образовательных учреждений.
Образовательное учреждение обладает рядом уникальных возможностей для
проведения профилактической работы. В частности, имеет огромное влияние на
формирование и развитие личности ребенка, доступ к семье ребенка и механизмы
воздействия на семейную ситуацию, располагает квалифицированными специалистами
(педагогами, психологами, социальными работниками), способными обеспечить ведение
в
образовательном
учреждении
эффективной
работы
по
профилактике
наркозависимости.
Детям важно, как они приобретают новые знания. Если этот процесс будет
навязанным и вынужденным, дети не усвоят новой информации. Обучение должно
приобрести личностный смысл, быть не просто сухой формулой, а живым источником.
Желательно, чтобы обучение здоровому жизненному стилю проходило в
игровой форме, так как именно игра для детей младшего школьного возраста остается
ведущей деятельностью, и она наиболее близка и доступна для детской психики.
Создание воображаемых игровых ситуаций погружает ребенка в особый мир, где он
чувствует себя свободно и раскованно, где снимаются барьеры и запреты, где он может
свободно себя реализовать.
Одной из особенностей детей младшего школьного возраста является то, что
дети еще мало осознают свои переживания и далеко не всегда способны понять
причины, их вызывающие. Например, они просто радуются и все. Они еще не могут
осознавать и управлять своими чувствами, что может приводить к импульсивности
поведения, осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. Способность
осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное состояние
других людей формируется у детей по мере их личностного развития весьма хаотично,
определяя дисгармоничность поведения.
Если не помочь детям научиться принимать свои чувства, адекватно выражать
их и находить конструктивные способы выхода из сложных ситуаций, то в дальнейшем
у них могут сложиться сложности в социальной адаптации, что является предпосылкой
развития отклоняющегося поведения и употребления психоактивных веществ.
Для ребенка младшего школьного возраста одной из составляющей его
полноценного развития является двигательная активность. В период активного роста и
развития ребенка ведущей для организма является костно-мышечная система, а все
остальные развиваются в прямой зависимости от нее, в том числе и головной мозг.
Двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные
эмоции усиливают физиологические процессы в организме и улучшают работу всех
органов и систем. Эмоциональный подъем (радость, удовольствие, воодушевление)
создает у детей повышенный тонус всего организма.
Примечательно, что когда 8-11 летним детям задавали вопрос о том, чем они
больше всего любят заниматься, то примерно 70% мальчиков и девочек назвали сидение
у телевизора или компьютера.
Игры с активным физическим компонентом позволяют решить целый комплекс
важных вопросов в работе с младшими школьниками: удовлетворить их потребность в
движении и стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить не только
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физические, но и умственные и творческие способности, нравственные качества.
Двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные
эмоции, улучшают работу всех органов и систем. Активная двигательная деятельность
тренирует нервную систему ребенка, совершенствуя и уравновешивая процессы
возбуждения и торможения. При активной совместной увлеченности детей и
захватывающей их устремленностью к достижению цели повышает роль воли, развитие
мотивационно-потребностной
сферы,
помогающей
преодолевать
различные
препятствия.
Выводы: эффективная работа по профилактике наркозависимости в
образовательном учреждении, в первую очередь, должна проводиться учителями
начальных классов общеобразовательных школ, и ее содержание должно быть
направлено на формирование общего представления о системе работы по профилактике
наркозависимости у детей дошкольного и младшего школьного возраста в
образовательном учреждении, построенной с учетом возрастных особенностей детей, а
также роли педагога в этой системе. Профилактика наркозависимости в
образовательном учреждении направлена на снижение влияния факторов риска
наркотизации и усиление защитных факторов. Приоритетной является позитивная
профилактика нарко-зависимости, опирающаяся на игровую деятельность детей/
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Перова Е.И.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
г. Москва.
Summary: In ontogenesis subjective attitude to the health of each age period has its own
specific characteristics, the idea of which to identify common patterns and establish a clear line
of pedagogical process of healthy lifestyle development value attitude toward health.
Актуальность. Представление о личности как о системе отношений предполагает
их понимание как движущей силы развития личности. Отношение человека к себе,
проявляющееся
в
самопознании,
самооценке,
эмоционально-ценностном
самовосприятии является наиболее важным в структуре отношений личности и
наиболее поздним образованием, завершающим становление личности и
обеспечивающим ее целостность.
В этой связи более корректно говорить не ценностном отношении к здоровью на
начальных этапах человеческой жизни, а о развитии отношения к здоровью в ранние
возрастные периоды.
В дошкольном возрасте существенную роль в самопознании играет развитие
мышления, речи, а также освоение различных видов продуктивной деятельности.
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Дошкольники отличаются повышенной чувствительностью к мнениям и оценкам
окружающих, высокой потребностью в эмоциональных контактах. Формирующиеся в
процессе общения с воспитателями детского сада, а более всего с родителями знания и
представления о его внешнем виде, самочувствии, собственном теле отражаются на
особенностях поведения и самочувствии ребенка.
Ответы детей этого возраста на вопросы о здоровье носят конкретно-ситуативный
характер, и в них отражается отношение родителей к здоровью ребенка: «Мама говорит,
что я здоровый». Только к концу дошкольного возраста появляются собственные
суждения о своем здоровье: «Я здоровый, потому что я не кашлял».
В ряде случаев чрезмерно аффективные переживания родителей о здоровье
ребенка могут спровоцировать у него фантазии о его психических или физических
недостатках, что обусловливается также недостатком знаний о своем теле и физических
возможностях. В сущности, близкие взрослые навязывают детям свой собственный тип
отношения к здоровью. Таким образом, реальное «я» дошкольника в сфере здоровья
обусловлено оценками и отношением родителей к здоровью ребенка (В.С. Мухина,
2003).
У младшего школьника также преобладает конкретно-чувственное отношение к
своему здоровью. В этом возрасте это отношение еще не осознанно, то есть оно не
включается в смысловую структуру (Р.С. Немов, 2001).
В процессе учебной деятельности происходит усвоение начальных научных
знаний и теоретических форм мышления и к концу младшего школьного возраста у
детей возникает необходимая произвольность психических процессов, внутренний план
действий и рефлексия на собственные действия», что приводит к углубленному анализу
окружающей действительности, познанию ее сущности (А.В. Петровский, 1973; Д.И.
Фельдштейн, 1994).
С формированием логического мышления повышается осознание своих
возможностей. Осознанность может проявляться в выработке конкретной стратегии в
сфере здорового образа жизни. Это может быть и занятия физкультурой и спортом,
соблюдение режима дня, гигиенических норм и правил и др. Роль семьи в развитии
отношения к здоровью уменьшается, а существенное влияние начинают оказывать
средства массовой информации и школа, пропагандирующие социально-одобренные
нормы и образы поведения в сфере укрепления и сохранения здоровья, в результате чего
у младших школьников преобладают общественно-значимые мотивы оздоровительной
деятельности (Д.Б. Эльконин, 1969; Д.И. Фельдштейн, 1998).
Возраст 10-11 лет считается «критическим», и, хотя, в этот период начинается
переход от одного ведущего вида деятельности к другому, в типологической структуре
отношения к здоровью у школьников 4-х и 5-х классов наряду с этическим, пока ещё
преобладает и познавательный тип.
В целом же структура компонентов отношения к здоровью учащихся 10-11 лет
напоминает структуру, свойственную «активистам», т.е. она хорошо сбалансирована и
ценностное отношение к здоровью у большинства младших подростков имеет форму
установки, что выражается в готовности к здравосозиданию, однако недостаток опыта
ограничивает их возможности. Таким образом, для оздоровительной деятельности, к
которой они потенциально готовы, требуются организационные усилия со стороны
взрослых.
В группе 12-13 летних школьников (средний подростковый возраст) происходит
снижение интенсивности отношения к здоровью в целом и отдельных компонентов,
причем наиболее заметно снижаются значения компонентов, доминировавших в
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младшем подростковом возрасте.
Изменения в типологической структуре оздоровительной деятельности
школьников, происходящие за время обучения в 4-7 классах, выражаются в снижении
количества учащихся с познавательным и этическим типом и увеличении
представителей эмоционально-эстетического типа, то есть в смене ведущего типа
мотивации. Это свидетельствует о начале кризиса в отношении школьников к здоровью,
что подтверждается многочисленными исследованиями отношения к здоровью старших
подростков.
Выявившаяся в среднем подростковом возрасте тенденция снижения уровня
ценностного отношения к здоровью продолжается и в 14-летнем возрасте, это
свидетельствует о том, что для восьмиклассников здоровье не представляет особой
ценности (4-е место в иерархии семи жизненных ценностей), а их жизненные интересы
проявляются ярче в других сферах, нежели в сфере оздоровительной деятельности.
Именно в этом возрасте за весь период онтогенеза отмечается наибольшее
количество подростков с «низким» и «ниже среднего» уровнем интенсивности
отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Однако, когда стремление к красоте тела, выразительности движений,
реализуется в косметических процедурах, а у большинства девушек этого возраста
интерес к здоровому образу жизни выражается именно в этом, (что подтверждается
педагогическими наблюдениями, анализом широты ценностного отношения, данными
социологического исследования) закономерно снижается и интенсивность, и
осознанность отношения к здоровью, что, в свою очередь, приводит к его ухудшению и
росту заболеваемости (в настоящем и будущем).
Дело в том, что стремление к красоте в одном случае может приводить к
регулярным занятиям физическими упражнениями, красоте движений, гармоничности
физического развития, а в другом, к увлечению косметическими средствами и
процедурами, что, несомненно, быстрее и без особого физического напряжения и
волевых усилий приводит к частичному удовлетворению личных эстетических
потребностей и мгновенному повышению интереса к себе со стороны сверстников и в
первую очередь лиц противоположного пола. Анализ «широты» отношения к здоровью
и ответов респондентов на вопрос о содержании оздоровительной деятельности в сфере
гигиенический процедур позволил установить, что более 30% учениц 8-9 классов
считают косметические процедуры действенным компонентом здорового образа жизни.
Оценивая период старшего подросткового возраста, отметим, что основные
параметры и компоненты ценностного отношения к здоровью имеют самые низкие
значения в онтогенезе, а структура интенсивности и структура предпочтений типов
деятельности в сфере здоровья соответствует уровню «ниже среднего» и «среднему»
уровню. Все это позволяет говорить о старшем подростковом возрасте как «кризисном»
в развитии отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Отношение к проблемам здоровья юношей и девушек во многом
предопределяется предыдущими возрастными периодами, при этом одни
характеристики как бы «перекочевали» из старшего подросткового возраста, другие
отражают специфику отношений из более ранних периодов.
Равномерно и в 10-х и в 11-х классах увеличивается показатель интенсивности
отношения к здоровью в целом. У десятиклассников рост готовности к практической
деятельности вкупе с высоким рангом категории здоровья в иерархии жизненных
ценностей
по показателю доминантности, а также рост активности в сфере
совершаемых поступков свидетельствует о росте еще одного параметра ценностного
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отношения – сознательности.
Некоторое снижение у выпускников школы эмоционального и практического
компонентов интенсивности объясняется, прежде всего, тем, что на данном этапе в их
жизни, профессиональные интересы (выбор профессии, поступление в учебные
заведения) превалируют над другими. Однако это не помешало росту такого параметра
отношения к здоровью как «широта», свидетельствующего о разнообразии спектра
интересов в сфере здоровья, до уровня, максимального за время обучения в школе.
Анализ основных параметров отношения к здоровью учащихся разного возраста
позволяет выделить старший подростковый возраст в качестве кризисного периода, для
которого характерны резкие спады в значениях показателей интенсивности, широте,
осознанности отношения к здоровью, а также смена доминирующих мотивов
оздоровительной деятельности у большей части учащихся.
Этот кризис происходит на рубеже подросткового и юношеского возраста, и его
разрешение ведет на новый, более высокий уровень развития отношения к здоровью,
несмотря на то, что ряд показателей в юношеском возрасте, в частности отношения к
здоровью, выглядит менее предпочтительно, чем у младших подростков. сферам и
явлениям окружающей действительности.
Каждому возрастному периоду присущ свой ведущий вид деятельности: в
дошкольном возрасте – ролевая игра, где преимущественно формируется
мотивационно-потребностная сфера личности; учеба – в младшем школьном возрасте,
когда преимущественно формируются операционно-технические возможности;
подростковый возраст, когда ведущий вид деятельности – интимно-личностное общение
в процессе общественно-полезной деятельности, где вновь преимущественно
формируются новые потребности и мотивы, и юношеский возраст, когда в процессе
учебно-профессиональной деятельности на новом уровне преимущественно идет
развитие операционно-технических способностей.
В соответствии с положениями этой теории и психологическими исследованиями
возрастных особенностей развития личности, у младших школьников сформирована
система мотивов, в которой общественно-значимые по содержанию мотивы (стремление
сделать что-то полезное для общества, других людей) приобретают значительно
большую побудительную силу, чем мотивы личной пользы. Основой отношений в
младшем школьном возрасте являются, хотя и развивающиеся на личном опыте, модели
взаимоотношений, отражающие социальные нормы и образцы, заложенные еще в игре в
дошкольном возрасте, не выражающие их личностный смысл, ставшие нормой в
младшем школьном «без освоения мотивов» (Д.И. Фельдштейн, 1994, 1998).
Оценка успешности младшего школьника определяется мнением взрослых
(учитель, родители, тренер), а ее основы строятся на осях «учится хорошо – учится
плохо» и «здоров – не здоров», что определяет высокую значимость здоровья у младших
школьников.
Овладение основами знаний, мотивируемое общественно-значимыми целями,
приводит к высокому уровню освоения заданных обществом норм и способов
поведения, в том числе норм здорового образа жизни.
Возраст 10-11 лет – это этап, когда одна эпоха завершена (Д.Б. Эльконин, 1989;
Д.И. Фельдштейн, 1998), когда мотивам, в первую очередь общественно-значимым
мотивам соответствуют одобренные обществом, накопленные в учебе знания, умения,
навыки, нормы поведения. Младший школьник и младший подросток ведут здоровый
образ жизни не потому, что забота о своем здоровье, является их потребностью, а
потому, что это продиктовано общественными нормами и социальными образцами,
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когда мотивы формируются под влиянием внешних факторов (Е.П. Ильин, 2006).
Общая тенденция развития ценностного отношения к здоровью в младшем
школьном и младшем подростковом возрасте заключается в накоплении знаний и опыта
оздоровительной деятельности, на базе которых в дальнейшем формируется тот или
иной тип отношения в сфере здравосозидания.
В подростковом возрасте начинается развиваться рефлексия – процесс
самопознания, осознания субъектом того, как он воспринимается другими,
катализирующая развитие взаимоотношений. Присущее младшим школьникам
стремление «быть как взрослый» переходит у подростков в потребность быть взрослым,
самостоятельным, осознавать себя личностью отличной от других (Д.Б. Эльконин, 1969;
Д.И.Фельдштейн, 1994; Л.С. Выготский, 1995).
Психические и физиологические особенности подростков, связанные с половым
созреванием и осознанием своих растущих возможностей, проявляются в стремлении к
самостоятельности, самоутверждению, потребности в признании со стороны взрослых
их прав и возможностей и приводят к выходу за рамки ученических дел в какую-либо
новую деятельность, дающую
возможность самоутвердится, проявить себя.
Предыдущие главенствующие виды деятельности – учебная (а по значимости и
оздоровительная), в свете новых потребностей не позволяют достичь новых целей,
поскольку они сильно регламентированы, и уступают по значимости деятельности, в
которой реализуется потребность в рефлексии и самоутверждении – различным видам
общения, как в школе так и вне ее: стихийно-групповому и интимно-личностному
общению.
Здоровье, в подростковом возрасте, понимаемое как данность, не является
фактором, позволяющим проявить себя, выделиться, самоутвердиться и, поэтому
связанные с ним сферы деятельности постепенно начинают отходить на второй план,
что проявляется по мере взросления в снижении интенсивности отношения к здоровью
и ЗОЖ в целом. Напротив, сфера здоровья для определенной части подростков
становится своеобразным полигоном для рискованных действий и экспериментов, ранее
заблокированных этическими нормами.
В этом возрасте происходит ежегодное статистически достоверное снижение
интенсивности отношения к здоровью.
Более того к концу старшего подросткового возраста отношение к здоровью
становится все более эмоционально обусловленным (превалирование по значимости
эмоционального компонента), что свидетельствует о возникновении личностносмысловых мотивов оздоровительной деятельности, связанных в первую очередь с
самооценкой и оценкой своей внешности окружающими. Это приводит к актуализации
потребности в здоровье, вызывающей рост других компонентов и отношения к
здоровью в целом. По мнению А.В. Родионова (2004) это связано с особенностями
самосознания и самооценки собственного «Я», старших подростков, когда «физический
компонент самооценки, образ физического «Я» имеют кардинальное значение…, и
свидетельствует о формировании новой системы мотивов деятельности в
оздоровительной сфере».
Это мотивы физического самосовершенствования, поиска средств физической
привлекательности, противостояния заболеваниям и укрепления здоровья, возможности
овладеть профессией и др. Они вызваны личной потребностью в здоровье,
потребностью, сформированной не извне, а составляющей одну из сторон личностного
смысла юношей и девушек.
Таким образом, в процессе развития отношения к здоровью у школьников
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происходит изменение в мотивационной сфере оздоровительной деятельности. Мотивы,
свойственные подросткам младшего и среднего возраста, обусловленные социальными
образцами и нормами, постоянно преломляясь и усваиваясь в организованной
обществом и самостоятельной деятельности, приводят к интериоризации новых
мотивов, обусловленных личными потребностями в физическом совершенствовании и
здоровье, составляющих личностный смысл человека, выражающихся в его действиях и
поступках. Эти изменения у большинства школьников происходят в юношеском
возрасте и продолжаются после окончания школы.
Установлено, что возрастные изменения отношения к здоровью носят
гетерохронный характер. Различные показатели этого отношения достигают своих
максимальных значений в различные возрастные периоды, темпы их роста и снижения
различны.
Поводя итог можно выделить некоторые закономерности развития отношения к
здоровью и здоровому образу жизни:

Возрастные изменения отношения к здоровью носят гетерохронный
характер. Значения параметров и компонентов этого отношения достигают своих
максимальных значений в различные возрастные периоды, темпы их роста или
снижения различны, однако динамика изменений однонаправлена: от высоких значений
в младшем подростковом возрасте к старшему подростковому наблюдается
отрицательная динамика, начиная со старшего подросткового возраста в течение
четырех-пяти лет (учеба в старших классах и первых двух курсах ВУЗа) наблюдается
положительная динамика отношения к здоровью.

Старший подростковый возраст (14-15 лет) можно считать кризисным в
развитии отношения к здоровью. Именно в этот период показатели параметров и
компонентов отношения опускаются до своих минимальных значений.

На начальных этапах или низких уровнях развития отношение к здоровью,
решающая роль принадлежит перцептивно-аффективному компоненту, по мере
становления отношения к здоровью ведущая роль переходит к практическому
компоненту.

При высоком уровне интенсивности отношения к здоровью и хорошей
согласованности всех ее компонентов (высокая когерентность) отношение приобретает
форму мотивационной установки на здоровый образ жизни, т.е. готовности к
осуществлению намерения при появлении соответствующих условий. При этом важным
свойством этого образования – мотивационной установки – является то, что «оставаясь
в долговременной памяти, оно может использоваться многократно и без
предшествующего формирования всей структуры мотива» (Е.П. Ильин, 2006).

По мере развития отношения к здоровью возрастает роль сознательной
регуляции и собственной активности личности. Поскольку развитие эмоционального
компонента обеспечивается за счет восприятия, то человек может выступать в роли
пассивного созерцателя. Этим объясняется низкий уровень интенсивности отношения к
здоровью у лиц с эмоционально-эстетическим типом мотивационной направленности в
сфере ЗОЖ, т.к. в создании эстетической системы взглядов значительная роль
принадлежит восприятию.
Выводы. В онтогенезе субъективного отношения к здоровью каждый возрастной
период имеет свои специфические особенности, представление о которых позволяет
выявить общие закономерности и установить четкое соответствие педагогического
процесса формирования здорового образа жизни процессу развития ценностного
отношения к здоровью.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Summary. The modern school is included in the competition for the consumers of
educational services. The development of competitive relations in education brings to the
foreground the need to find qualified personnel and effective methods for working with the
staff. The main purpose of this paper is to develop a system of recruitment in secondary
school.
Актуальность. В условиях реформирования российского образования и
формирования целостной концепции его развития в современной школе появляются
новые направления деятельности. Важными становятся такие нетрадиционные для
школы направления, как маркетинг и связи с общественностью. Это вызвано введением
«подушевого» финансирования, в условиях которого учебные заведения часто
вынуждены конкурировать в борьбе за ученика.
В создавшихся условиях школа представляет собой не просто образовательное
учреждение, а является общественной организацией, которой в соответствии с
федеральным законом «Об общественных объединениях» разрешено заниматься
предпринимательской деятельностью в целях развития данной организации.
Применительно к управлению в средних общеобразовательных школах (СОШ)
начинают употребляться такие термины, как имидж, бренд, «менеджмент качества» и
«стратегический менеджмент» (2). Современная школа включена в конкурентную
борьбу за потребителей образовательных услуг. Развитие конкурентных отношений в
образовательной сфере определяет необходимость поиска СОШ квалифицированных
кадров и эффективных методов по работе с персоналом, в том числе и методов, средств
по подбору работников.
В связи с вышеизложенными обстоятельствами целью научно-исследовательской
работы являлось разработать систему подбора персонала в СОШ. В соответствии с
поставленной целью были выдвинуты следующие задачи:
•
изучить теоретические основы процесса подбора персонала в
образовательных учреждениях;
•
выявить основные методы подбора персонала;
•
разработать методические рекомендации по подбору персонала в
средней общеобразовательной школе.
Гипотеза исследования – предполагается, что разработанная система подбора
персонала в средней общеобразовательной школе способствует развитию
конкурентоспособности школы за счет улучшения качества образования.
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Штат средней общеобразовательной школы составляют, прежде всего, педагоги,
от качества труда которых зависит успешность учебного заведения в целом и
образование учеников. Престиж школы строится на основе качества образования
учеников, достигаемые в результате совместной деятельности педагогического
коллектива (1). Родители, выбирая школу, в которой будет учиться их ребенок,
остановятся на более престижной школе с безукоризненной репутацией и
положительными отзывами. Как же сделать так, чтобы родители сделали свой выбор в
пользу вашей школы? Как улучшить конкурентоспособность школы? А для этого
директору средней общеобразовательной школы необходимо уделить особое внимание
работе по управлению персоналом, особенно такому направлению в работе с
персоналом, как набор сотрудников, подразумевающий поиск и подбор персонала (3).
При проведении поиска потенциальных работников школы пользуются
объявлениями о вакансиях в печатных СМИ. В связи с тем, что педагоги подбирают
работу по фактору близости к месту жительства, большое значение имеют публикации
объявлений в районной прессе, а также размещение их на здании самой школы. В
большинстве случаев педагог, ищущий работу, вначале обзванивает или обходит все
образовательные учреждения своего района. Серьезно следует относиться к процессу
подбора персонала особенно в наше время, когда известны случаи жестокого обращения
педагогов с учениками (5).
При подборе работников необходимо проверять как личностные, так и
профессиональные качества. Но, к сожалению, большинство школ подходят к решению
этого вопроса безответственно. Раньше это объяснялось тем, что вакансии серьезно
превышали количество соискателей, и директор готов был принять на работу любого
претендента с профильным образованием, а иногда и без него. Но в настоящее время эта
проблема решена, и количество кандидатов на вакансии увеличилось, в некоторых
случаях появился конкурс. Это объясняется тем, что работа в школе представляется
гарантией стабильного, пусть и небольшого, дохода, социальных льгот и пр.
Несмотря на разрешение проблемы в школах все равно не проводится
специальный
конкурс
между потенциальными
работниками.
В
средней
общеобразовательной школе просто нет квалифицированного работника, который
организовывал бы процесс подбора персонала. Этой работой занимаются завучи или
директор, у которых нет ни времени, ни профильных знаний. В таких условиях все
сводится к изучению трудовой книжки и беседе с кандидатом, но для отбора работников
этого недостаточно.
С подобным подходом к решению вопроса о подборе сотрудников школа не
сможет стать успешной конкурентоспособной организацией, предоставляющей
образовательные услуги, так как, по всей видимости, качество образования такой
школы будут не на высокой уровне.
Таким образом, главной проблемой СОШ на данный момент является разработка
системы подбора персонала и ее организация в школе.
В связи с тем, что в школе нет квалифицированного работника по управлению
персоналом, а директор школы не имеет профильных знаний в этой области, то первым
делом руководитель образовательного учреждения должен пройти курсы повышения
квалификации, организованных специально для руководителей школ, в содержание
программ которых включены такие параметры, как обучение новым технологиям
управления персоналом, предлагаются инновационные системы подбора персонала,
мотивации, адаптации и т.д.
При разработке системы подбора персонала следует учесть тот момент, что
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использовать разработанные модели таких систем в коммерческих организациях без
существенных изменений нельзя (4). Необходимо учитывать специфику работы школы,
ее цели, роль государственного вмешательства и другие факторы. В отличие от
коммерческой организации СОШ не ставит перед собой цель получение прибыли.
Таким образом, необходимо изменить существующие модели работы с персоналом
коммерческой организации к специфике средней общеобразовательной
школы,
включая системы подбора персонала.
Вначале необходимо сформулировать критерии подбора таким образом, чтобы
они всесторонне характеризовали работника. К таким критериям можно отнести
образование,
опыт
работы,
физические
(медицинские)
характеристики,
профессиональные качества, личные характеристики, тип личности и др. Работодатель
всегда обращает свое внимание на то, какие учебные заведения окончил потенциальный
работник и каких успехов он добился на работе, что он собой представляет как человек,
изучает его профессиональные и личностные качества, какой у него опыт работы и пр.
Для всестороннего изучения кандидата работодателю следует выявить наиболее
подходящие методы подбора персонала для школы с учетом специфики ее работы (6).
На мой взгляд, к таким методам подбора персонала в школе можно отнести
собеседование и тестирование на профессиональную пригодность.
Обычно на собеседовании выясняются общие данные о кандидате, например,
образование, определяющие личностные качества, оценивается внешний вид
претендента. Причем директор школы должен заранее подготовиться к собеседованию,
он должен продумать вопросы, с помощью которых можно получить нужную
информацию о потенциальном работнике. К нужной информации относятся следующие
ключевые моменты: адрес, где проживает претендент, профилирующее направление в
учебном заведении, оконченные учебные заведения, время пребывания на предыдущих
местах работы, цель поступления на работу.
На собеседовании при приеме на работу нельзя забывать о важнейшем и очень
трудно применяемом факторе – мотивации кандидата. Ведь современная СОШ несет
огромную социальную ответственность перед обществом за качество своей
деятельности, и образование нельзя вырвать из общего контекста развития общества и
государства. Таким образом, школа как организация не просто предоставляет
образовательные услуги, но и осуществляет важную социальную роль. Поэтому важно
определить мотивы кандидата, а для правильного понимания следует остановиться на
нескольких моментах, касающихся личностных мотивов человека, его потребностей и
ценностей. О мотивации действий претендента можно судить, задав ему всего два
вопроса: «Почему он ушёл с прежней работы?» и «Что его привлекает на новой
работе?». Определив основные мотивы можно сделать вывод об уровне
заинтересованности кандидата в работе, что является ключевым моментом для
успешной профессиональной деятельности педагога.
Помимо выяснения общих данных о кандидате директор школы должен
определить личностные и профессиональные качества потенциального работника. В
российской и в зарубежной практике для определения этих качеств кандидата, как
правило, используется тестирование и в первую очередь в менеджменте коммерческих
организациях. На наш взгляд, этот метод положительно повлияет на подбор персонала и
в средней общеобразовательной школе.
При приеме на работу тестирование предназначено для того, чтобы получить
психологический портрет кандидата, оценить его способности, профессиональные
знания и навыки. Следует отметить, что претендент должен обладать как
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профессиональными качествами, так и определенными личностными качествами.
Помимо передачи знаний и умений по предмету педагог обязан способствовать
развитию интеллектуальных способностей, социальной активности и сознания
обучаемых, содействовать их духовному развитию. Без этого выпускник школы не
будет готов к активной жизнедеятельности, и у него будут отсутствовать такие
нравственные качества, как чувство долга, ответственности за свою деятельность,
уважение к окружающим его людям и т.д. Поэтому потенциальный работник должен
сам обладать вышеперечисленными нравственными качествами. Он должен быть
воспитанным и интеллигентным человеком, способствующим оказывать положительное
влияние на других людей.
Таким образом, из вышеизложенного материала следует, что директору школы
нужно в своей административной работе тщательно подходить к подбору персонала, т.
к. именно от качества труда педагогов зависит конкурентоспособность
образовательного учреждения.
В настоящее время создаются предпосылки, социально-экономические условия
подвигнувшие необходимость прохождения повышения квалификации руководителям
СОШ в области управления персоналом, в программу которых на наш взгляд должно
быть заложено обучение механизму подбора педагогов на свободные вакантные места.
Литература. 1. Александрова О.А. Образование: доступность или качество –
последствия выбора // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – №2. – С. 83–93; 2.
Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом. Учебник. 1999. – 358 с.; 3.
Панферова Н.Н. Управление в системе образования: учебное пособие / Н.Н. Панферова.
– Ростов на Дону: Феникс, 2010. – 248 с.; 4. Мурашко Н.И. Управление персоналом
организации / Н.И. Мурашко. – Киев: Компас, 2005. – 332 с.; 5. Управление персоналом
организации Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., – М.: ИНФРА-М, 2005. –
638 с.; 6. Хигир Б.Ю. Нетрадиционные методы подбора и оценки персонала. – М.: Издво: Журнал «Управление персоналом», 2003 г. – 448 с.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. МОСКВЫ
ПротченкоТ.А.
Центра организационно-методического обеспечения физического воспитания
Департамента образования г. Москвы.
Summary. Lowering of moving activity, worsening in the state of health of children at
tender age. Swimming is an effective physical exercise. By teaching swimming the use of
innovatory and corrective technologies is prophylaxis and sanation of pupil’s organism.
Актуальность. Результаты медицинской статистики о состоянии здоровья детей
показывают, что ХХI век начался с резкого ухудшения состояния здоровья детей,
особенно дошкольного возраста. По определению медицинских документов « Здоровье
– это полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только
отсутствие болезней или физических дефектов. Образ жизни – социальная категория,
включающая качество, уклад и стиль жизни».
Основные задачи общества – сохранение здоровья, оптимизация учебного
процесса, разработка здоровьесберегающих технологий. Это также является одной из
главных стратегических задач развития современного общества и получило отражение
в нормативно-правовых документах для дошкольных образовательных учреждений
(ДОУ), т.к. от здоровья детей во многом зависит благополучие общества.
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Основными задачами дошкольных образовательных учреждений, как отмечается в
«Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении» (приказ
Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011г. № 2562), является охрана
жизни и укрепление физического и психического здоровья, физического развития
воспитанников, а также осуществление необходимой коррекции недостатков в
физическом или психическом развитии воспитанников.
В настоящее время, по данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний, к 6
годам у 50% детей наблюдается 4-5 различных отклонений в состоянии здоровья, 3040% - имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, 20% - низкий
уровень развития физических качеств. К 7 годам – это число возрастает до 30%, почти
вдвое сократилось число абсолютно здоровых детей. Кроме того было отмечено, что
ухудшение состояния здоровья в раннем возрасте тянет за собой ухудшение здоровья в
школьном, студенческом возрастах и даже у взрослых: у 70% школьников к окончанию
школы, до 88% у студенческой молодежи, а по данным Минздрава – 40% болезней
взрослых заложены были у них в возрасте 5-7 лет.
Данная работа базируется на принципе адаптивной физической активности,
расширяющая возможности педагогической, медицинской и адаптивной поддержке как
здоровых, так и детей с нарушениями в состоянии здоровья. Наиболее эффективным
средством профилактики и лечения нарушений в состоянии здоровья являются занятия
плаванием, которое более всего отвечает потребностям и возможностям занимающихся.
Существующие для обучения плаванию традиционные методические подходы при
сложившейся ситуации снижения уровня состояния здоровья и двигательной активности
детей дошкольного возраста не позволяют учитывать состояние здоровья и
индивидуальные особенности освоения плавательных движений.
Новизна. Впервые для обучения плаванию детей дошкольного возраста с
различными нарушениями в состоянии здоровья используется нетрадиционный
методический подход – обучение одновременно всем способам плавания, положенный в
основу программы «Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет» для здоровых детей, но с
включением авторских разработок коррегирующих упражнений с учетом
индивидуальных нарушений в состоянии здоровья детей.
Гипотеза. Предполагалось, что для обучения плаванию детей дошкольного
возраста с нарушениями в состоянии здоровья можно использовать программу
«Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет» как для здоровых, так и для детей, имеющих
различные нарушения в состоянии здоровья, базирующаяся на концепции
дифференцированного обучения и целостно-раздельного подхода к освоению и
совершенствованию плавательных движений, различных способов плавания и будет
способствовать ускоренному формированию стойкого плавательного навыка и
оздоровлению детей.
Цель. Выявить становление плавательного навыка на всех этапах обучения как у
здоровых, так у детей с нарушении в состоянии здоровья при использовании
инновационной системы обучения.
Задачи. Увеличение числа детей с улучшенным состоянием здоровья умеющих
плавать, используя при обучении инновационные технологии.
В настоящее время оказалось, что в ДОУ большая часть новых методических
разработок направлена на интеллектуальное развитие, благодаря чему время
бодрствования детей сократилось почти в 2 раза. Именно поэтому такое
противопоставление физического и умственного воспитания дошкольников приводит к
ухудшению всех показателей здоровья и физических качеств. Целым рядом
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исследователей и практиков доказано, что в первые 6 лет жизни закладываются основы
здоровья, гармоничного физического развития, развития физических качеств. Общее
развитие ребенка в этом возрасте очень тесно связано с физическим воспитанием, когда
осваивается большая часть всех основных двигательных действий. Причем доказано,
что детям этого возраста доступно овладение даже сложнокоординированных
движений.
Известно, что плавание представляет собой одно из важнейших средств
физического воспитания. Особенно это актуально для детей дошкольного возраста.
Плавание как раз способствует общему оздоровлению детей, коррекции нарушений,
гармоничному физическому развитию, развитию физических качеств, коррекции и
лечению целого ряда заболеваний, закаливанию организма. Плавание относится не
только к здоровьесберегающим, а и к жизнесберегающим технологиям. Основной
причиной несчастных случаев на воде является неумение плавать. Статистика
несчастных случаев на воде последнего десятилетия показывает, что первый пик
несчастных случаев приходится на возраст 5-7 лет. Поэтому задача родителей как
можно раньше приучить детей к воде, чтобы быстрее они научились плавать для
предотвращения несчастного случая и смогли раньше воспользоваться положительным
воздействием плавания на организм.
В г. Москве 759 ДОУ (36%) имеют малогабаритные бассейны, 159 из них (21%)
компенсирующего и комбинированного видов, воспитанники которых имеют различные
нарушения в состоянии здоровья: 41% - логопедия, 36 % - ОДА, 23% - зрение, задержка
в развитии, часто болеющие дети.
Инструктора, проводящие занятия по плаванию в ДОУ, постоянно повышают
свой профессиональный уровень: более 2000 человек за последние 5 лет повысили свою
квалификацию на курсах повышения квалификации, где они знакомятся с
современными методическими подходами для обучения плаванию. За последние 3 года
увеличилось число инструкторов, имеющих высшее специальное образование (
педагогическое и физкультурное) с 62,7% в 2009 г. до 70,2% в 2011г.
При обучении плаванию инструкторами по плаванию в ДОУ используются
различные программы, основанные на разных методических подходах. С каждым годом
число инструкторов, применяемых для обучения программы с современными
технологиями, увеличивается. Программа «Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет»
основана на инновационном подходе с одновременным освоением всех способов
плавания, начиная с движений руками, затем ногами и соединения их в плавании
сначала облегченными способами, потом спортивными. Большое количество
плавательных движений позволяет каждому выбрать для начала удобный для себя
способ и впоследствии осваивать остальные. Поэтому сроки овладения навыка плавания
значительно сокращаются.
Данную программу используют около 80% ДОУ. Остальные ДОУ используют
программы, основанные или на традиционном подходе, по которому предусмотрено
освоение всеми одинаково плавания кролем без учета индивидуальных особенностей их
освоения или соединяя при обучении эти два подхода, распределяя их по возрастным
группам ДОУ. Поэтому навыком плавания овладевают в более продолжительные сроки.
При этом снижается и прочность самого навыка.
Процент выполнения учебных нормативов программы выпускниками тех ДОУ,
которые используют программу «Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет», значительно
выше, чем те, которые используют другие программы.
Эффективность использования данной программы подтверждена результатами
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исследований экспериментальных площадок сначала при апробации ее в ДОУ
общеразвивающего вида, затем при использовании в двух садах компенсирующего вида
и одного с детьми раннего возраста. Результатом трехлетней работы
экспериментальной площадки ДОУ компенсирующего вида с воспитанниками,
имеющими нарушения в опорно-двигательном аппарате ( № 2375 ЮЗАО, инструктор
Т.Е Симина ), стала защита кандидатской диссертации. Ее работа была посвящена
использованию инновационных технологий при обучении плаванию детей4-6 лет. В
результате было доказано, что обучение воспитанников с такими нарушениями
возможно по программе « Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет» с включением
авторских коррегирующих упражнений. При этом была отмечена стабилизация и даже
улучшение состояния ОДА воспитанников.
Исследовательская работа в рамках экспериментальных площадок проводилась
также на базах ДОУ № 2245 СЗАО – с нарушением зрения и №225 ВАО с детьми
раннего возраста. Обучение проводилось на основе программы «Обучение плаванию
детей от 2 до 7 лет» с включением авторских коррегирущих разработок. Полученные
результаты позволяли детям участвовать в водно-спортивных праздниках в глубоком
бассейне, проплывая 15-25 метров и владея всеми спортивными способами вместе со
здоровыми детьми. Кроме того разрабатываются программы для детей с нарушениями
ОДА, зрения, а также для детей раннего возраста ( с 1,5 до 3 лет) с целью подготовки
выполнения нормативов программы « Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет». От 81 до
86%% выпускников этих детских садов выполняют стандарт программы, проплывая 1525 метров и владея всеми спортивными способами. При этом средний показатель
выполнения этого стандарта выпускниками детских садов г. Москвы в 2012 году – 81%.
Результаты работы площадок регулярно опубликовывались в научнометодических изданиях, докладывались на городских круглых столах, семинарах,
конференциях, в том числе международных. Все инструктора являются победителями
окружных и городских грантов. На базе этих детских садов для инструкторов детских
садов города регулярно проводятся семинары, круглые столы, мастер-классы.
Выводы. Полученные результаты полностью подтверждают представленную
гипотезу. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, имеющие
нарушения
в состоянии здоровья, справляются с требованиями используемой
программы при условии включения инновационных коррегирующих упражнений,
учитывающих индивидульные особенности как освоения плавательных движений, так и
нарушений в состоянии здоровья.
Литература. 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физической культуры. М.
Просвещение, 1990; 2. Блайт Люсеро. Плавание. 100 лучших упражнений, «Эскимо»,
М., 2010; 3. Булгакова Н.Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание.
«Академия», М.,2008; 4. Быков В.А. Инновационная система ускоренного обучения
плаванию, спортивной тренировки и оздоровления. М., 2003; 5. Гончар И.Л. Методика
преподавания плавания плавания, технологии обучения и совершенствования. Одесса
«Друк», 2005; 6. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. «СпортАкадемПресс», М.,
2001; 7. Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Программа «Обучение плаванию детей от 2 до
7 лет», М., ЦОМОФВ Департамента образования г. Москвы, 1999.
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ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Разова Е.В., Малахаева О.А.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. Reviews major challenger for teachers of physical Education concerning of
values of physical and spiritual development, healthy lifestyle, Forming of needs and motives
for regular physical activity. Special attention is paid to usage of psychologicial processes.
Актуальность. Вопросы и проблемы физического воспитания подрастающего
поколения становятся более актуальны, и все больше обсуждаемы на различных
уровнях. Сохранение здоровья нации стало важнейшей задачей государственной
политики в нашей стране, так как состояние здоровья российских школьников вызывает
тревогу у специалистов.
Социальные и экономические изменения современного общества не могли не
отразиться и на системе образования вообще, и, в частности, физическом воспитании.
Усиление гуманистической направленности образования, поиски методов обучения с
целью более эффективного формирования личности каждого обучающегося являются
важными отличительными чертами современных педагогов. Существенная роль в
развитии личности принадлежит физическому воспитанию.[6]
В настоящее время физической культурой и спортом в стране регулярно
занимаются 8 — 10% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот
показатель достигает 40 - 60%. Актуальной остается проблема - низкой физической
активности и слабого физического развития обучающихся. Реальный объем
двигательной активности учащихся не обеспечивает полноценного развития и
укрепления здоровья подрастающего поколения.[1]
Характеристика возрастной динамики здоровья обучающихся современной
школы свидетельствует, к сожалению, о том, что оно ухудшается с возрастом. Так,
комплексная оценка соматического здоровья обучающихся показывает, что здоровых
детей, относящихся к группе А среди выпускников школ в 3-5 раз меньше, чем
первоклассников, и наоборот количество старшеклассников имеющих хронические
заболевания, в 2-3 раза выше количества обучающихся в младших классах.[3]
Число обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, к 2010 году их стало 1 млн. 300 тыс., что на 24% больше, чем в
2000 году. Распространенность низкой физической активности среди школьников
достигла 80%. Сегодня количество больных детей и детей с отклонениями в развитии
становится все больше, а методик для их физического воспитания все меньше.
Абсолютно здоровые дети и обучающиеся, имеющие небольшие отклонения в здоровье,
занимаются физической культурой вместе - учителя не делают между ними разницы,
хотя на самом деле эта разница есть, и такое отношение к детям числа здоровья не
прибавляет. [6]
В настоящее время объективная необходимость в физкультурно-оздоровительной
деятельности образовательных учреждений продолжает возрастать. Особенно
злободневной эту проблему делают такие причины, как растущая гиподинамия,
малоподвижный образ жизни, распространение алкоголизма, курения, наркомании и
многие другие причины, ухудшающие здоровье детей и подростков. Проблемы
физического и духовного воспитания здорового молодого поколения, организации
свободного времени молодежи, формирования ценности здорового образа жизни и
создания доступных условий для активного отдыха в наше время становятся все более
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актуальными. Многое в решении этих проблем связано с развитием физической
культуры и спорта, и ставит задачу модернизации урока физической культуры.
На самом деле требуется радикальная перестройка преподавания урока
физической культуры. Но у нас общество к физической культуре в целом неправильно
настроено. Сообщение о том, что физическая культура будет обязательным предметом,
вызвало огромный резонанс. Люди рассуждают так: пусть дети будут компьютерными
гениями, а то, что они к 25 годам накопят хронические формы болезней, не важно. Зато
гении! Это абсолютно неправильно. Эйнштейном можешь ты не быть, но здоровым
быть обязан. Уроки физической культуры и вообще общеобразовательное учреждение
должны воспитать в человеке правильное отношение к своему здоровью, телу,
мотивацию занятий физическими упражнениями и выработать навыки в любых
условиях поддерживать физическую активность. [8]
Учебный процесс по физической культуре связан с комплексным воздействием на
состояние здоровья и психику учащихся. Все это обуславливает необходимость в
основательном переосмыслении развития физической культуры. Социальным заказом в
этой сфере является оздоровление, формирование здорового образа жизни,
разностороннее физическое и связанное с ним развитие обучающихся средствами
физической культуры. Необходимо по-новому взглянуть на вопросы преподавания
урока физической культуры в его нынешнем виде. Слабая спортивная материальная база
школ также не способствует мотивации обучающихся к занятиям физической культуры.
Вместо классических двух академических часов (то есть двух уроков) обучение
проводится по трехчасовой системе преподавания физической культуры. При этом
занятия стали обязательными для всех обучающихся, включая тех, у кого есть
медицинские справки, дающее освобождение от выполнения упражнений.
Подчеркивается, что освобождение от физической культуры – это в принципе понятие
несуществующее, поскольку совсем исключить из учебной программы обучающегося
какой-либо предмет нельзя. Исходя из этого, преподавание физической культуры для
обучающихся отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специальной
группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки, они
теоретически знакомятся с физической культурой. Введение трех уроков физической
культуры в неделю способствовало мнение, что данный предмет позволяет
обучающимся несколько отвлечься от рутинного обучения за партами, расслабить ум,
сменить характер деятельности, что должно положительно сказываться на результатах и
эффективности учебного процесса в целом. Введение третьего часа физической
культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано
объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании
современных обучающихся, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной
активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования
физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.
Учебный процесс по физической культуре связан с комплексным воздействием на
морфо - функциональную сферу, состояние здоровье и психику учащихся. Своеобразие
содержания и средств обучения, характер дидактического взаимодействия педагога и
учащихся специфичны. Все это обуславливает необходимость в основательном
переосмыслении процедуры адаптации общих закономерностей обучения к
особенностям предмета и разработке специфических принципов, методов, форм,
составляющих основы дидактики данной дисциплины.[4]
В результате занятий физическими упражнениями улучшается мозговое
кровообращение, активизируются психические процессы, обеспечивающие восприятие,
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переработку и воспроизведение информации. Так, имеются многочисленные данные о
том, что под влиянием физических упражнений увеличивается объем памяти,
повышается
устойчивость
внимания,
ускоряется
решение
элементарных
интеллектуальных задач, убыстряются зрительно-двигательные реакции.
Надо отметить, что, несмотря на свое большое самостоятельное значение,
активизация психических процессов не входит в число задач, которые выдвигаются
различными теориями физического воспитания. А ведь она особенно важна для уроков
физической культуры в образовательном учреждении, где часто у обучающихся
наблюдается умственное переутомление. Поэтому активизация психических процессов
и подготовка нервной системы обучающихся к активному функционированию на
последующих уроках является, безусловно, первоочередной задачей.
Такова общая закономерность влияния занятий физическими упражнениями на
активизацию умственной деятельности учащихся. Однако имеется ряд данных,
свидетельствующих о том, что достижение такого положительного влияния требует
дифференцированного использования физических упражнений, различающихся по виду
и длительности выполнения, а также учета индивидуально-типологических
особенностей и степени физической подготовленности обучающихся. [5]
Миссия учителей физической культуры – донести до обучающихся красоту
движения, своим примером увлечь, создать предпосылки к осознанной мотивации в
приобретении компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, научить заполнять свой досуг, поверить в себя. Научить быть здоровым –
вот первоочередная задача учителя.
Актуальные вопросы преподавания физической культуры пытались и пытаются
решить многие ученые, педагоги, руководители самых различных рангов. В теории и на
практике активно разрабатывались вопросы дифференциации, индивидуализации и
профилизации обучения, интеграции содержания образования, внедрялась идея
гуманизации. [7] Одной из основных задач физической культуры в настоящее время
является проведение работы по формированию ценностных ориентиров на физическое и
духовное развитие личности, здоровый образ жизни, потребностей и мотивов к
регулярным занятиям физическими упражнениями. Проблема потребностей и интересов
отличается чрезвычайной важностью в связи с тем, что они являются исходными
детерминантами любого вида деятельности. Эта проблема изучается многими науками о
человеке и активно разрабатывается с позиций философии, психологии, педагогики,
социологии, экономики и других общественных наук. Однако до сих пор это не
удавалось других идей, концепций нельзя рассматривать как всеохватывающую из-за их
направленности на совершенствование отдельных компонентов сложной системы
образования.
Литература. 1. Абрамова Е.М. .//Здоровье в школы, 2012 : сб. науч. ст. : по
материалам III Международного конгресса учителей физической культуры. 27-30 июня
2012, г. Петразоводск. – С. 8-11; 2. Киселев А.В., Серегина Е.В.//Здоровье в школы, 2008
: сб. науч. ст. : по материалам Международного конгресса учителей физической
культуры и специалистов пропагандирующих здоровый образ жизни. 24-30 июня 2008,
г.Петразоводск. – С. 76-80; 3. Сазончик, Т. С. Коррекция низкой физической активности
человека как проблема адаптивной физической культуры / Т. С. Сазончик //
Культурологические проблемы дошкольного образования в поликультурном регионе:
сб. науч. ст.: по материалам Всерос. науч.- практ. конф. – Чебоксары, 2010. – С. 86—90.
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ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Симина Т.Е.
Детский сад компенсирующего вида № 987, г. Москва.
Summary. At the present time amount of children with breakdown of locomotor
apparatus 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 locomotor apparatus.
Актуальность. Для обучения плаванию дошкольников разрешено использовать
любую программу, в том числе с традиционным подходом при параллельнопоследовательном освоении двух сходных по структуре движений способов: кроля на
груди и кроля на спине. Однако, известно, что именно кроль на груди является очень
сложным в освоении при начальном обучении в любом возрасте, особенно в младшем.
При этом именно плавание кролем и дельфином в полной координации не
рекомендуется использовать и в лечебном плавании. Кроме того, по результатам
анализа литературы не удалось обнаружить специальных программ по обучению
плаванию детей с нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Исследования специалистов показывают, что более чем у 70% детей имеются
отклонения, связанные с нарушением функций ОДА. В настоящее время число детей,
имеющих различные нарушения ОДА, неуклонно растет. По мнению специалистов,
именно дошкольный возраст является благоприятным для исправления и коррекции
нарушений осанки, которые поддаются изменению только во время роста позвоночника.
Ведущее место при устранении нарушений в развитии ОДА принадлежит
физическим упражнениям, массажу и плаванию. Но для того, чтобы от занятий
плаванием получить максимальный реабилитационный эффект, детей необходимо
обучить сначала плаванию различными способами.
Для обучения плаванию и эффективной коррекции функциональных нарушений
опорно-двигательного аппарата была разработана «Программа по плаванию для детей
от 3 до 7 лет с нарушениями ОДА». В ее основе лежит программа «Обучение плаванию
детей от 2 до 7 лет» (автор Т.А.Протченко), разработанная для здоровых детей и
основанная на одновременной методике.
С целью коррекции функциональных нарушений ОДА у детей в «Программу»
были включены авторские разработки комплексов специальных дыхательных,
оздоровительно-развивающих и корригирующих упражнений в воде с различными
предметами (плавательными досками, массажными мячами, массажными кольцами,
гимнастическими палками, аква-гантелями, нудлсами) и без них. Отдельную группу
составляют упражнения у специально разработанного и изготовленного по
индивидуальному проекту съемного поручня. Кроме того, в «Программу» включены
элементы прикладного плавания, а также требования и нормативы для детей с
функциональными нарушениями ОДА всех возрастных групп.
Настоящая программа по обучению плаванию детей от 3 до 7 лет с
функциональными нарушениями ОДА разработана для специалистов по плаванию в
дошкольных
образовательных
учреждениях
(ДОУ)
комбинированного
и
компенсирующего видов. Составлена на основе анализа передового опыта работы
окружной и городской экспериментальных площадок по плаванию на базе ДОУ № 2375
ЮЗОУО г. Москвы и учебного материала по обучению плаванию в детских садах,
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утвержденных Министерством образования РФ. Она обоснована современными
данными о морфо-функциональных особенностях детей 3-7 лет, данными физиологии,
гигиены, психологии, врачебно-педагогического контроля.
Организация занятий по плаванию по данной программе способствует
установлению оптимального оздоровительно-образовательного режима дошкольного
учреждения, имеющего стационарный плавательный бассейн.
В основу программы по обучению плаванию детей от 3 до 7 лет с
функциональными нарушениями ОДА положены результаты работы окружной и
городской экспериментальных площадок по плаванию на базе ДОУ № 2375 ЮЗОУО г.
Москвы. В 2010 году была успешно защищена диссертация на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук на тему «Обучение плаванию детей 4-6 лет с
нарушениями опорно-двигательного аппарата». Опыт работы в экспериментальном
режиме показал, что возраст детей от 3 до 7 лет является наиболее благоприятным для
коррекции имеющихся у них функциональных нарушений ОДА и для обучения
плаванию.
В программе особое внимание уделяется специальным дыхательным и
корригирующим упражнениям, подготовительным и развивающим упражнениям на
суше и в воде, выполнению в каждой возрастной группе установленных требований и
образовательных стандартов по всем имеющимся в программе разделам: знаний,
упражнений на суше, упражнений для освоения с водой, упражнений в воде.
Перед началом проведения занятий с детьми, педагог должен ознакомиться с
состоянием здоровья каждого ребенка, его ортопедическим диагнозом, принадлежности
к медицинской группе (основной, подготовительной или специальной) и группе
здоровья. С детьми, имеющими функциональные нарушения ОДА и отнесенными к
подготовительной и специальной медицинским группам, при обучении плаванию и
выполнении корригирующих упражнений необходимо учитывать рекомендованные
противопоказания к выполнению отдельных видов упражнений и способов плавания.
Выполнение требований разработанной программы должно обеспечиваться
совместными действиями специалистов по плаванию, администрации, воспитателей,
медицинских работников детского сада и родителей.
При организации занятий строго соблюдаются установленные санитарногигиенические требования, а также правила безопасности.
Занятия проводятся в течение года, как правило, 1-2 раза в неделю в младших, 2-3
раза в старших и подготовительных группах. Для более прочного формирования
навыков плавания и навыка правильной осанки рекомендуется в отдельные периоды в
подготовительных группах занятия проводить ежедневно.
Освоение содержания программы оценивается по результатам выполнения
требований и нормативов, установленных для каждой возрастной группы.
Целью
«Программы»
является
овладение
жизнесберегающим
и
здоровьеформирующим навыком плавания. Для эффективного осуществления
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществлять оздоровление детей, профилактику и коррекцию имеющихся у них
функциональных нарушений ОДА;
- расширять знания о значении занятий плаванием, дыхательных
и
корригирующих упражнений, выполняемых в воде;
- учить движениям руками, ногами различными способами плавания;
- учить выполнению специальных дыхательных, оздоровительно-развивающих и
корригирующих упражнений;
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- учить плаванию облегченными, неспортивными и спортивными способами в
полной координации;
- учить использованию элементов прикладного плавания;
- учить плаванию на максимально возможное расстояние со сменой способов.
Для эффективной реализации программы администрации ДОУ необходимо
постоянно совершенствовать материально-техническую базу бассейна в соответствии с
рекомендованным Департаментом образования инвентарем и оборудованием.
Особенностями данной программы является то, что она разработана для детей с
функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата и предусматривает
учет данных нарушений и индивидуальный подход при обучении плаванию. Также она
предусматривает максимальное использование времени занятия в воде за счет переноса
общеразвивающих и специальных плавательных упражнений, выполняемых в
подготовительной части, на занятия по физической культуре и утреннюю
гигиеническую гимнастику. Обучение детей проводится по одновременной методике с
использованием элементов всех способов плавания, начиная с движений руками.
С целью эффективной коррекции имеющихся у детей функциональных
нарушений опорно-двигательного аппарата в паузах между проплываниями для
активного отдыха и недопущения быстрого утомления используются авторские
дыхательные, оздоровительно-развивающие и корригирующие упражнения с
различными предметами и без них. Обучение специальным дыхательным и
оздоровительно-развивающим упражнениям проводится у специально разработанного
съемного поручня.
Данная программа позволяет учитывать индивидуальные
особенности освоения ребенком того или иного способа плавания.
Использование большого разнообразия специальных дыхательных и
корригирующих упражнений с предметами и без них, а также различных движений
всеми способами плавания позволяет чередовать интенсивность физической нагрузки,
поддерживать высокую моторную плотность и повышать интерес детей к занятиям
плаванием.
Перед школой выпускники детских садов, 6-7 лет, должны вплотную
приблизиться к выполнению норматива «Умею плавать» - проплывать 15-25 метров,
владея при этом всеми спортивными способами плавания.
Данная программа апробирована и внедрена:
- в работу бассейнов детских садов города;
- адаптирована к использованию на глубокой воде в больших бассейнах;
- овладение инновационной технологией включено в программу курсов повышения
квалификации специалистов по плаванию;
- по результатам работы окружной и городской экспериментальных площадок по
плаванию, работающих по данной программе, была защищена диссертация «Обучение
плаванию детей 4-6 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата»;
- по результатам использования данной технологии опубликовано 18 статей в различных
научных и научно-методических изданиях;
- полученные результаты доложены на международных, всероссийских, городских и
окружных конференциях, демонстрировались на городских, окружных и районных
семинарах-практикумах и круглых столах;
- за последние 5 лет: 78 – 86% и более выпускников детского сада компенсирующего
вида выполняют образовательный стандарт программы, проплывая 15-25 метров и
владея всеми спортивными способами плавания;
- у детей 4-6 лет с нарушениями ОДА в 5 раз повысилась плавательная
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подготовленность;
- у 56-84% детей улучшилось состояние осанки во фронтальной плоскости и у 83-96% в сагиттальной плоскости;
- у 52-76% отмечены улучшения в состоянии сводов стоп, у 24-39% произошла
стабилизация;
- сократилось количество случаев заболеваний ОРЗ и ОРВИ на 28,3%.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ
ТЕМПОВ ПРИРОСТА РЯДА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 7-10
ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ
Соколкина В.А.
Московский городской психолого-педагогический университет, г. Москва.
Summary. The study is devoted to the problem of genetic determinacy of the rates of
increase of children coordination abilities at the age of 7 – 10 , in special training. Found that
the rate of development of motor skills are more amenable to training than their absolute
performance, ie by training more quickly achieved the level of genetically determined
development of motor abilities.
Актуальность. Проблема двигательных способностей является одной из
центральных в теории и практике физического воспитания и спорта. Несмотря на
интенсивную ее разработку, некоторые важные аспекты остаются нерешенными, в том
числе, вопрос о роли и взаимодействии генотипа и среды, как основных факторов,
определяющих развитие двигательных способностей. Решение этого вопроса внесет
значительный вклад в разработку важнейших проблем физической культуры, в частности,
это позволит:
- четко определять реальные возможности
физического воспитания в
целенаправленном развитии двигательных способностей;
- на научной основе производить спортивный отбор детей, опираясь на генетически
детерминированные в онтогенезе морфологические и функциональные признаки;
- рационально строить индивидуальный тренировочный процесс, учитывая, что
эффект тренировки зависит, среди прочего, от нормы реакции организма на внешние
нагрузки.
В данной работе мы рассмотрим вопрос о степени генетической
детерминированности способности детей 7-10 лет к тренировке ряда координационных
способностей. Подобного рода исследования практически отсутствуют.
Цель
исследования:
определить
количественные
аспекты
генетической
детерминированности темпов прироста в условиях целенаправленной тренировки
следующих координационных способностей детей 7-10 лет в: способности
воспроизводить средние амплитуды движений, способности к РДО (реакции на
движущийся объект), способности сохранять динамическое равновесие и способности
согласовывать движения.
Методика. В своем исследовании мы использовали близнецовый метод (в частности
метод контрольных групп). Нами было обследовано 40 пар однополых близнецов 7-10 лет (20 пары монозиготных (МБ) и 20 пары дизиготных (ДБ)
близнецов). Зиготность близнецов определялась по методике D.I.Cohen (4), которая дает
правильный ответ в 97 % случаев.
Сила генетической детерминированности оценивалась по показателю Хольцингера
Н² (5), вычисленному через дисперсии (σ²) для МБ и ДБ, а также по критерию Фишера
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(F). Коэффициент Хольцингера условно оценивается следующим образом: 0 – 0,399
(преобладание средовых влияний), 0,400 – 0,599 (наследственно-средовые влияния), 0,600
– 1,0 (высокая наследственная обусловленность).
Для достижения поставленной цели был проведен педагогический эксперимент. С
каждой парой близнецов ежедневно в течении 3 недель проводились тренировки (всего 15
занятий по 20-25 минут). Каждое занятие включало упражнения для совершенствования
четырех координационных способностей: точности РДО, точности воспроизведения
движений средних амплитуд, динамического равновесия, согласования движений. Выбор
именно этих координационных способностей объясняется тем, что, как было нами
установлено ранее (1), абсолютные показатели развития точности РДО и согласования
движений в большей мере определяются влиянием генетических факторов, развитие же
двух других способностей – воздействием средовых факторов. Для измерения
показателей были использованы следующие методики: точность воспроизведения
средних (40º-50ºº) амплитуд движений определялась с помощью кинематометра
(В.Л.Марищук, 1984); точность РДО при разном предварительном времени
прослеживания за сигналом (0,3-0,7 с) – электросекундомером с движущейся стрелкой
(В.Л.Марищук, 1984); динамическое равновесие – по методике Е.Я.Бондаревского (1981);
согласование движений – по методике К.Mekota (1984).
Результаты исследования. В процессе тренировки абсолютные значения всех
изучаемых координационных способностей улучшились как у ДБ, так и у МБ (табл.1):
наибольший прирост обнаружен для способности воспроизводить амплитуду движений (
в среднем – 51, 0 %, р < 0,01), несколько меньший для способности сохранять
динамическое равновесие ( в среднем – 48,2%, р < 0,01) и способности к РДО ( в среднем
– 35,1 % , р < 0,05), наименьший прирост выявлен для способности согласовывать
движения ( в среднем – 13,5 %, р < 0,05).
Таблица 1
Показатели прироста ряда КС близнецов 7-10 лет в условиях целенаправленной
тренировки
КС
РДО, мс

Близнецы

Воспроизведение
амплитуды, угл.гр.

МБ
ДБ
МБ
ДБ

Динамическое
равновесие, см
Согласование
движений, с

МБ
ДБ
МБ
ДБ

Исходный Конечный
р
показатель показатель
80,50
50,39
< 0,05
85,00
51,31
< 0,05
2,76
1,32
< 0,01
3.29
1,65
< 0,01
50,10
46,79
14,17
14,18

26,60
23,60
12,24
12,29

< 0,01
< 0,01
< 0,05
< 0,05

Сравнение значений темпов прироста изучаемых КС показало, что средние
внутрипарные различия (d) во всех четырех случаях больше у ДБ, чем у МБ. Однако,
для способностей сохранять динамическое равновесие и воспроизводить амплитуду
движений разница между величинами d у МБ и ДБ значительно меньший, чем для
способностей к согласованию движений и РДО (табл.2). Соответственно и
коэффициенты наследуемости различны:
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Таблица 2
Показатели генотип-средовых влияний на темпы прироста координационных
способностей детей 7-10 лет

Способности

Близнецы

Х

Динамическое
равновесие,см

МБ
ДБ

23,50
23,20

Воспроизвед.
амплитуды,уг.гр

МБ
ДБ

1,5
1,64

Согласование
движений, с.

МБ
ДБ

1,93
1,88

РДО, мс

МБ
ДБ

29,75
33,25

Статистические параметры
d
σ²
Н²
175,7
15,50
214,3
16,60
0,179
0,97
1,05
0,88
1,30

12,00
19,00

0,74
0,86
0,57
1,45
127,50
268,75

F

P

1,22

> 0,05

0.136

1,15

> 0,05

0.601

2,51

< 0,05

0,525

2,10

> 0,05

Примечание: Х – среднее значение, d – средняя внутрипарная разность,
σ²-средняя внутрипарная
дисперсия, Н² - коэффициент наследуемости Хольцингера, F– критерий Фишера, p – существенность критерия.

Для способности к РДО значение коэффициента наследуемости (Н²= 0,525) говорит о
небольшом преимуществе наследственных факторов, для точности воспроизведения
амплитуды движений (Н²= 0,136) и способности сохранять динамическое равновесие
(Н²= 0,179) – о подавляющем влиянии средовых факторов, для способности
согласовывать движения (Н²= 0,601) – о преимущественном влиянии на темы развития
этой КС наследственных факторов. Величина F-критерия Фишера также лишь в двух
случаях- для РДО и согласования движений – является статистически значимой (р < 0,05).
Сравнение значений коэффициентов наследуемости
для темпов прироста
рассматриваемых КС со значениями коэффициентов наследуемости, полученными для
абсолютных показателей этих же КС, показало (табл. 3), что для всех изучаемых КС
коэффициенты наследуемости имеют меньшие значения, чем коэффициенты, найденные
для абсолютных показателей.
Следовательно, на темы развития рассматриваемых КС в большей мере можно
воздействовать средовыми факторами, в частности, средствами тренировки, чем на
абсолютные показатели этих КС.
Таблица 3
Показатели H² для темпов прироста и для абсолютных значений ряда КС детей 7-10
лет
H²

РДО

Для темпов
0,525
прироста
Для абсолютных
0,717
значений

Способности
Воспроизведение Динамическое Согласование
амплитуд
равновесие
движений
0,136

0,179

0,601

0,408

0,223

0,806

Подобная же закономерность была выявлена при изучении влияния генотипа и среды
на темпы прироста гибкости (Л.П,Сергиенко, С.В.Алексеева, 1978), а также некоторых
морфологических признаков (С.С.Дарская с соавт., 1974; Т.В.Панасюк, 1974). Таким
образом, темпы развития двигательных способностей в большей мере поддаются
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тренировке, чем абсолютные их показатели, т.е. путем целенаправленной тренировки
быстрее достигается тот уровень развития двигательной способности, который
генетически детерминирован. Дальнейшая тренировка, скорее всего, не приведет к росту
абсолютных показателей, а лишь обеспечит поддержание достигнутого уровня
(Л.П,Сергиенко, С.В.Алексеева,1978).
Литература. 1. Соколкина В,А, Генетические и средовые детерминанты в
изменчивости координационных способностей детей 7-10 лет//Новые исследования в
психологии и возрастной физиологии. – 1992. - № 1. С. 92-94. - 2. Cohen D.I., Dibble E.,
Graur J.M., Pollen. W Separating identical from fraternal twins // Arch. Gen. Psychiatry.- V. 29.
– 1973. – P. 465-469. - 3. Holzinger K. The relative effect of nature and nurture and nurture
influences on twin differences // I. Educ. Psychol. – 1929. – V.20. P. 241-248.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ
ЖИЗНИ
Чайченко М.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Summary. Rapid unpredictable novation, inadequate education and the growth of sociopedagogic requirements even more to have a negative impact on the health of schoolchildren.
Актуальность. Важным показателем благополучия общества является состояние
здоровья подрастающего поколения. Проблемы детского здоровья в настоящее время
приобретает особую актуальность. Эта проблема, на наш взгляд, нуждается в новых
подходах. В вопросах оздоровления детей должны принимать участие родители,
медики, педагоги, психологи, социальные педагоги и другие специалисты.
Значительная часть нарушения здоровья у взрослых и детей вызвана
неправильным образом жизни. Возникает необходимость формировать у детей понятие
здорового образа жизни, воспитывать соответствующие навыки и привычки.
Цель и методы исследования. С целью изучения отношения первоклассников к
здоровому образу жизни мы провели социологическое исследование, по истечению
первой недели обучения. В нем приняли участие ученики 1-х классов 2012-2013
учебного года среднего образовательного учреждения № 15 г. Коломна в количестве 97
человек. На данном этапе исследования детям была предложена анкета, где мы выявили
представление младших школьников о здоровом образе жизни, состоянии своего
здоровья, готовности к ведению собственного здорового образа жизни, отношение к
физическим упражнениям и стремление к сохранению своего здоровья.
Понятие о здоровом образе жизни у детей данного возраста приравнивается к
понятию «здоровье». Мы получили следующие результаты (табл.).
Результаты анкетирования первоклассников.
Вопросы
Что, на ваш взгляд, означает
термин
«здоровый
образ
жизни»?

Часто ли ты болеешь?
Делаешь ли ты утром зарядку?

Ответы учащихся
Быть здоровым
Есть фрукты и овощи
Заниматься спортом
Больше гулять
Мало болеть
Часто
Редко
Иногда
Да
Нет
Иногда
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Количество%
35
8
15
7
35
15
15
70
20
14
66

Занимаешься
ли
спортивной секции?

ты

в

Много ли свободного времени
проводишь на улице?
Чувствуешь ли ты усталость
после уроков?
Чем ты любишь заниматься в
свободное время?

Да, еще с детского сада
Нет, но планирую
Нет
Много гуляю

51
32
17
51

Не много
Совсем не гуляю
Нет
Не очень устаю
Иногда
Всегда
Смотреть мультфильмы
Настольные игры, рисовать
Играть в компьютер
Гулять

34
15
32
27
36
5
20
8
60
12

Выводы. Полученный нами материал, в ходе исследования, указывает
- на необходимость воспитания у учащихся потребностей здоровья и
формирования у них навыков здорового образа жизни, как наиболее эффективного
средства профилактике заболеваний, сохранения и укрепления здоровья;
- углубление и конкретизацию представлений о физической культуре, расширение
представления о важности ежедневных физических упражнений.
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ В РАМКАХ ТРЕТЬЕГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ (ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ
ТАНЦЕВ)
Щербакова О. В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г.
Коломна.
Данная статья посвящена рассмотрению возможности использования спортивных
бальных танцев в рамках третьего урока физической культуры в общеобразовательных
школах.
Занятия физической культурой направлены не только на развитие силы,
выносливости и других физических качеств, но и на формирование красивого тела и
воспитание культуры движений. Пропорциональное тело и красивая осанка повышают
самооценку ребенка, и, таким образом, положительно влияют на его общее развитие и
адаптацию.
После принятия решения о введении в школьную программу третьего урока
физической культуры у преподавателей появилась возможность расширить средства
физической культуры и многие обратили своё внимание на спортивные, в том числе и
бальные, танцы. Бальные танцы не только многогранно воздействуют на организм,
воспитывая гармоничное, пропорционально развитое тело, но сама природа
возникновения бальных танцев неразрывно связана с усвоением норм этики и
формированием хорошего вкуса. Это заложено в самой сути танца. Но очень часто
преподаватели физической культуры не учитывают специфику спортивных танцев и
используют манеру ведения урока не свойственную этому виду спорта. Зачастую звучат
команды подобного типа «Равняйсь, смирно, на первый второй рассчитайся, первые
номера шаг вперед. К исполнению вальса приступить.» Подобный стиль ведения уроков
не соответствует данному виду спорта и воспринимается как если бы баскетбольная
команда вышла на тренировку или соревнование в обтягивающих узких трико. Надо
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учитывать, что в Советской России уроки физической культуры развивались как
система подготовки молодежи к военной службе и носили военно-прикладной характер.
Современное общество стремится разнообразить средства воспитания подрастающего
поколения и поэтому спортивный бальный танец привлекает внимание преподавателей,
как эффективное средство воспитания. Но для того что бы полноценно использовать
возможности этого вида спорта, необходимо учитывать его специфику и исторически
сложившиеся традиции и нормы. По этому в данной статье рассматриваются ключевые
исторические моменты развития спортивных бальных танцев, которые помогут понять
стиль и характер ведения занятий на уроках.
Спортивный бальный танец зародился в придворно-замновой церемониальной
культуре, и бережно сохранил европейскую выхолощенность исполнения танцев. Даже
латиноамериканская программа выверена в соответствии с европейскими стандартами
стиля и манеры исполнения танца, а так же внешнего вида спортсменов.
Если совершить экскурс в историю развития бального танца, то можно отметить
интересные тенденции его развития, как системы организации досуга и метода
физического воспитания подрастающего поколения, так и влияние его на общество. В
нашей статье мы пропустим замково-придворный период развития бальных танцев и
начнём наш обзор с 15 века. В 1661 году произошло событие, которое в будущем в
корне изменило развитие, как бальных танцев, так и хореографии в целом. Французский
король, Луи пятнадцатый, отдал указ о создании Королевской академии танца. Как и
любого учебного заведения, основной задачей академии была подготовка
профессиональных танцмейстеров. И именно на академию была возложена работа по
популяризации танцев:
Академия танца организовывала и проводила балы и
танцевальные вечера. По указу Людовика XV, с 1715 года, вводятся платные
общественные балы в здании оперного театра. Организация балов для третьего
сословия ввела танцы (и соответственно танцевальную музыку, культуру поведения,
общения и определенные нормы физической культуры) в жизнь людей, не только как
новый вид организованного досуга, но сделала модным норму общения, принятую в
высшем обществе.
Таким образом, создание Королевской академии танца является переломным
моментом для общества. Можно перечислить некоторые моменты влияния академии на
развитие общества:
1. Культура поведения, выработанная высшим обществом в условиях многовековых
замково-придворных традициях, стала культивироваться во всех слоях общества.
2. Привилегированная форма проведения досуга высшего света стала доступным
развлечением для любого члена общества за умеренную плату, что подтолкнуло
многих состоятельных граждан третьего сословия дать своим детям не только
хорошее образование, но и привить светские манеры.
3. Танцмейстеры из слуг-самоучек при дворе получили статус преподавателей,
приобрели независимость, создали цех профессионалов.
4. Как следствие, новый статус танцмейстеров позволил им стать законодателями
моды, этикета и культуры поведения и общения.
5. В Академии были разработаны первые методические пособия для преподавателей
танца.
6. Академией были установлены строгие формы некоторых бальных танцев,
которые исполняются без изменений, и по сей день.
7. Академия проводила определенную научную работу: систематизировала танцы;
методы обучения; изучала народные танцы; на основе народных танцев создавала
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бальные, которые соответствовали этикету, вкусу, форме и покрою костюма
привилегированного класса.
На общественные балы собирались представители различных слоёв общества,
которые получили возможность приобщиться к культуре проведения досуга
привилегированного сословия. Это позволило цеху танцмейстеров распространить свою
деятельность не только среди дворянских семей, но и зажиточных представителей
третьего сословия, что в целом повлияло на распространение этикета, культуры
общения и манеры поведения. А так же привлекло внимание зажиточной части третьего
сословия к другим видам искусства: музыки, живописи, скульптуры, литературы, так
же сделало популярными занятия фехтованием и верховой ездой, т.е. сформировало
определенное представление о физическом воспитании детей и молодёжи. В XVIII веке
балы стали культурной формой отдыха и организации досуга для зажиточных слоев
общества, не имеющих благородного происхождения. Но танцы, прошедшие
филигранную обработку в цехе танцмейстеров требовали специальной выучки. Цех
танцмейстеров начинает тиражировать среди обычных граждан, в том числе, и
высокопоставленных, продукты своей деятельности. Танцмейстеры буквально
навязывали понятие о необходимости этикета, манер, культуры общения, норм
физической подготовки, знание модных танцев и умение вести светскую беседу. В своей
деятельности они опираются на механизмы статусной конкуренции, одной из
составляющих которой является мода. Танец в XVIII веке рассматривается как наука.
Как себя надо правильно вести в обществе, как надо танцевать, вести светскую беседу –
знали только танцмейстеры. Постепенно элементы бального этикета (приветствие,
пластическая норма поведения, т.е. красиво идти, стоять, сидеть и т.п.) становятся
нормой повседневного поведения в обществе. Иными словами танцмейстер обучал
культуре общения, которая в значительной мере создавалась в профессиональном цехе.
Нужно отметить, что все пособия по танцам восемнадцатого и девятнадцатого
веков не столько излагают обязательные фигуры танцев, сколько описывают, как
снимать шляпу, подавать руку дамам и многое другое из той области, которую мы
сегодня относим к "правилам вежливости". В учебниках описывается как надо
выглядеть, во что надо одеться. В этот период преподаватели танцев во главе с
академией танца играли одну из важнейших ролей в формировании новой
коммуникативной системы, которая позже стала единственной приемлемой
международной формой общения.
Бальная практика сильно повлияла на систему образования молодых людей: для
того чтобы освоить танцевальное искусство, ученики вынуждены были знакомится с
произведениями знаменитых художников, поскольку на них изображены великие люди
в благородных позах с красивым, хорошо развитым телом, изучать музыку, чтобы верно
чувствовать такт, упражняться в фехтовании или гимнастике и т. п. Бальная культура
как бы стягивала самые разнообразные виды деятельности формируя у людей
потребность в здоровом образе жизни. во второй половине девятнадцатого века танцы
осваивали с раннего детства — с 5—6 лет.
Обучение танцам напоминало тренировку спортсмена, которая в нужный момент
придавала
танцорам
ловкость,
уверенность,
привычность
в
движениях,
непринужденность.
Танцы придавали манерам дворянина величавость, грацию,
изящество. Это было, как говорят, «в крови» и воспитывалось с детства. Параллельно с
танцами обязательно уделялось внимание занятиям верховой езде, фехтованию, а в
конце девятнадцатого века в моду вошли занятия английской гимнастикой, боксом и
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рукопашным
боем.
Комплексное
физическое
воспитание
способствовало
пропорциональному развитию тела, выработки выносливости, быстроте и ловкости.
Бал, как уже отмечалось, носил характер скрытой состязательности, во второй
половине девятнадцатого века бальные танцы приобрели зрелищность, характерную для
спорта и примерно в этот же период начали проводится первые турниры по бальным
танцам, т.е. бальные танцы начали формироваться как новый вид спорта.
Чтобы оценить образовательный и воспитательный потенциал спортивных
бальных танцев, необходимо учитывать богатую историю развития танцевальной
культуры от эпохи средневековья и проведения балов до середины двадцатого века,
когда бальный танец начал приобретать статус спортивных танцев.
На всех этапах развития, бальные танцы были эталоном этикета и галантности. В
восемнадцатом веке
было замечено положительное влияние сочетания занятий
бальными танцами и фехтованием. В девятнадцатом веке танцмейстеры отмечали, что
бальным танцам лучше обучались люди, которые предпочитали подвижный образ
жизни: занятия английской гимнастикой (модную в тот период), фехтованием, легкой
атлетикой, верховой ездой, плаванием. Еще с восемнадцатого столетия было отмечено,
что занятия бальными танцами пробуждают интерес к скульптуре, живописи и музыке.
В девятнадцатом веке занятия живописью, музыкой, танцами, фехтованием и верховой
ездой использовались наравне с обучением письму, чтению, иностранным языкам и
математике, как средствами воспитания молодёжи и формирование всесторонне
развитой личности. Уже с 19 века к танцу относились не просто как к форме проведения
досуга, а как к комплексному воспитанию физических качеств, эстетического и
художественного воспитания. В сочетании с гуманитарными, точными науками и
популярными видами спорта, бальные танцы создавали систему воспитания
гармоничной, духовно развитой личности.
История развития бальных танцев в двадцатом веке протекала неоднозначно: от
полного запрета, как
пережитка империализма до формирования устойчивой
спортивной системы с развитой сопутствующей индустрией.
Но хочется отметить, что бальные танцы - это прежде всего система воспитания
подрастающего поколения, система эстетического и физического воспитания, которая
формировалась в течении десяти столетий и эта система развивалась , и продолжает
развиваться, вместе с обществом, отвечая его требованиям и запросам. И на данный
период развития современного общества выявилась необходимость использования
многовекового опыта по воспитанию подрастающего поколения, заложенного в
системе комплексного воспитания средствами бального танца. Именно уроки
физической культуры могут обеспечить тот комплексный подход, результативность
которого отметили преподаватели 18 века. На этот богатый опыт обратили внимание
преподаватели физической культуры, и в наших школах возрождается лучшая традиция
обучения подрастающего поколения.
Литература. 1. Касаткина Л.В. Танец - это жизнь. / Л.В. Касаткина.- СП, 2006; 2.
Неминущий Г.П. Дукальская А.В. Бальные танцы. История и перспективы развития./
Г.П. Ниминущий; А.В. Дукальская.- Ростов-на-Дону, 2001; 3. Родионов В А. Физическое
развитие и психическое здоровье Человек. Культура. Здоровье. / В.А. Родионов — М.,
1997; 4. Худяков С. Искусство танца. Историяю Культура. Ритуал / С. Худяков.- М.
:Эксмо 2010; 5. Ярошенко Н.Н. Педагогические парадигмы социально-культурной
деятельности: Уч.пособие./ Н.Н. Ярошенко. - М., 2004.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ
ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Щетинина С.Ю.
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск.
Summary. Study of priority activity kinds of physical education lessons for
schoolchildren from different gender and age groups lets us find out schoolchildren’s need and
arrange schoolchildren’s physical-sport activity and pedagogical support in physical-sport
environment. Analysis of priority activity kinds of physical education lessons for female and
male schoolchildren and in general for each age group as well with evolution from 5th to 11th
grades by example of schoolchildren living in north rural areas conditions is conducted here.
Priority activity kinds of physical education lessons for secondary school age schoolchildren
and in general for comprehensive school schoolchildren are detected here.
Актуальность. Формирование потребности у школьников в занятиях физической
культурой и здоровом образе жизни предопределяет создание в современной
общеобразовательной школе физкультурно-спортивной среды, комфортной для
учащихся, что предполагает учёт потребностей и интересов школьников в видах
двигательной активности и средств оздоровления человека. Исследование приоритетных
видов занятий для школьников разных половозрастных групп на уроках физической
культуры способствует выявлению современных тенденций, учёт которых позволяет
организовать физкультурно-спортивную деятельность и педагогическую поддержку
школьникам в физкультурно-спортивной среде.
Гипотеза исследования предполагает, что исследование приоритетных видов
занятий для школьников разных половозрастных групп на уроках физической культуры
позволит выявить их потребности и организовать физкультурно-спортивную
деятельность, способствующую повышению эффективности физического воспитания в
общеобразовательной школе.
Цель. Провести анализ приоритетных видов занятий на уроках физической
культуры для школьников в динамике от 5 к 11 классу, выявить специфические
возрастные, половые и общие тенденции.
Задачи:
1) Провести анализ приоритетных видов занятий на уроках физической культуры
для девочек, мальчиков, и, в общем, в каждой возрастной группе в динамике от 5 к 11
классу;
2) Выявить приоритетные виды занятий на уроках физической культуры для
учащихся среднего и старшего школьного возраста, а также в общем учащихся
общеобразовательной школы.
Методика. Для проведения исследования нами была разработана анкета для
учащихся общеобразовательных школ. Анкетирование проводилось среди школьников
5-11-х классов, проживающих в северных сельских районах Хабаровского края
(посёлках городского типа, рабочих посёлках, сёлах, приравненных к районам Крайнего
Севера), где были представлены девочки и мальчики каждого класса. Всего было
опрошено 655 школьников. Анализ полученных результатов осуществлялся с
использованием статистических методов в программе Statgraphics.
Результаты исследования. Выявлено, что для девочек 5-6-х классов наиболее
значимыми видами занятий на уроках физической культуры являются: подвижные игры,
специализированные виды спорта, основы здорового образа жизни. Начиная с 7-го
класса и включительно по 11-ый класс, специализированные виды спорта занимают
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лидирующую позицию в их выборе, также к приоритетным видам девочки относят
подвижные игры, оздоровительные физические упражнения и занятия фитнесом.
Для мальчиков уже с 5-го класса и по 11-й – специализированные виды спорта
являются более приоритетными среди других видов занятий, существенный интерес для
них представляют подвижные игры, развитие физических качеств и оздоровительные
физические упражнения. Несмотря на существующие стереотипы, выявлено, что
занятия атлетической гимнастикой для мальчиков не являются приоритетными, большее
предпочтение у них вызывает изучение основ ЗОЖ.
Наименьший интерес и для девочек и для мальчиков каждой возрастной группы
вызывает выполнение контрольно-нормативных требований по программе.
Анализ приоритетных видов занятий учащихся на уроках физической культуры (из 8
вариантов, при возможности выбора нескольких вариантов ответа) показал, что как
между ответами девочек и мальчиков каждого класса, так и в ответах девочек от класса к
классу, мальчиков, а также в общей оценке учащихся от класса к классу не выявлено
достоверных различий (анализ по критерию χ2-Пирсона), что свидетельствует об их
однородности (табл. 1).
Для учащихся среднего школьного возраста наибольший интерес вызывают
специализированные виды спорта (51,3 % девочек; 59,3 % мальчиков), подвижные игры
(49,2 %; 50,6 % соответственно), ритмическая гимнастика (фитнес) для девочек – 22,7 %
и атлетическая гимнастика для мальчиков – 19,0 %, а также оздоровительные
физические упражнения – 18,6 % учащихся.
В старших классах среди наиболее приоритетных видов двигательной активности
также выделяются специализированные виды спорта (41,7 % девочек; 55,2 %
мальчиков), становятся более значимыми для девочек занятия фитнесом – 37,5 %, а для
мальчиков – на развитие физических качеств (31,0 %), остаются среди приоритетных и
подвижные игры (26,0 % девочек; 36,2 % мальчиков).
В общей итоговой оценке наиболее приоритетными видами двигательной
активности на уроках физической культуры для учащихся 5-11 классов являются: 1)
специализированные виды спорта – 50,7 %; 2) подвижные игры – 45,0 %; 3) фитнес для
девочек – 26,9 %, развитие физических качеств для мальчиков – 19,9 % (табл. 2).
Приоритетные виды занятий на уроках физической культуры
для учащихся среднего и старшего школьного возраста
Таблица 2
Приоритетные виды занятий для
школьников на уроках физической
культуры

Средний школьный
возраст

Всего
учащихся

Старший школьный
возраст

Дев.
n=238

Маль
n=263

Итог
n=501

Дев.
n=96

Маль
n=58

Итог
n=154

Дев.
n=334

Маль.
n=321

Итог
n=655

1 Специализиров. виды спорта

51,3

59,3

52,5

41,7

55,2

46,8

47,6

53,9

50,7

2 Подвижные игры

49,2

50,6

49,7

26,0

36,2

29,9

42,5

47,7

45,0

3 Фитнес для дев., атлетическая
гимнастика для мальчиков

22,7

19,0

17,0

37,5

8,6

26,6

26,9

11,2

19,2

4 Оздоров. физич. упражнения

20,6

15,6

18,6

15,6

19,0

16,9

19,2

17,1

18,2

5 Основы ЗОЖ

20,2

15,2

18,4

11,5

8,6

10,4

17,7

15,3

16,5

6 Развитие физических качеств

18,1

17,1

17,8

16,7

31,0

22,1

17,7

19,9

18,8

7 Выполнение контрольно-нормат. требований по программе

8,0

10,6

8,4

6,3

3,4

5,2

7,5

8,1

7,8

8 Другое

2,5

6,8

3,4

3,1

1,7

2,6

3,0

3,4

3,2
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Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что
прослеживается определённая тенденция в приоритетных видах занятий на уроках
физической культуры для учащихся разных половозрастных групп, что указывает на
важность учета потребностно-мотивационной сферы школьников. Только в том случае,
если учащиеся обладают высоким уровнем мотивации, определяющим их потребности и
интересы в учебно-воспитательном процессе, его эффективность будет высокой и
побуждать школьников к самостоятельной деятельности по увеличению резервов своего
здоровья.
Учет потребностно-мотивационной сферы школьников в видах двигательной
активности и региональных особенностей среды проживания, являются одним их
факторов повышения эффективности и качества образовательного процесса в
общеобразовательной школе, что и легло в основу разработки нами гуманитарных
технологий организации физического воспитания школьников и их апробации в
условиях интегрированной физкультурно-спортивной среды северных сельских
районов.
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РАЗДЕЛ III. "ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ; ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА”
ТЕХНОЛОГИЯ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Алхасов Д.С, Дудкин М.А, Максименко Ю.Д.
Ногинский филиал Московского государственного областного университета, г. Ногинск.
Summary. Training of teachers of physical culture, cirriculum, pedagogical technology,
the technology of enlarging of didactic units.
Актуальность. Использование современных образовательных технологий в
учебном процессе в настоящее время является одним из важнейших условий
модернизации системы образования, в том числе системы подготовки специалиста в
области среднего профессионального образования. Выбор педагогических технологий
должен быть обусловлен необходимостью такой организации образовательного
процесса, при которой обеспечивается оптимизация обучения и воспитания, за счёт
уменьшения доли репродуктивной деятельности, снижения нагрузки студентов, более
эффективного использования учебного времени [1, 2, 3].
Проблемы
преподавания
дисциплин
профессиональной
подготовки
физкультурного образования освещались в работах Г.Г Наталова, 1998; В.К. Бальсевича,
1991; Л.И Лубышевой и В.А. Магина, 2003; Р.А. Пилояна, 2000; 2001; 2005.
В подготовке учителя физической культуры в системе СПО (среднего
профессионального образования) студентам приходится осваивать большое количество
учебных дисциплин, в основе которых лежат частнопредметные методики физического
воспитания:
- базовые дисциплины с методикой (тренировки): гимнастика, лёгкая атлетика,
плавание, лыжная подготовка и др.;
- профессиональный модуль (ПМ) «Преподавание физической культуры
по основным общеобразовательным программам»;
- профессиональный модуль «Организация и проведение внеурочной работы и
занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры»;
- профессиональный модуль «Методическое обеспечение процесса физического
воспитания».
При этом, основной дисциплиной является «Теория и история физической
культуры». На основе этой дисциплины изучаются базовые; то есть, частнопредметные
методики вытекают и строятся на основе общей методики физического воспитания и
спорта, преподаваемой в дисциплине «Теория и история физической культуры».
Средства, методы, принципы, формы физического воспитания, обучение двигательным
умениям и навыкам, воспитание физических качеств и др., изучается в дисциплине
«Теория и история физической культуры», а затем, реализуется в частнопредметных
методиках
ПМ:
«Преподавание
физической
культуры
по основным
общеобразовательным программам»; «Организация и проведение внеурочной работы и
занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры».
На ПМ «Методическое обеспечение процесса физического воспитания», общая теория и
методика физического воспитания, и методика преподавания физической культуры
по основным общеобразовательным программам оказывает опосредованное влияние.
Кроме того, при освоении учебных дисциплин специальности «Физическая
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культура» необходимо обеспечить связь с другими общепедагогическими предметами:
биомеханика, физиология, психология и др. Знания этих общепедагогических
дисциплин необходимы для обеспечения научности процесса физического воспитания.
Также в учебном процессе необходимо использовать программу по физической
культуре для общеобразовательной школы, поскольку этот нормативно - методический
документ определяет содержание профессиональной деятельности учителя физической
культуры. Большое значение имеет производственная практика студентов, которая
также должна быть включена в технологию подготовки студентов.
Исходя из этого, целесообразно выстроить такую систему обучения, которая
вскрывала бы системность, интеграцию учебных дисциплин на основе умозаключений
по аналогии.
По – нашему мнению, такой технологией может являться технология
«укрупнения дидактических единиц» (УДЕ), предложенная П.М. Эрдниевым.
Технология УДЕ относится к педагогическим технологиям на основе
дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала, где
основополагающим является принцип оптимального содержания дидактической
системы знаний. Для реализации этого принципа необходимо соединить элементы
знаний кратчайшими логическими связями, где количество доказательств сведено к
минимуму, а максимум внимания уделяется главным, наиболее общим и значимым
идеям и сведениям. Системный подход реализуется в структуре предъявляемой
информации и в использовании основанных на ней приёмов систематизации знаний.
Также необходимо предъявлять учащемуся не только сами знания, но и наиболее
рациональные методы овладения знаниями [1, 2, 4].
В таблицах 1, 2 отображена концептуальная часть технологии УДЕ при
подготовке учителя физической культуры (на рисунке 2 - концептуальная часть
технологии).
Таблица 1
Руководящие
принципы
Философская
основа

Целевые
ориентации

Концептуальная часть технологии УДЕ при подготовке учителя физической культуры
Описание

Технология УДЕ в подготовке учителя физической культуры является
приспосабливающейся к диалектической философской основе.
Формирование у будущего учителя физической культуры диалектической
методологической основы проявляется через понимание:
- непродуктивности решения профессиональных задач с опорой на обыденный опыт;
- влияния на отдельный учебный элемент различных факторов, создающих
представление целостности изучаемого объекта;
- соподчинённости (иерархии) различных дидактических единиц учебного
материала внутри одной учебной дисциплины или модуля,
что обеспечивает системное восприятие учебного материала;
- логических взаимосвязей однородных учебных дисциплин или блоков учебного
материала в системе общепрофессионального цикла.
умение:
- переноса усвоенной логики для решения профессиональных задач;
- решения профессионально – педагогических задач по аналогии.
1. Достижение целостности знаний методики физического воспитания
как важнейшее условие развития интеллекта студентов и понимание особенностей
решения профессиональных задач.
2. Структурирование учебного материала на основе логической последовательности,
обеспечивающей его единство и целостность.
3. Создание учебно - методического и дидактического материала, отражающего сущность
педагогической технологии.
4. Формирование профессиональных компетенций студентов на основе овладения
необходимым
педагогическим
инструментарием,
обеспечивающим
решение
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профессиональных задач.
Научная
концепция
обучения

Концептуальные
положения

Схема обучения

Ассоциативно – рефлекторная. В результате обучения, у студентов происходит
объединение различных ассоциаций в системы, определяются отношения значимости,
смежности, сходства явлений и объектов и включение их в соответствующие
ассоциативные ряды.
Эта деятельность осуществляется по частносистемным ассоциациям,
обеспечивающим переход от восприятий к представлениям и понятиям;
внутрисистемным ассоциациям, обеспечивающим систематизацию ассоциативных рядов
в единую систему внутри
учебной дисциплины или раздела и межсистемным, обеспечивающим системные
связи между учебными предметами.
Под понятием укрупнение дидактических единиц понимается следующая интеграция
конкретных подходов к обучению.
1. Обеспечение унификации подачи учебного материала по различным частным вопросам
и методикам.
2. Применение единого терминологического аппарата в учебном процессе.
3. Обеспечение единства в решении учебных задач на основе аналогии.
1. Усвоение дидактической единицы и выделение в ней отдельных элементов и их
взаимоотношений.
2. Усвоение общей системы решения профессиональных задач.
3. Перенос усвоенных знаний на решение более сложных
и частнопредметных профессиональных задач.

Параметр

Классификационные параметры технологии УДЕ
Характеристика

Таблица 2

Содержание

По
уровню
применения
По
философской
основе

Общеметодическая

Методика физического воспитания

Диалектическая

По
основному
фактору развития

Социогенная

По
концепции
усвоения

Ассоциативно –
рефлекторная
с элементами
поэтапной
интериоризации
Информационная
с элементами
операционной
Обучающая, светская,
технократическая

Демонстрация путей продуктивного разрешения
проблемной ситуации на основе требований
диалектической логики
Физическое воспитание как профессиональная
деятельность и социальная функция жизнедеятельности
общества
Формирование у обучающихся межсистемных связей
путём определения отношений значимости, смежности,
сходства различных компонентов методики физического
воспитания и включения их в соответствующие
ассоциативные ряды
Формирование необходимых знаний, умений
и навыков (ЗУН) с элементами формирования способов
умственных действий (СУД)
Освоение знаний методики физического воспитания
на основе системного подхода с выделением различных
структурных единиц учебного материала, определения их
взаимосвязи как внутри одного учебного предмета, так и в
системе общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей
Обучение осуществляется по заранее составленной
программе

По ориентации
на
личностные
структуры
По
характеру
содержания

По типу управления

Программное обучение:
цикличное,
направленное,
автоматизированное
Классно – урочная;
групповая +
индивидуальная
Дидактоцентри-ческая

По
организационным
формам
По подходу
к обучаемым
По преобладающему Объяснительно методу
иллюстративная
По
направлению Дидактическое

Применима как в работе с группой обучаемых, так и по
индивидуальным заданиям
Главными факторами формирования личности выступают
дидактические средства
Объяснение учебного материала усиливается применением
иллюстративного материала
Учебный материал конструируется как дидактическая
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модернизации

реконструирование

система обучения на основе системного подхода

По
категории
обучаемых

Массовая +
продвинутая

Может использоваться для обучаемых разного уровня:
усреднённого и повышенного

Литература. 1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии
обучения.- М., 1995; 2. Беспалько В.П. Элементы теории управления процессом
обучения.- М., 1971; 3. Педагогика / Под ред. Пидкасистого.- М.: РПА, 1996; 4. Селевко
Г.К. Современные образовательные технологии.- М.: Народное образование, 1998
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ЖЕНСКОЙ
ГИМНАСТИКЕ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Борисова И. В.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. The work is dedicated to the application of the methods of the
gymnastics for women in the process of education at university.
Аннотация. Работа посвящена использованию средств женской гимнастики в
учебном процессе вуза.
Актуальность данной темы требует совершенствования структуры и организации
учебного процесса. Существующая система физического воспитания направлена в
основном на выполнение студентами определенных учебной программой нормативов
при выполнении тестов на различные двигательные качества, не учитывая их
личностных ценностей, интересов и потребностей. В результате становится понятна и
очевидна необходимость использования в учебном процессе инновационных подходов
для организации занятий по физическому воспитанию в вузе.
Физическая культура в вузе должна формироваться целенаправленно, с учетом
профиля будущей профессиональной деятельности. Разработка специальных программ
по современным двигательным системам на основе интеграции спортивных и
оздоровительных технологий позволит обеспечить оптимальное развитие физических
качеств, устойчивую потребность к двигательной активности, раскрытие
индивидуальных способностей студенток.
Исходя из этого возникла необходимость инновационного подхода в реализации
программы
преподавания
женской
гимнастики,
логически
сочетающей
дифференцированные комплексы упражнений различной координационной сложности
со средствами и методами художественной, ритмической, эстетической, основной,
гигиенической, дыхательной гимнастики, а также восточных оздоровительных видов:
йога, система Пилатеса и система Изотон.
Цель работы – анализ этапов разработки, внедрения технологии комплексов
различной координационной сложности
в учебный процесс по физическому
воспитанию в МГОУ.
Результаты исследования. Была разработана специальная учебная программа по
физическому воспитанию студенток «Женская гимнастика», которая соответствовала
требованиям государственного образовательного стандарта и включала в себя
методическое обеспечение проведения учебных занятий по физическому воспитанию на
первых, вторых курсах дневного обучения. В конце второго курса обучения
проводилась итоговая аттестация знаний, умений и навыков студенток по предмету –
участие в зачетных соревнованиях.
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Программа основана на проведении учебных занятий под музыкальное
сопровождение поточным и фронтальным методами. Методика проведения занятий
предусматривает выполнение упражнений без остановок, продолжительное время с
применением различных шагов, танцевальных и хореографических элементов. Учебное
занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. В его
подготовительной части используются базовые шаги простой хореографии и движения с
небольшой амплитудой, что позволяет плавно повысить нагрузку и подготовить опорнодвигательный аппарат к дальнейшей работе. В основной части занятия предусмотрены
упражнения аэробного характера: более сложные базовые и танцевальные шаги с
движениями рук, повороты, прыжки и подскоки, которые составляются в связки,
последние в композицию, а полученная композиция повторяется несколько раз.
Разучивание и повторение композиции происходит без остановок и пауз, что позволяет
поддерживать ЧСС в основной части урока на уровне 140-150 уд/мин. Танцевальные
движения и базовые элементы соответствуют характеру музыкального сопровождения и
несут определенную эмоциональную окраску. Это дает возможность уйти от
однообразия и монотонности циклической нагрузки и эффективно развивать аэробные
возможности занимающихся. В основной части занятия также предусмотрены
упражнения силового характера, направленные на развитие мыщц брюшного пресса,
спины, ног и рук. Большое внимание уделяется развитию подвижности суставов,
формированию правильной осанки и развитию общей координации движений
посредством системы Пилатес. Силовые упражнения также выполняются под музыку и
без длительных пауз.
Обязательная составляющая этих занятий - последовательное разучивание и
совершенствование упражнения без предмета, упражнения с обручем, упражнения с
мячом. В каждом семестре студентками разучиваются новые связки и в конце семестра
их выполнение сдается на оценку. Зачетные комплексы имеют различную хореографию,
характер и исполнение. Это дает возможность не только развивать координацию
движений, чувство ритма, но и осваивать новые танцевальные движения, обогащать и
развивать собственную хореографию. В заключительной части занятия используются
дыхательные упражнения, упражнения на гибкость и расслабление в положении лежа и
сидя, йога. В соответствии с этим подбирается спокойная приятная музыка,
способствующая восстановлению организма после нагрузки.
В программе занятий у студенток предусмотрено самостоятельное составление
танцевальной композиции в группе 4-6 человек, которая должна иметь законченный
вид, хореографию соответствующую музыкальному сопровождению и выражать
определенный характер танцевально – гимнастической композиции. Выбор музыки,
стиля движений и рисунка перестроений производится самими студентками
самостоятельно. Также в композиции они могут использовать различные
гимнастические предметы и снаряды как традиционные (мяч, лента, скакалка и др.) так
и прикладные (флажки, веера, платки, шляпы и др.). Составление и совершенствование
танцевальной композиции проходит под контролем преподавателя. Работа в команде
позволяет развивать творческие способности студенток, дает возможность выразить
свою индивидуальность и проявить лидерские возможности, а некоторым - избавиться
от комплексов и раскрепоститься.
Ежегодно в конце учебного процесса проходит первенство университета по
женской гимнастике среди студенток 2-х курсов включающее обязательное участие
команд от всех факультетов. Команды факультетов под руководством преподавателей
соревнуются в обязательной программе, а также в синхронности и артистичности
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исполнения авторской танцевально – гимнастической композиции. Знания по технике
исполнения упражнений по художественной гимнастике, также применяются в
судействе соревнований.
Постоянно совершенствуемые средства и методы позволяют обоснованно
сократить вынужденные паузы и интервалы отдыха, что, в свою очередь, ведет к
повышению плотности учебных занятий и, как следствие - к более выраженному
развитию основных двигательных качеств: силы, быстроты, гибкости, выносливости,
координационных способностей. Также этому способствует возможность варьировать
физическую нагрузку путем увеличения или снижения количества упражнений и числа
повторений за счет поточного метода. Средства и методы, используемые при
проведении занятий по женской гимнастике, в достаточной степени обеспечивают
необходимое количество и качество двигательной активности, так как включают
разнообразные элементы аэробного характера, силовой подготовки, упражнения на
расслабление, дыхание и т. д., что положительно влияет на все основные
функциональные системы организма.
Выводы. Разработанная нами программа стимулирует выявление и развитие
креативных способностей, раскрепощает студенток, способствует формированию
лидерских задатков, раскрытию и проявлению индивидуальности. Вместе с тем, работа
в коллективе выдвигает требования по корректному и уравновешенному общению
между его членами, что положительно влияет на развитие коммуникабельного типа
общения. Возможность студенток проявлять свою индивидуальность и творческие
способности, отсутствие однообразных циклических нагрузок, монотонности,
сказывается на повышении интереса к занятиям, что отражается на посещаемости и
уровне успеваемости.
Занятия, проводимые с использованием женской гимнастики:
- положительно влияют на развитие силы, гибкости, координации движений,
пластики, чувства ритма;
- повышают интерес к занятиям, что подтверждается значительным повышением
(10-15%) посещаемости;
- удовлетворяют потребности студенток в двигательной активности;
- способствуют развитию творческих способностей;
- оказывают положительный эффект в комплексном оздоровлении организма
студенток.
Литература. 1. Васильев О. С. Йога и художественная йога // Теория и практика
физической культуры. – 2004. - № 7. - 2. Мартис Л., Тарнопольская Р. Методические
рекомендации по проведению занятий ритмической гимнастикой. Тарту, 1988. - 3.
Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: в 2-х т. Т.1 Теория и методика. -М.: Федерация
аэробики России,2002 г. - 232с.
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ
Борисова О.А., Чибриков Э.А., Якушин С.А..
Московский областной педагогический университет, г. Москва.
Summary. The annotation. The study of the level of physical fitness in first-year
students will allow teachers to plan training sessions with the development of their physical
qualities.
Аннотация. Изучение уровня физической подготовленности у студентов207

первокурсников позволит преподавателям планировать учебные занятия с учётом
развития их физических качеств.
Актуальность работы. Физическая подготовленность студентов является
важнейшим фактором, определяющим состояние здоровья, функциональное состояние и
работоспособность человека, его успехи в овладении профессиональными умениями и
навыками, продуктивность физического и умственного труда.
Движение - основное внешнее проявление деятельности организма и вместе с тем
важный фактор его развития.
Основная цель нашего исследования - определить начальный уровень физической
подготовленности студентов-первокурсников.
Задача исследования - изучить уровень физической подготовленности студентовпервокурсников, поступающих в МГОУ за последние два года.
Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников,
проведение тестов физической подготовленности методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось на кафедре физического
воспитания МГОУ. В нём приняли участие 212 студентов трёх факультетов: 52 биолого-химического, 75 - географо-экологического, 85 - изобразительного искусства и
народных ремёсел (ИЗО и НР).
Для изучения уровня физической подготовленности, мы использовали четыре
теста: бег 100 метров (на скоростно-силовую подготовленность), бег 2000 метров у
девушек и 3000 метров у юношей (на общую выносливость), наклон вперёд из
положения стоя (на гибкость), подтягивание на перекладине - у юношей и поднимание
туловища в сед из положения лёжа на спине - у девушек (на силовую
подготовленность).
Результаты исследования. Тестирования проводились в начале 2010-11 и 2011-12
учебных годов. Результаты тестирования представлены в таблице1.
Таблица 1
Показатели оценки физической подготовленности студентов-первокурсников
№

Факультет

1

Девушки:
Биолого-химический факультет

2

Географо-экологический
факультет
Факультет ИЗО и НР

3
4

Юноши:
Биолого-химический факультет

5

Географо-экологический
факультет

6

Девушки:
Биолого-химический факультет

7

Географо-экологический
факультет
Факультет ИЗО и НР

8

Учебный год
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012

2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
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Тест: бег 2000м (у девушек),
бег 3000м (у юношей), мин, с
V%
11:56±1:35
11:15±0:51
10:55±0:49
12:58±1:13
11:27±1:27
13:02±1:52
13:11±0:55
13:40±1:04
13:44±1:18
13:40±0:53
Тест: бег 100м, с
17,42±1,53
16,47±1,49
16,80±1,24
16,99±1,73
17,24±1,05
16,88±0,76

13,33%
7,65%
7,58%
9,47%
12,53%
14,15%
7,03%
7,88%
9,50%
6,58%

8,76%
9,07%
7,40%
10,18%
6,03%
4,44%

9

Юноши:
Биолого-химический факультет

2010-2011
2011-2012

10

Географо-экологический
факультет

2010-2011
2011-2012

11

Девушки:
Биолого-химический факультет

12

Географо-экологический
факультет
Факультет ИЗО и НР

13
14

Юноши:
Биолого-химический факультет

15

Географо-экологический
факультет

16

Девушки:
Биолого-химический факультет
Географо-экологический
факультет
Факультет ИЗО и НР

17
18
19
20

Юноши:
Биолого-химический факультет
Географо-экологический
факультет

2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012
2010-2011
2011-2012

14,31±0,78
13,58±0,67

5,45%
4,96%

13,75±0,57
4,18%
13,99±0,88
6,28%
Тест: поднимание туловища в
сед из положения лёжа на спине
(у девушек), подтягивание
(у юношей), кол-во раз
63,93±19,56
68±26,45
55,22±18,19
75,46±12,94
59,83±10,47
47,19±13,00
9,33±4,12
11,43±5,85
11±4,93
7,77±3,96
Тест: наклон вперёд из
положения стоя, см
12,21±5,29
12,14±5,37
14,56±3,24
15,26±4,89
12,13±5,82
11,92±5,02
9,89±8,34
10,14±1,95
11,03±5,16
8,92±5,09

30,61%
38,90%
32,94%
17,16%
17,32%
27,02%
44,18%
51,23%
44,79%
50,99%
43,34%
44,28%
22,29%
32,04%
47,52%
41,35%
84,37%
19,24%
46,84%
57,05%

В контрольном нормативе, оценивающем общую выносливость, студентки
биолого-химического факультета при поступлении в вуз в 2010-2011 учебном году
имели среднюю оценку «3», а студентки факультетов ИЗО и НР и географоэкологического - «4». В 2011-2012 учебном году у студенток факультетов географоэкологического и ИЗО и НР показатели соответствуют средней оценке неудовлетворительно, а у биолого-химического факультета - средней оценке «3».
Данные представлены на рисунке 1.

Рис.1. Оценочные показатели в тесте на общую выносливость (мин, с), девушки

Общая выносливость у юношей имеет неудовлетворительную оценку. Данные
представлены на рис 2.
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4
2

2010-2011 уч.г.

0

2011-2012 уч.г.

Б/х

2011-2012 уч.г.
2010-2011 уч.г.

ГЭФ

Рис.2. Оценочные показатели в тесте на общую выносливость (мин,с), юноши

Анализ результатов, характеризующих скоростно-силовую подготовленность,
показал, что в беге на 100 метров студентки географо-экологического факультета имеют
средний оценочный уровень «4», биолого-химического факультета - «3» и факультета
ИЗО и НР - «4». У студентов биолого-химического факультета прослеживается
тенденция улучшения показателей в беге на 100 метров. Средняя оценка у них в беге в
2010 учебном году была неудовлетворительной, а у поступивших в 2011 году средние
показатели оценивались на «4». У студентов географо-экологического факультета
изменений оценочных показателей не произошло.
Данные представлены на рисунках 3, 4.
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3
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2011-2012 уч.г.
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2010-2011 уч.г.
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2010-2011 уч.г.
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ГЭФ

Изо и НР

Рис.3. Оценочные показатели теста: бег 100 м (с) у девушек
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Рис.4. Оценочные показатели теста: бег 100 м (с) у юношей

В тесте на силовую подготовленность, лучший показатель у студенток биолого210

химического факультета. Он соответствует средней оценке «5». По сравнению со
студентками-первокурсницами
географо-экологического
факультета
2010-2011
учебного года, имеющими среднюю оценку «4», этот показатель в 2011-2012
улучшается. У студенток ИЗО и НР противоположная картина, у них происходит
тенденция к ухудшению показателей (рис.5).

Рис.5. Оценочные показатели в тесте на силовую подготовленность (кол-во раз), девушки.

В тесте на силовую подготовленность, лучший показатель у студенток биологохимического факультета. Его уровень соответствует средней оценке «5». По сравнению
со студентками-первокурсницами географо-экологического факультета 2010-2011
учебного года, имеющими среднюю оценку «4», этот показатель в 2011-2012 улучшился
и оценивается «5» баллами. У студенток ИЗО и НР происходит тенденция к ухудшению
показателей.
Силовые показатели у юношей биолого-химического факультета оценивались в
2010 году как неудовлетворительные, а в 2011 году – на оценку «3». У юношей
географо-экологического факультета произошла тенденция снижения показателей
(рис.6).

Рис.6. Оценочные показатели в тесте на силовую подготовленность (кол-во раз), юноши

В тесте, оценивающем гибкость, студентки показывают неудовлетворительные
результаты. (рис.7).
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Рис.7. Оценочные показатели в тесте на гибкость (см), девушки

Показатели студентов-первокурсников юношей в оценке этого качества тоже
являются неудовлетворительными (рис.8).

Рис.8. Оценочные показатели в тесте на гибкость (см), юноши

Сравнительный анализ физической подготовленности студентов-первокурсников
2010-11 и 2011-12 годов позволяет сделать следующие выводы:
1. В тесте, оценивающем уровень общей выносливости, наблюдается тенденция
к ухудшению результатов.
2. У студентов-первокурсников с годами наблюдается тенденция к улучшению
показателей в тесте на скоростно-силовую подготовленность, как у девушек, так у
юношей.
3. В тесте на силовую подготовленность произошло улучшение результатов у
девушек биолого-химического и географо-экологического факультетов, у юношей
биолого-химического факультета; ухудшение результатов наблюдается у студенток
факультета ИЗО и НР и юношей географо-экологического факультета.
4. В тесте на гибкость в каждом учебном году показатели характеризуются как
неудовлетворительные.
Выводы. Таким образом, у студентов-первокурсников, поступивших в МГОУ в
различные учебные годы, наблюдается явная тенденция ухудшения результатов
физической подготовленности по большинству показателей. Это, на наш взгляд, связано
с низким уровнем преподавания физической культуры в общеобразовательной школе.
Физические качества развиваются и совершенствуются различными средствами и
методами физической культуры, но к их выбору надо подходить, исходя из
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психофункционального
состояния организма и физической подготовленности.
Методика физического воспитания студентов должна быть оптимальной. Развивать
физические качества студентов первокурсников, необходимо с учётом первоначального
уровня их физической подготовленности.
Литература. 1. Алексеев Н.И. Учебно-методический комплекс дисциплины
«Физическая культура». - М: МГОУ, 2007. – 2. Ильинич В.И. Физическая культура
студента. - М.: «Гардарики», 2005. – 3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической
культуры. - М.: ФиС, 1991.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ЛИЧНОСТНЫХ КОНСТРУКТОВ
СТУДЕНТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КАК ОДНОГО ИЗ КРИТЕРИЕВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Булавкина Т. А.
Брянская государственная инженерно технологическая академия, г. Брянск.
Резюме. Наличие в структуре личности смысловых осей, отражающих
субъективный когнитивный компонент социокульурного опыта личности в области
физической культуры определяет показатели уровня физической подготовленности как
одного из критериев физической культуры личности.
Summary. The presence in the structure of personality of conceptual axes, reflecting the
subjective cognitive component culture experience in the field of physical culture defines the
indicators of the level of physical fitness as one of the criteria for physical culture of the
person.
Актуальность. Профессиональная состоятельность и высокий уровень
профессиональной компетентности студента, как идея современной высшей
технической школы, должна соединяться с идеей качественного проживания личностью
периода студенчества. Одним из условий качественной студенческой жизни является
его физкультурно-спортивная деятельность. Физическая культура как моделирующая
культурная система способна обеспечить личности не только варианты особого
поведения и отношения с окружающим миром, но и дать ей схему взаимосвязей с
профессиональным и культурным пространством. Мониторинг воздействия физической
культуры на личность, как считает Т.В.Скобликова, (2001), остается для теоретиков и
практиков физического воспитания актуальным, особенно, в связи с реализацией идеи
гармонизации этого воздействия.
Особая роль физической культуры в том, что она как система формирует сферу
смыслов и значений и соответствующую ей систему потребностей личности,
трансформируя существующие естественные потребности, например, в двигательной
активности, в более осмысленные, сопровождаемые развитием специальных
физических, интеллектуальных, эстетических и эмоциональных и др. потребностей.
Система смыслов оказывает решающее влияние на повседневное поведение личности,
активно участвуя и в воспроизводстве физической культуры, и в организации и
развитии жизнедеятельности. Усвоение культуры как творческое развитие личности
обусловлено собственной общественно-преобразовательной деятельностью личности, а
не только внешними, по отношению к личности, усилиями (И.Ф.Исаев, 2004).
Субъективный культурный опыт личности структурируется под воздействием
общественного мнения, установок, личностных особенностей и т.п. Формирование
всегда проявляется в изменениях, новообразованиях, усложнениях личности, причем
источники влияния могут быть не известны (Г.М.Коджаспирова, А.Ю.Коджаспиров,
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2005, С.376). Признание существования физической культуры личности возможно
только в соотнесении с творческой самореализацией личности в этой области.
Саморазвитие, самосовершенствование студентов технического вуза в контексте
физической культуры в значительной степени определяется сознанием с учетом
субъективного культурного опыта личности. Творческое структурирование
окружающей реальности студента является одним из факторов возможной
самореализации в этой области. Как справедливо отметил В.П.Зинченко (1998),
«Человек может находиться в культуре и оставаться вне ее, может быть таким же
пустым местом, как для него культура, смотреть на нее невидящими глазами, проходить
сквозь нее как сквозь пустоту, не «запачкавшись» и не оставив на ней своих следов» [17
С. 185].
Гипотеза. Эффективная самоактуализация студентов технических вузов в
контексте физической культуры возможна при наличии в структуре личности
смысловых осей, отражающих субъективный когнитивный компонент положительного
социокульурного опыта личности в области физической культуры.
Цель и задачи. Целью исследования является анализ взаимосвязи характеристик
системы личностных конструктов студента с показателями уровня физической
подготовленности как одного из критериев физической культуры личности. Основная
задача - осуществить качественный и количественный анализ выявленных
закономерностей, раскрывающих специфику взаимосвязей между особенностями
систем личностных конструктов студентов и их физической подготовленностью.
Методика. Репертуарные решетки Дж. Келли, «настроенные» (в терминологии
создателей метода) набором ролей на сферу физической культуры и профессиональной
подготовки в вузе, стандартные контрольные двигательные тесты для студентов в
соответствии с программой технического вуза по физической культуре.
Для математического анализа использовался пакет прикладных программ
Statistika 6,0 for Windows и специально разработанная программа обсчета репертуарной
решетки.
Полученные результаты и их обсуждение. Физическая культура личности
является как одним из способов, так и одним из результатов познания и освоения
определенного сегмента окружающего мира. Личность создает, изменяет и использует
систему личностных конструктов для восприятии окружающего мира и, поэтому, в ней
отражается то, что для личности имеет значение (А.Дж.Келли, 2000).
Специфика самосознания личности воплощается в текстовых стереотипах
(конструктах в терминологии Келли), и накладывает отпечаток как на распознавание
типовых смысловых конструкций
сферы физической культуры и выявление
ценностных ориентиров, так и на создание личностью собственных конструктов с
целью более тонкого различения элементов, объясняющих эту сферу в силу ее большой
личностной значимости.
Анализ семантического пласта, представленного текстовыми смысловыми
стереотипами (конструктами), касающегося сферы физической культуры позволяет
судить о наличии того или иного социокульурного опыта личности в этой области,
прогнозировать элементы социального поведения в связи с физической культурой,
выявлять динамику формирования физической культуры личности в вузе, и, даже,
определять закономерности этой динамики, то есть, прогнозировать возможность
самоактуализации студента в этой области.
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№
класса

При этом, отсутствие конструктов физкультурно-спортивной направленности
может свидетельствовать об отсутствии как личностной необходимости воспринимать,
так и об отсутствии механизма восприятия данной сферы жизнедеятельности.
В результате эксперимента была выявлена тесная взаимосвязь между числом
конструктов, относящихся к сфере физической культуры и спорта в индивидуальной
репертуарной решетке студентов и их уровнем физической подготовленности. Условно,
выборка студентов 1 курса БГИТА (n=105), принимавших участие в исследовании, была
разбита на 5 условных классов, отличающиеся по количеству используемых личностью
конструктов из сферы физической культуры и спорта, для описания и понимания
действительности (табл.1).
Таблица 1
Взаимосвязь числа конструктов физкультурно-спортивной направленности в
репертуарной решетке и оценки показателей физической подготовленности у студентов
1 курса (мужчин)

1

Характеристика класса по количеству
личностных конструктов физкультурноспортивной деятельности в репертуарной
решетке (из 20 возможных)

2

Отсутствие конструктов
конструктов отторжения
От 1 до 2 конструктов

3

или

наличие

Относительная
частота
классов
(в % от
объема
выборки
n=105)
10,4

Средние статист. показатели физ.
подготовленности студентов внутри
класса (суммарный балл по 4-м
традиционным тестам М±mx, в скобках
указано стандартное отклонение).
Максимально возможная сумма баллов—
20.
7,2±0,92 (σ=2,93)

23,8

7,7±0,85 (σ=4,19)

От 3 до 4 конструктов

33,4

10,3±0,62 (σ=3,62)

4

От 5 до 7 конструктов

20,1

11,7±1,07 (σ=4,80)

5

Более 7 конструктов

12,3

15,6±0,66 (σ=2,31)

Между первым и вторым; между третьим и четвертым классами не выявлено
достоверных различий по уровню физической подготовленности. Достоверные
различия по уровню подготовленности (по критерию Стьюдента, для p ≤0,05) выявлены
между классами 1 и 3 (t=2,79), 1 и 4 (t=3,18), 2 и 3 (t=2,47), 3 и 5 (t=5,85), 4 и 5 (t=3,10).
Высокая
корреляция,
существующая
между
уровнем
физической
подготовленности и числом конструктов, выявляемых с помощью настроенной
репертуарной решетки и относящихся к сфере физической культуры и спорта,
позволила получить уравнение регрессии (значения округленные).
Физ. подготовка (баллы) = 5,9+0,95*(Число конструктов ФКиС)
Где, физическая подготовленность студентов, оценивается в баллах по четырем
двигательным тестам, предлагаемым программой для высших учебных заведений (бег
3000м, бег 100м, прыжок в длину с места, количество сгибаний рук в висе на
перекладине).
Было получено и обратное уравнение регрессии, где в качестве независимой
переменной выступал уровень подготовленности студентов:
Число конструктов = -4,46+0,88* (
ба
л
л
овпофиз
.
Отсутствие личностной необходимости воспринимать сферу физической
культуры обнаружено у 10,4% студентов (полностью отсутствуют физкультурноспортивные конструкты или присутствуют конструкты отторжения физкультурноспортивной деятельности), что свидетельствует о несформированности физической
культуры личности. Было выявлено, что появление физкультурно-спортивных
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конструктов в репертуарной решетке определяется предыдущим опытом занятий в
какой-либо спортивной секции. Отсутствие такого опыта спортивных занятий в
школьные годы, даже в минимальных объемах, отрицательно сказывается на отношении
к физкультуре и спорту при поступлении в вуз, в лучшем случае это отношение бывает
безразличным. Этот класс студентов для ориентации в окружающем мире не использует
конструктов, связанных с физической культурой и спортом, поэтому, вряд ли возможно
говорить о сформированности у них физической культуры. Среди студентов,
отнесенных к этому классу, только 1 человек (9%) пытался в школьные годы заниматься
в спортивной секции, но опыт занятий был негативным и не продолжительным (2
месяца).
Среди 25 студентов, имеющих в своей репертуарной решетке 1-2 физкультурноспортивных конструкта (2-й класс), 18 человек (72%), хотя и весьма непродолжительное
время (несколько месяцев), но пытались заниматься каким-либо видом спорта или
несколькими видами в разное время. Спортивных разрядов не имел никто. Согласно
непараметрическому критерию знака, для условно выделенных 1 и 2 класса можно
утверждать (с достоверностью р>0,05), что если студенты не занимались каким либо
видом спорта в школьные годы, то они практически не используют конструкты
физкультуры и спорта в своей когнитивной структуре.
Среди студентов 3-го условного класса (35 человек) не было тех, кто хотя бы
непродолжительное время не занимался спортом в каких-либо секциях. Из них, 30
человек (85,7%) посещали спортивные секции по году или немного больше, остальные
занимались более продолжительное время. Анализ причин завершения спортивной
деятельности не проводился. У 7 студентов (20%) имелись юношеские разряды.
Согласно непараметрическому критерию знака, можно утверждать (с достоверностью
р>0,05), что если студенты имели, пусть даже не очень длительный, положительный
опыт занятий в спортивной секции в школьные годы, то они сохраняют и используют в
дальнейшем конструкты, относящиеся к физкультуре и спорту. То есть, даже
незначительный по продолжительности опыт спортивной деятельности в школьные
годы приводит к определенной степени усвоение и личностной адаптации норм и
культурных ценностей спорта и физической культуры, а физическая культура
приобретает личностную значимость.
Особенно ярко данная тенденция проявляется у студентов, отнесенных нами к 4 и
5 условным классам (n=34). Все студенты этих классов в школьные годы занимались в
каких-либо спортивных секциях. При этом, у пятнадцати из них были юношеские или
массовые разряды.
Было выявлено, что при малом числе конструктов (от 1 до двух-трех) они носили,
как правило, обобщающий характер (например: «любит спорт»). А в решетках с 4-10
конструктами, им была присуща достаточно тонкая дифференцировка понятий из
области физической культуры и спорта (пример конструктов студента Ры-ва (в решетке
отмечается 7 конструктов: «увлекаются восточными единоборствами», «плавают
хорошо», «любят зимний спорт», «спортивный разряд имеют», «занимаются спортом в
одной секции», «увлекаются футболом», «профессия тренер»).
Контент-анализ позволил выделить группы конструктов, объединенные
смысловым содержанием. В индивидуальной беседе, обязательно, производилось
уточнение смыслового контекста тех личностных конструктов, чье содержание могло
пониматься не однозначно.
В
рамках всей выборки
число личностных конструктов спортивной
направленности в среднем составляет 3±1,94. Значительно меньше (0,1±0,28),
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встречается конструктов оздоровительной направленности. Выявлены достоверные
различия (по t-критерию, р<0,05), в частоте встречаемости в репертуарных решетках
конструктов спортивной направленности, с одной стороны, и, с другой стороны, числом
конструктов оздоровительной направленности и числом конструктов, относящихся к
телосложению. Тем самым, находит подтверждение тот факт, что спорт как
деятельность занимает у студентов более значительное место в структуре личности,
чем оздоровительная деятельность и забота о телосложении.
Но, для тех студентов, для которых личностно значимо оздоровление и
телосложение, конструкты этого направления, чаще занимают более высокие ранги (с 1
по 7) (средний ранг 0,78±2,90). У конструктов, отражающих телесную культуру
средний ранг составляет 2,3±4,77. В то же время, у студентов, ориентированных на
спортивные занятия ранг этих конструктов в среднем ниже (9,7±4,29),.
Заключение и выводы. Актуализация физкультурно-спортивной, учебной или
любой другой деятельности в вузе требует от личности создания смыслового
конструкта, объясняющего реальную ситуацию и поведение в ней. Если в системе
личности нет какого-либо понятия (конструкта), то можно с уверенностью утверждать,
что данное понятие не используется личностью в жизни, для составления представления
о мире, и, оно не входит в ее культуральную модель мира. Особое внимание следует
обратить на студентов (их 10,4%), у которых отсутствуют физкультурно-спортивные
смысловые конструкты, чей субъективный образовательный запрос в отношении
формирования или повышения уровня физической культуры отсутствует или
неочевиден.
Выделено 5 условных классов в зависимости от уровня сформированности
физической культуры личности, отличающихся по количеству используемых личностью
конструктов из сферы физической культуры и спорта для описания и понимания
действительности и, поэтому, различным образом реагирующих на педагогическую
программу формирования физической культуры. Получена высокая значимая (5%)
корреляция между уровнем физической подготовленности студентов и числом
конструктов, относящихся к сфере физической культуры и спорта, выявляемых с
помощью настроенной репертуарной решетки.
Литература. 1. Зинченко В.П. Живое знание. – Самара: СГПУ РАО, 1998; 3. Исаев
И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя я: Учебное пособие для
вузов Изд. 2-е, стереотип. / И.Ф.Исаев, издательство Академия,- 2004, 208 с.; 4. Келли
А. Дж. Теория личности: Психология личных конструктов/ Келли А. Дж. /Пер. с англ. и
научн. ред. А.А.Алексеева.-СПб: Речь, 2000.- 249 с.; 5. Коджаспирова Г.М.,
Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике .-Москва: ИКЦ Март; Ростов н/Д:
Издательский центр Март , 2005. – 448 с.; 6. Скобликова, Т.В. Становление физической
культуры студентов в педагогическом вузе : Дис. ... д-ра пед. наук - Курск, 2001. - 366 с.
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
МОЛОДЕЖИ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Голубь Е. Ю.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск
Summary. The article gives theoretical consicleration of professional orientation of
serior students at school related with the activity in the field of «The safety of life» from the
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point of competent attitude.
Актуальность. Реализация Болонской декларации, целевой программы развития
образования, президентской программы «Дети России» актуализирует поиск
педагогических подходов к решению задач в сфере образования и воспитания личности
на старшей ступени обучения. На первое место выдвигается не только
информированность человека, но и умение решать проблемы, возникающие в сфере
безопасности, что составляет основу компетентностной модели образования.
С позиций компетентностного подхода результатом профессионального
образования является компетентность, которая определяется как готовность выполнять
основные профессиональные функции в соответствии с принятыми нормами и
стандартами.
Компетентность проявляется в умении соотнести свою деятельность с тем, что
уже наработано в данной сфере, в способности продуктивно взаимодействовать с
инновационным опытом, в воспитании у себя креативности как способа бытия в
профессии, в способности к рефлексии.
Сегодня, построение образовательного процесса осуществляется в соответствии с
требованиями современного рынка.
Такими требованиями сегодня становятся:
• усиление внимания к интересам личности ученика;
• развитие его способностей, ориентация обучения на формирование
компетентности.
Результаты исследований. Сущностными характеристиками компетентностноориентированного образования являются следующие:
1.Усиление личностной направленности образования, т.е. обеспечение активности
школьника в образовательном процессе и обеспечение возможности выбора профессии.
Эта задача решается с помощью введения на старшей ступени обучения профильной
дифференциации. Эта реформа предоставляет образовательному учреждению широкие
возможности в организации одного или нескольких профилей, а учащимся – в выборе
профильных и элективных курсов, которые в совокупности и составляют его
индивидуальную образовательную траекторию.
2.Развивающая направленность образования. Развивающее образование – это
образование, которое не просто имеет развивающий эффект, но, будучи индивидуально
ориентированным, ставит основной целью его развитие, реальное продвижение. Знания,
умения и навыки являются при этом не столько самостоятельной целью, сколько
средством в процессе развития ребенка.
3.Ориентация
на
саморазвитие
личности,
которое
базируется
на
постулатах:осознании самооценки каждой личности, ее уникальности; неисчерпаемости
возможностей развития личности, в том числе творческого;приоритете внутренней
свободы над внешней, свободы для творческого саморазвития по отношению к внешней.
Таким образом, проблема состоит в совершенствовании профориентационной
работы в сфере «Безопасность жизнедеятельности» на основе компетентностного
подхода.
Цель нашего исследования – совершенствование профориентационной работы в
сфере «Безопасность жизнедеятельности» в учебно-воспитательном процессе на основе
компетентностного подхода.
Исходя из цели исследования, нами были поставлены следующие задачи:
•
Определить содержание компонентов допрофессиональной компетентности:
ориентационно-мотивационного, когнитивного, прогностического.
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Выявить уровень сформированности компонентов допрофессиональной
компетентности старших школьников.
•
Разработать и экспериментально обосновать методику ориентации
обучающихся на профессиональную деятельность в сфере «Безопасность
жизнедеятельности"
Гипотеза исследования заключается в предположении, о том, что формирование
основ допрофессиональной компетентности
включающей ориентационномотивационный, когнитивный, прогностический компоненты, позволит сформировать
намерения, направленность, ценности, мотивы, познавательный интерес старших
школьников на сферу «Безопасность жизнедеятельности» и осуществить
профориентационную работу для осознанного выбора профессии.
Включение компетентностного подхода в практику образования и разработка теории
развития ключевых образовательных компетенций в различных профессиональных
областях становятся все более актуальными для педагогической науки и практики. С
этой позиции необходимо более подробно остановиться на рассмотрении понятия
«компетентность».
Применительно к системе образования А.В.Хуторской (2002) дает следующие
определения: «Компетенция - отчужденное, наперед заданное социальное требование
(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его качественной
продуктивной деятельности в определенной сфере». Компетентность же он определяет
как совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций,
знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в
определенной социально и личностно значимой сфере.
Характерными признаками компетентности являются: многофункциональность,
надпредметность и междисциплинарность, определенный уровень интеллектуального
развития, многомерность и многоаспектность
Понятие компетентности включает не только когнитивную и операциональнотехнологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и
поведенческую. Следовательно, она всегда личностно окрашена качествами
конкретного человека. Компетентность предполагает осознание себя субъектом
деятельности – в ней человек проявляется. Проявляется через постановку и достижение
цели в субъективно новой ситуации – является единой, системной, нерасчлененной на
виды (социальная, коммуникативная, информационная и т.д.)
Компетентностный подход в предметной области «Безопасность жизнедеятельности»
акцентирует внимание на результате образования, причем в качестве результата
рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать
в различных проблемных ситуациях, вызванных чрезвычайными условиями; при этом
результаты образования признаются значимыми за пределами системы образования.
Компетентностный
подход
в
предметной
области
«Безопасность
жизнедеятельности»
задает
принципиально
иную
логику
организации
профессионального образования, а именно логику решения задач и проблем, причем не
только и не столько индивидуального, сколько группового, парного, коллективного
характера.
Основываясь на анализе работ мы выделили составляющие компетентности,
которые можно представить как готовность к проявлению этого свойства в
деятельности, поведении человека; знание средств, способов, программ выполнения
действий в ситуациях чрезвычайного характера, решения типичных задач действия
человека в опасных ситуациях; опыт реализации усвоенных знаний, т.е. умения, навыки
•
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в области безопасности; ценностно-смысловое отношение к содержанию деятельности,
ее личностная значимость; эмоционально-волевая регуляция деятельности.
Формирование
компетентности
подростка
в
области
безопасности
жизнедеятельности предполагает решения всех вопросов за счет дополнения
недостающего звена: научение и включение индивида в практику; устранения
противоречия между базовой и специальной компетентностью путем их гармоничного
взаимодополнения в ходе учебно-воспитательной деятельности; расширения знаний
подростком о риске, его готовности к тому, чтобы эти знания реализовать на практике.
Решение проблемы формирования специальных компетентностей в области
безопасности жизнедеятельности состоит в целенаправленном обучении, ведущем к
увеличению грамотности подростка через расширение знаний о возможных рисках
природной и техногенной среды; повышения активности личной позиции подростка.
На основе изучения и анализа научных источников нами сконструирована модель и
разработана технология формирования базовых и специальных компетентностей
подростков по безопасности жизнедеятельности в условиях образовательной среды
(рис.1.).
Модель формирования базовых и специальных компетентностей подростков по
безопасности жизнедеятельности состоит из взаимосвязанных компонентов: целевого,
организационно-деятельностного, технологического, результативного. Состояния
каждого компонента модели, их взаимодействие, определяется образовательным
процессом и педагогическим управлением с учетом реализации их функций. Технология
представляет собой блоки, которые реализуются этапами, взаимодействием субъектов
деятельности, через соответствующие формы, методы и средства.
Модель целостного процесса формирования образовательных компетентностей по
безопасности жизнедеятельности:
- раскрывает взаимосвязи целей, содержания, обучения, критериев диагностики
готовности к безопасной жизнедеятельности, реализуемых как система опасных
ситуаций различных типов и видов, включающих педагогически адаптированные или
моделируемые элементы социальной и природной среды (вредные, опасные факторы,
факторы защиты и т.д;
- определяет свойства (согласованность компонентов и функций обучения по
развитию общеучебных знаний, умений и навыков на основе компетентностного
подхода) и предпосылки (элементы опасных ситуаций как объективная основа
упорядоченности и адекватности действий субъектов обучения и воспитания факторам
риска) целостности процесса формирования образовательных компетентностей по
безопасности жизнедеятельности.
Заключение и выводы. Разработанная нами модель формирования базовых и
специальных компетентностей подростков по безопасности жизнедеятельности старших
школьников на профессиональную
деятельность в сфере «Безопасность
жизнедеятельности» на основе формирования допрофессиональной компетентности,
при оптимизации форм и методов ориентационной работы, позволяет эффективнее
осуществить осознанный выбор профессии.
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Целевой компонент

Формирование базовых и специальных
компетентностей по безопасности жизнедеятельности»

Цель

Организационно-деятельностный компонент
Системного, компетентностного, личностноориентированного подходов

Принц

Условия: социальные, индивидуально-психологические,
организационно-педагогические
Технологический компонент
Формы:индивидуальна

групповая,фронтальная.;
коллективная форма
совместной деятельности

Методы:

Средства, приемы

Словесные: рассказобъяснение, беседа, работа с
книгой; наглядные;
практические методы:
упражнения репродуктивные,

Приемы:
проблемное
изложение материала;
использование сравнен.,
обобщений, теоретич.
обоснований;

творческие, поисковые),
Практические работы;
Активные методы – игры
(дидактические,
ролевые), дискуссии,
семинары, проблемное
б

межпредметные связи.
Средства:
аудиовизуальные,
учебная литерат.,
упражнения,
дидактические
материалы и т.д.

Результативный компонент
Критерии:уровень

допрофессиональной
компетентности

Уровни:
высокий;
средний;
низкий

Результат:

сформированная
компетентная
личность

Рис.1 Модель формирования базовых и специальных компетентностей подростков по безопасности
жизнедеятельности

Литература: 1.Лапыко Татьяна Петровна. Развитие профессиональной
компетентности учителя в решении педагогических задач: дисс…. канд. пед. наук /Т.П.
Лапыко – М, 2002. -253 с.; 2.Равен Дж. Педагогическое тестирование. / Дж. Равен. / Пер.
с анг. – М. : «Когито-Центр», 1999. – 144 с.; 3.Хуторской А.В. Ключевые компетенции
как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования /А.В. Хуторский //
Ученик в обновляющейся школе. Сборник научных трудов –М,:ИОСО РАО, 2002. –
С.135-157.
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ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОК УПРАЖНЕНИЯМ ИЗ ВОСТОЧНЫХ
ЕДИНОБОРСТВ ДЛЯ САМООБОРОНЫ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАРНОЙ
ТЕХНИКИ)
Егоров М.И.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. The purpose of the martial arts exercises is not only superficial
comprehensive locomotion training and general muscular development. These exercises can
arm an with self-defense skills and develop a strong and confident personality.
Аннотация: Целью упражнений из восточных единоборств является не только
поверхностное всестороннее обучение двигательным действиям и развитие всех групп
мышц. Эти упражнения могут научить навыкам самообороны, воспитать сильную и
уверенную в себе личность. Во время занятий с применением специальных упражнений
в работу включаются все группы мышц, тем самым упражнения из восточных
единоборств помогают нормализовать работоспособность функций всего организма.
Актуальность: Работа является актуальной, вследствие того, что люди очень часто
подвергаются насилию на улице. Наибольшему риску насилия подвержены женщины. В
связи с этим большой популярностью у женщин стали пользоваться виды спорта,
связанные с единоборствами.
Разучивание ударной техники осуществляется в несколько этапов.
Первый этап – это медленное, но максимально точное и правильное повторение
движения. Продолжительность этапа составляет 1-2 месяца.
•
Очень полезным будет встать напротив зеркала, и медленно наносить
разучиваемый удар. Наносить удар нужно в область челюсти или солнечного сплетения.
•
Еще как вариант, работа в «два этажа»: одна точка находится на уровне
лица, другая – корпуса. Наносить удары следует таким образом, чтобы ударная
поверхность (костяшка среднего пальца) касалась точки, а рука была полностью
выпрямлена в момент касания и так же медленно необходимо вернутся в исходное
положение (боевую стойку).
Повторять движение необходимо максимальное количество раз (от 100 до 200).
Это будет не очень трудно выполнить, так как удар наносится не в полную силу и
медленно, что не отнимает много сил. Причем можно сделать так: нанести 100 ударов в
левосторонней стойке (левая ступня впереди), а потом встать в правостороннюю стойку
и нанести еще 100 ударов. И выполнять так по кругу.
После медленной отработки ударов следует «поэтапная» отработка: когда удар
разбивается на 2-3 части и наносится последовательно на счет (на раз, два, три, четыре и
т.д.). Между «частями» необходимо делать небольшую паузу. Вообще это актуально,
когда тренер ведет ваш счет, но ведь никто не мешает считать вам самим. По 100
повторений каждой рукой в разных стойках (левосторонняя и правосторонняя),
возможно увеличение повторений.
Второй этап – это уже «настоящий» техничный удар, наносящийся с
максимальной силой, максимальной скоростью и максимально точно. Обычно первый и
начало второго этапа в залах отрабатываются группой, т.е. занимающиеся встают
шеренгой и под счет выполняют удары по воздуху. Это очень важный этап, именно на
нем «ставится» удар. Продолжительность этапа 3-4 недели.
Наносите удары как можно много. Это будет тяжело, так как наносятся они уже в
полную силу и скорость, поэтому поначалу усталость будет приходить уже на 20-30
повторениях. Но надо терпеть и выполнять 50 повторений одной рукой, потом 50 –
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другой рукой. Очень важно не прекращать тренировку из-за усталости, необходимо
продолжать, потому что считается, что в состоянии усталости наносимые удары уже
«записываются» в подсознание, то есть становятся навыками на рефлекторном уровне.
Но и переутомлять себя не стоит: по 100-200 повторений каждой рукой будет
достаточно. Трудно, но эффективно, в последующих тренировках вы почувствуете, что
движение стало «родным» и очень естественным. Такие ударные «марафоны»
рекомендуется проводить через день.
После «работы по воздуху» начинается «работа на снарядах». К снарядам
относятся мешки, груши, настенные подушки, макивары, снарядные лапы. На снарядах
уже идёт окончательное закрепление техники, удар наносится полноценно и уже по
предмету, а не по воздуху. Снаряды – это лучше средство для постановки ударов.
Принципы работы на снарядах такие же, как и по воздуху.
Третий этап, продолжительностью 1-2 недели, направлен уже на проверку
освоенных навыков ударов непосредственно в действии. Это различные спарринги,
учебные поединки, кихон, кумитэ и бои в полный контакт, по заданиям и без них. Хоть
это и проверка, техника в спарринге ставится самая практичная, не совсем «чистая и
идеальная», но эффективная.
Начинающим лучше проводить занятия вечером, т. к. в вечернее время мышцы
более эластичны. Девушкам для достижения более быстрого результата лучше
проводить занятия в одно и тоже время каждый день.
Заниматься упражнениями из восточных единоборств можно в любом возрасте,
однако, начинать обучение предпочтительнее всего в более ранний период.
Для занятий выбирается хорошо проветриваемое помещение.
При отработке ударной техники необходимо точно следовать инструкциям
выполнения поставленных задач. Для наилучшей вентиляции легких и более быстрого
восстановления работоспособности дыхание осуществляется только через рот.
Базовой структурой эффективности изучения двигательных действий в восточных
единоборствах является умственное решение проблемной задачи и быстрая реализация
принятых решений. Характерной особенностью в процессе обучения ударной технике
являются: широкий спектр двигательных действий, агрессивность противника и
дефицит времени на реализацию поставленной задачи.
Разработка эффективной методики обучения студентов упражнениям из
восточных единоборств для самообороны на основе рекомендуемых нами упражнений
будет способствовать эффективному решению следующих задач:
14) Разучивание базовых ударных элементов, усвоение новых умений и
навыков.
15) Совершенствование
силовых качеств и способностей, тренировка
атакующих и защитных двигательных действий.
16) Повышение всех моторных функций организма.
17) Воспитание морально-волевых качеств и восприятий.
18) Возможность практически применить освоенный материал в реальной
жизни в случае опасности.
Использование на учебных занятиях по ОФП специальных упражнений с
применением ударной техники, позволяет эффективно изучать основы самообороны,
воспитывать в себе морально-волевые качества и почувствовать уверенность в
собственных силах и возможностях. Для поддержания физической подготовленности,
усвоения теоретически изученного материала, а также доведения до совершенствования
ударной техники, необходимо ежедневно уделять время на тренировочный процесс. В
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современных условиях жизни добиться этого нелегко, поэтому рекомендуется
заниматься 3 раза в неделю по 2 часа.
Литература. 1. В.А. Абаджян, В.А. Санников. «Медико-биологические и
психологические особенности тренировочной и соревновательной деятельности
боксеров». – М.: Федерация бокса России, 2011. – 2. Второе издание Энциклопедии
«Бокс».- М.: Федерация бокса России совместно с издательством «Человек», 2011.
КАЧЕСТВЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Ежков В.С.
Коломенский институт МГОУ им. В.С. Черномырдина, г. Коломна.
Summary. Consider the problems of increasing the efficiency and quality of physical culture
in high schools. The essence and the results of the research The article contains the analysis of the
aspects of transition to the system of "open" physical education of students, as well as the aspects of
introducing inter-discipline and problem-focused forms of education and modular programs into the
educational process. Nowadays the strategy of increasing the quality of educational-training process
is considered as a principle program which purpose is harmonization of the students' corporal-motor
characteristics and spirits. The modernization of old-fashioned health-preserving stereotypes of
leisure activities and the formation of new ones corresponding to the modern way, tempo and
standard of life are of great importance for the quality of educational-training process. In general it
predetermines strengthening its principal characteristics such as: adaptiveness, adjustability,
dynamics, variability, integrity, succession and openness.
Актуальность. В соответствии с 7- й статьей Закона Российской Федерации «Об
образовании» физическая культура наряду с педагогикой, культурологией и другими
дисциплинами интегрирована в комплекс гуманитарных предметов высшего образования.
Таким образом, государство законодательно утвердило статус физической культуры как
относительно самостоятельной сферы деятельности студентов в социокультурном
пространстве.
Повышение эффективности и качества занятий физической культурой студентов
становится задачей государственной важности, поскольку недооценка их роли в
социокультурных процессах привела в период «перестройки» к ухудшению физической
подготовленности и здоровья молодежи. Решение этой задачи связано с разработкой
методологических основ гуманизации учебного процесса, усилением его
образовательного вектора, индивидуальной ориентированности и преодолением
дискретности учебного процесса, повышением профессиональной компетентности
преподавательского корпуса. Необходимо рассматривать физическую культуру не
обособленно, а во взаимосвязи с другими метасистемами как сбалансированную
совокупность ценностей, норм, идеалов. Регулируя двигательную активность студентов,
она проявляет свойства молодежной субкультуры и становится одной из форм цивилизации, поскольку сохраняет с ними общие закономерности, методологические
подходы и тенденции развития.
Образовательная среда выступает в качестве условия функционирования
физической культуры в системе высшей школы, насыщает ее информацией, служит
точкой приложения информационных и управленческих воздействий. С учетом новых
требований будущий специалист должен преобразовать качество физкультурноспортивной деятельности таким образом, чтобы она стала эффективным средством
саморазвития его универсальной сущности, интеллекта. творческой энергии и духовно224

нравственных сил. В соответствии с международным стандартом качества ИСО серии
9000 качество физической культуры - сбалансированное соответствие характеристик
учебно-воспитательного процесса и его инфраструктуры модельным параметрам. В
модель «качества» входят самые разные параметры: его соответствие требованиям
государственного образовательного стандарта, динамика физического развития и
подготовленности; уровень методического обеспечения учебного процесса;
оснащенность залов спортивным оборудованием и их доступность. Их совокупность
позволяет рассматривать качество физической культуры как интегральную
характеристику много векторной деятельности кафедры, обеспечивающей необходимый
уровень специальных знаний, двигательных умений и физических кондиций студентов.
Формирование потребности в здоровом стиле жизни. степень удовлетворения
содержанием академических занятий.
Физкультурная деятельность должен быть направлен на воспроизводство
ценностей физической культуры, обеспечивая ее устойчивое развитие в системе высшей
школы. Ментальное начало телесного совершенствования человека обеспечивает
целостность человеческой личности, поскольку движущие силы этого процесса находятся в нем самом. Идеал гармонии выступает качественным маркером анализа
ценностно-нормативной базы физической культуры, обеспечивая мировоззренческую
основу гуманизации учебного процесса. Наблюдаемый сегодня рост мозаичности и
парадоксальности личностного самосознания студентов сопровождается снижением его
регулятивной роли, что предусматривает повышение формирующих функций
физической культуры в создании экзистенциального потенциала студенческой
молодежи. Реализация этой задачи связана с необходимостью мобилизации ресурсов
субъектов федерального и регионального образовательного пространства, интеграцией
традиционных и инновационных оздоровительных технологий и услуг.
Управление качеством физической культуры в высшей школе необходимо
сориентировать на Концепцию всеобщего управления качеством, обеспечивающую
государственное регулирование и ответственность за соблюдение требований и правил в
области стандартизации, метрологии и сертификации учебного процесса. Модернизация
учебного процесса предусматривает переориентацию целевых установок на удовлетворение интересов студентов с учетом их индивидуальных морфофункциональных и
психофизических особенностей.
Воспитание ценностного отношения молодежи к здоровому стилю жизни,
стимулирующих мотивы отношения к труду, здоровью, социальному престижу и
повышению самооценок.
Безусловно, это требует обновления важнейших характеристик физическое
культуры, структур и программ по индивидуально-социализирующему, гуманитарнообразовательному
и
инновационно-педагогическому
направлениям,
предусматривающим использование оздоровительных технологии, ментального
тренинга, психотерапевтического воздействия, аутогенной тренировки.
Модернизация физической культуры на технологическом уровне связана с
повышением эффективности всех ее сегментов: физического воспитания, студенческого
спорта, адаптивной физической культуры и активного досуга Острая необходимость в
физической культуре связана с переходом к системе «открытого» физкультурного образования студентов, с внедрением в учебный процесс междисциплинарных и проблемно
ориентированных форм обучения, программ модульного типа, обеспечивающих более
высокое качество учебного процесса. Этот процесс позиционирован сегодня как гене225

ральная программа развития физической культуры в вузе, связанная с переоценкой
приоритетов.
Технологизация занятий физической культурой обеспечивает: внедрение в
практику гибких проблемно-модульных педагогических технологий, достаточность
ресурсного обеспечения педагогического процесса; персонификацию оздоровительных
программ путем оперативной коррекции текущих целей и педагогических задач,
используемых средств и ресурсов с учетом состояния и психосоматических особенностей занимающихся; информатизацию педагогического процесса на основе
использования компьютерных технологий. Направленность двигательной активности
студентов на специальном медицинском отделении должна иметь реабилитационную
специфику.
Наряду с традиционно используемыми для этого средствами: различными видами
ходьбы, бега, плавания, гимнастики - необходимо более широко использовать
комплексы аэробных упражнений, с учетом двигательных нарушений, адаптационных
механизмов и текущего состояния здоровья студентов. Новые подходы к управлению
физической культурой в системе высшей школы построены на обосновании
стратегических целей управления, утверждении ценностей корпоративной культуры,
обеспечивающих стабильность, автономность и саморазвитие. Указанные подходы
должны быть ориентированы на содержания занятий с учетом индивидуальных
различий студентов организационно это предусматривает четырехгодичное обучение.
Эта организационная модель является оптимальным механизмом адаптации физической
культуры к рыночным условиям, поскольку более эффективно использует ресурсы
высшей школы.
Модернизация учебного процесса возможна по принципу многообразия, то есть
освобождения от правовой и административной сверхрегламентации и жесткой
структуры. Вместо полугодичных семестров и двух сессий в структуре учебного года
выделяется пять модулей, каждый из которых завершается экзаменами и зачетами.
Здесь существенно возрастает роль студенческого самоуправления в формировании
личностно ориентированного учебного процесса. Каждый студент может
самостоятельно осуществлять подбор содержания и порядок освоения учебного курса
исходя из личных потребностей. Приоритетная направленность занятий должна
ориентироваться не на трансляцию накопленного опыта, а на воспитание
индивидуальности, формирование социально значимых качеств человека и его
физкультурной компетентности.
Технологизация учебного процесса предусматривает усиление гуманитарной
составляющей как базового социокультурного механизма воспроизводства духовнонравственного потенциала физической культуры студентов, повышения ее роли в
формировании активного субъекта социокультурных преобразований, а также
построения педагогического процесса на принципе диалогичности, с учетом многообразия существующих теорий, методик и взглядов. Системный формат осмысления
проблемы качества физической культуры в вузе позволит более полно задействовать
потенциал кафедры физического воспитания. Технология процесса повышения
эффективности и качества занятий физической культурой в высших учебных заведениях
связана с совершенствованием образовательных программ, адаптируя их к реальным
условиям обучения и фактическому уровню физической подготовленности, физической
активности, физического здоровья, потребностей, мотивов и интересов студентов.
Значительный интерес представляет программа, разработанная зарубежными
учеными и реализующая в своем содержании физическую подготовленность для
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дальнейшей жизнедеятельности. Элементом педагогической технологии является
реализация междисциплинарных связей с другими предметами. Вполне эффективны
компьютеризировании «паспорт здоровья студента», содержащий характеристику
физической подготовленности, и база данных уровня физической активности с учетом
факторов состояния здоровья и культурного развития. Они содержат в себе не только
усредненные данные о компонентах физической культуры студентов и характере
взаимосвязей между компонентами, но и позволяют судить о содержании так
называемых идеализированных моделей.
Перспективные пути их использования связаны с составлением индивидуальных
характеристик физической подготовленности студентов, которые снабжают
преподавателя дополнительными средствами при составлении методической
документации, при решении задач оценки эффективности используемых методик и
анализе результатов своего груда. Другой путь связан с оценкой индивидуального
профиля активности студентов, который дает возможность преподавателям и студентам
осуществлять мониторинг, контролировать уровень различных видов активности, их
изменение и влияние на состояние физического, психического и социального здоровья.
Проводимая реформа высшей школы порождает интегративную конструкцию
физической культуры, что создает предпосылки конвергенции межотраслевых методов
управления качеством. Стратегия направленности на повышение качества учебновоспитательного процесса рассматривается сегодня как генеральная программа
действий, целевой установкой которой становится гармонизация телесно-двигательных
характеристик и духовных сил студентов. Важным шагом к качеству является
преобразование устаревших и формирование здоровьесберегающих стереотипов
проведения досуга, соответствующих современному образу, темпу и качеству жизни.
Процесс модернизации физической культуры должен осуществляться в рамках
сценарных вариантов, выработанных на основе существующих противоречий развития
обще- ства, культуры и цивилизации, имеющих строгую научную основу и
реализующихся благодаря диалектическому единству законодательных, управленческих
и финансовых механизмов. Повышение качества учебных занятий обусловлено
сформированностью здоровьесберегающей среды, обладающей такими свойствами, как
адаптивность и гибкость, динамичность и вариативность, прогностичность и стабильность, инновационность и открытость.
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Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: учеб. пособие/Ю.Д.
Железняк М. изд. центр«Академия». 2002; 6. Тураев В А. Глобальные вызовы
человечеству учеб. пособие/В А. Тураев. М Логос. 2002; 7. Blumenstyk G Universities
Collected Near-Record Revenues From. Commercial Activity in 2004, Study Finds //
Chronicle of Higher Education. 2005. November 18.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД
Елина Н.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. Requires modernization assessment methodology of physical fitness, girls
volleyball, deeply reflective, aspects such as sports suitability for the game of volleyball
students, and allowing for the female body, evaluation of physical characteristics with special
biochemical, medical, psychological techniques, new methodologies.
Актуальность. Подготовка квалифицированных волейболисток в вузе
осуществляется в основном через факультативные занятия (повышение спортивного
мастерства). Способные девушки повышают свое мастерство в группах спортивного
совершенствования, впоследствии образуя команды любителей массовых разрядов.
Работа на факультативных занятиях проводится в соответствии с утвержденной рабочей
программой факультатива повышение спортивного мастерства.
Цель работы – выделить ведущие факторы физической подг8отовленности
студенток-волейболисток
третьего
года
обучения.
Результаты исследований и их обсуждение. Одним из ведущих факторов,
обеспечивающих успешное выступление спортсменок в соревнованиях, является
высокий показатель их физической подготовленности. Уровень физической
подготовленности закономерно меняется в зависимости от этапа подготовки, возраста,
состояния здоровья, получения травм. Физическая подготовленность является
фундаментом становления спортивного мастерства волейболисток, что и обуславливает
актуальность проведения исследований в данном направлении. Данное обстоятельство
определяет
необходимость
систематической
оценки
уровня
физической
подготовленности у спортсменок-волейболисток.
Наблюдение за выступлением областных женских волейбольных команд также
показывает, что победу одерживают те, кто в решающий момент проявляет высочайшую
степень физической подготовленности.
Анализ специальной и методической литературы, педагогическое наблюдение,
опрос ведущих тренеров студенческих команд Московской области позволили получить
данные о применяемых методиках оценки физической подготовленности студентокволейболисток.
Однако результаты исследования показали, что в целом спортсменки, тренеры,
специалисты в области тренировочного процесса волейболистов считают вопрос о
методике оценки физической подготовленности волейболисток успешно разработанным
и обоснованным. Следует учитывать, что применяемые средства и методы оценки
физической подготовленности волейболисток несколько видоизменяется в разных
ситуациях:
• при проведении первичного отбора;
• при проведении текущего контроля в процессе тренировки;
• при комплектовании команды;
Каждый из представленных этапов тренировочного процесса обязывает к
использованию различных оценочных средств (тестов) подготовленности спортсменок.
Для первичного отбора специалистами рекомендуется применять тесты:
1) прыжок в длину с места;
2) вертикальный прыжок с применением конструкций В.М. Абалакова;
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3) прыжок вверх с поворотом;
4) бег 3х10 м;
5) бег 6х5 м;
6) метание набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками (из положения
сидя, стоя, в прыжке, в прыжке с поворотом на 180º);
8) комплексный тест: перемещения, остановки, изменения направления движения,
действия с набивным мячом.
При комплектовании волейбольной команды предлагается упрощенный комплекс
тестов:
1) бег «елочкой» 94 м (скоростная выносливость);
2) прыжок с места (прыгучесть);
3) прыжок с разбега (прыгучесть);
4) наклон, стоя на гимнастической скамейке, не сгибая ног (гибкость);
5) поднимание и опускание прямых ног из положения лежа (сила мышц
брюшного пресса).
Нормативы по этим тестам отличаются с учетом игрового амплуа спортсменокволейболисток.
Для спортсменок-волейболисток, занимающихся на этапах спортивного
совершенствования, предлагается несколько измененный комплекс тестов:
1) бег 30 м с высокого старта;
2) бег «елочка» 92 м в пределах границ волейбольной площадки с
расположенными на ней 7 набивными мячами;
3) прыжок вверх с места, толкаясь двумя ногами с применением конструкции
В.М. Абалакова;
4) прыжок в длину с места;
5) метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками с места стоя,
затем метание мяча сидя;
6) измерение силы с помощью станового динамометра.
Возникает мысль о необходимости анализа тенденций в процессе физической
подготовки женских волейбольных команд ВУЗов, поиске и обосновании новых
методик диагностики уровня физической подготовленности спортсменок, прежде всего,
для осуществления оперативного, текущего и этапного контроля на различных этапах
подготовки в ходе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.
Исходные данные, получаемые при оценке физической подготовленности
волейболисток, должны быть основаны, прежде всего, на проявлении таких физических
качеств, как прыгучесть, сила удара рукой, быстрота реакции (простой и сложной),
быстрота одиночного движения, ловкость, силовая выносливость, скоростная
выносливость,
прыжковая
выносливость.
Для
промежуточного
контроля
подготовленности спортсменок возможно использование следующих упражнений:
1)Тест 9-3-6-3-9 (цифры означают дистанцию бега по волейбольной площадке).
Старт от лицевой линии – коснуться рукой средней линии; коснуться рукой линии
нападения на «стартовой» стороне площадки; коснуться рукой линии нападения на
противоположной стороне площадки; коснуться рукой средней линии и рывок до
лицевой линии, противоположной месту старта (с). – уровень развития быстроты;
2) Прыжок с разбега толчком обоих ног с касанием метрической разметки
возможно выше из трех попыток (см) – уровень прыгучести;
3) Прыжки с разбега с доставанием максимальной высоты – маркировки (к росту
женщины – прибавить 80 см) (определяется количество прыжков) - прыжковая
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выносливость;
4) Старт (на расстоянии 2 м от места старта лежит набивной мяч); на бегу
подобрать мяч, нести его 3 м; далее катить его «зигзагом» , огибая 4 стойки; поднять
мяч, держать в руке и бежать в противоположном направлении 2 м; далее кувырок
вперед; прыжок через банкетку (скамейку, стул); проползти под следующей банкеткой;
бег спиной вперед, обегая три стойки, и финиширование. Общая длина дистанции 20 м
(10 м в одном направлении, 10 м в другом) – уровень развития ловкости.
Заключение и выводы. На наш взгляд, в ближайшем будущем потребуется
тщательная модернизация методики оценки физической подготовленности, основанная
на определения пригодности студенток к специализации в этом виде спорта, учета
особенностей протекания месячных циклов организма.
Литература: 1. Губа В.П., Родин А.В.. Волейбол в университете: теоретическое и
учебно-методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе:
учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2009. – 164 с. 2. Легоньков С.В. Физическая
подготовка в системе спортивной тренировки волейболистов: учеб.пособие для
преподавателей и студентов вузов. – Смоленск, 2003. – 96с. 3.Спортивные игры:
Техника, тактика обучения: Учеб. для студ. высш. учеб. завед. / Под ред. Ю.Д.
Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 520 с.
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В
ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Железняк Ю.Д.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. Integration of subject matters and work practice is considered as a factor of
improvement of quality of teaching and educational process of preparation of future bachelors
and formation at them due readiness for professional activity in physical culture and sport
sphere.
Актуальность. В связи с происходящими изменениями в образовании –
повсеместным введением бакалавриата взамен специалитета важно сохранить
наработанный потенциал и престиж системы подготовки специалистов для сферы
физической культуры и спорта. Одним из важных здесь является вопрос интеграции
учебных дисциплин между собой и в профессиональную готовность будущего
бакалавра физической культуры.
Цель. Определить виды и уровни интеграции в структурных элементах
физкультурного образования в многолетнем аспекте, обеспечивающих должный
уровень профессиональной готовности будущих бакалавров.
Методы исследования. Основным, наряду с другими, является метод анализа
личного многолетнего (с 1958 г. по н.в.) преподавательского опыта и научных
исследований автора: заведующий лабораторией физического воспитания детей
школьного возраста в Академии педагогических наук (в н.в. РАО); заведующий
кафедрой в Московском областном институте физической культуры (в н.в. МГАФК);
заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта в МОПИ (в
н.в. МГОУ); более 400 публикаций, среди которых учебники, учебные пособия,
программы для физкультурного образования – общего, профессионального и
дополнительного. Накоплен большой массив информации, в статье рассматриваются
вопросы интеграции и профессиональной готовности в процессе подготовки бакалавров
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физической культуры.
Физкультурное образование во многом обеспечивает эффективность физического
воспитания, спортивной подготовки, различных средств физической культуры,
здоровьеформирующих технологий, составляющих образовательное пространство в
сфере физической культуры и спорта. Требуется упорядочение на этом пространстве
содержания, технологий, преемственности и последовательности, критериев
эффективности, интеграции компонентов подготовки, включая формирование
профессиональной готовности будущих бакалавров (3, 4, 6, 10, 11, 12, 19, 20).
Интеграция. Интеграция имеет место при освоении движений, возникающих на
основе врожденных свойств организма – физических качеств и способностей в процессе
обучения. На основе движений последовательно возникает двигательное действие,
двигательное умение, двигательный навык, суперумение, двигательная деятельность в
различных проявлениях: система жизненно важных двигательных навыков, арсенал
техники в видах спорта, классификация физических упражнений и др. Это видно на
примере структуры обучения двигательным действиям и развития физических качеств:
на первом этапе обеспечивается должный уровень физических кондиций и создается
представление об изучаемом двигательном действии; на втором этапе происходит
разучивание техники и формирование двигательного умения – объединение движений в
целостное двигательное действие; на третьем этапе формируется двигательный навык со
всеми его признаками, на четвертом этапе формируется супеумение – достижение
максимального результата за счет интеграции совершенствования техники и
специальных физических способностей, максимальных физических и психических
напряжений. Особенность этого этапа в том, что здесь интегрируется несколько
освоенных на уровне навыка двигательных действий (1, 2, 5, 7, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
В спорте и спортивной подготовке применение интеграции весьма многообразно:
соревнования – тренировка, технико-физическая и технико-тактическая подготовка,
система подготовки спортсменов из взаимосвязанных элементов. В тренировке
интеграция ее компонентов направлена на обеспечение максимальной реализации
тренировочных эффектов непосредственно в соревновательной деятельности. Основные
виды упражнений – на стыке компонентов тренировки и сами соревнования по виду
спорта. Широко представлена интеграция в системе подготовки спортсменов, состоящей
из трех подсистем, содержащих большое количество элементов (2, 5, 7, 8, 15, 16, 17).
Интеграция в процессе подготовки бакалавров имеет особое значение с учетом
четырехлетнего
обучения и необходимости поддержания уровня и престижа
достигнутого за годы подготовки специалистов – педагогов, тренеров, преподавателей и
учителей физической культуры. Возможности такие предоставляются в связи с
реализацией Государственных образовательных стандартов по физической культуре,
квалификация «бакалавр» и по педагогическому образованию, бакалавр по
педагогическому образованию, «профиль физическая культура».
Ядро интеграции учебных дисциплин составляют теория и методика физического
воспитания и спорта (ТМФВС), методика обучения физической культуре (МОФК),
базовые физкультурно-спортивные виды (БФСВ), основы научно-методической
деятельности в физической культуре и спорте (ОНМД), производственная практика
(ПП). Поскольку физкультурное образование – педагогическое, существенное значение
имеют положения педагогической технологии. Педагогическую технологию понимают
как процесс разработки, обоснования и реализации такой дидактической системы,
которая обеспечивает безусловное достижение целей обучения (преподавания - учения)
и воспитания. Структурные элементы педагогической технологии образуют ее
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компоненты (целеполагание, отбор, программирование, стимулирование и мотивация,
оперативно-деятельностный, оценочно-аналитический) в различных аспектах ее
интерпретации – общепедагогическом, общедидактическом, частнодидактическом (1, 3,
5, 10, 11).
ТМФВС направлена на освоение студентами технологии, закономерностей и
трансформацию их в обучении МОФК, БФСВ, ПП и других дисциплин. МОФК,
опираясь на знания и методические умения ТМФВС, реализует в процессе обучения
двигательным действиям и развития физических качеств на всем пространстве
школьной физической культуры и спорта. Аналогичным образом положения ТМФВС
реализуются в БФСВ с учетом особенностей обучения двигательным действиям и
развития физических качеств школьников. Интеграция этих дисциплин с ОНМД
направлена на содействие освоению умений проводить исследование на конкретной
предметной основе. ПП направлена на использование модулей интегрированных
учебных дисциплин в освоении профессиональных умений бакалавра физической
культуры. Здесь студент-практикант выступает в роли обучающего, объединяя
методические умения в структуру профессиональной готовности, которую можно
определить как интегральное явление и результат «деятельностного подхода» в системе
профессиональной подготовки в студентов в вузах (1, 3, 6, 10, 11, 12).
На формирование профессиональной готовности направлены все учебные
дисциплины с ориентацией на целостную профессиональную деятельность за счет
интеграции «мозаики» учебных дисциплин в целостный процесс профессиональной
деятельности учителя, преподавателя физической культуры, тренера: не замыкаться в
рамках отдельной дисциплины.. (3, 10, 11).
В основе формирования профессиональной готовности у студентов лежит
четырехэтапная структура обучения двигательным действиям, спортивной технике,
которая содержит обширный материал ценной «профессиональной» информации, на
которой выстроены четыре уровня технологии обучения студентов профессиональной
готовности. На первом этапе студенты изучают структуру обучения и осваивают умения
рефлексивно отслеживать свои действия как обучаемого, постепенно осваивая роль
обучающего. На втором уровне изучаются закономерности формирования двигательных
умений и навыков, модель, «образ» бакалавра, его профессиограмма, факторы
обуславливающие становление профессионализма – вершины мастерства «обучающих»
(учителя, преподавателя, тренера). На третьем уровне происходит обучение
педагогической, физкультурно-спортивной технологии, студенты осваивают элементы
профессиональной деятельности учителя, тренера. На четвертом этапе студент
выступает в роли обучающего по всем компонентам деятельности бакалавра.
Фактически происходит обучение элементам профессии учителя физической культуры,
преподавателя, тренера по спорту. Развертывание видов учебных заданий студентам на
протяжении четырех лет обучения происходит сообразно этапам структуры обучения,
их задачам, средствам и методам (3, 6, 10, 11, 12).
С
вопросами
интеграции
связаны
категории
преемственности
и
последовательности в рассматриваемых образовательных структурах. Преемственность
это семь ступеней образования: 1- предшкольное , 2 года; 2 - начальная школа, 4 года; 3
– основная школа, 5 лет; средняя (полная) школа, 2 года; высшая школа (бакалавриат, 4
года, магистратура, 2 года, специалитет, 5 лет); аспирантура 3 года; докторантура, 3
года. Преемственность дифференцирует образование по ступеням, определяя
требования «на входе и на выходе» сообразно нормативным документам и типам
образовательных учреждений. Последовательность это 17 уровней, по которым
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дифференцируются компоненты образования внутри ступеней по годам обучения,
обеспечивая преемственность предыдущей ступени и создавая благоприятные условия
для продолжения последовательности на следующей ступени на должном уровне (1, 8,
13).
Литература. 1. Железняк Ю.Д. Интеграция и системность как фактор повышения
эффективности физического воспитания, спортивной подготовки, физкультурного
образования. ТиПФК, №3, 2011, С. 24-28; 2. Железняк Ю.Д. К мастерству в волейболе.
Монография. – М.: Физкультура и спорт, 1978; 3. Железняк Ю.Д. Актуальные проблемы
подготовки юных спортсменов (на французском, английском, испанском языках).
Бюллетень ФВБ, 1973, №61-62; 4. Железняк Ю.Д. Целостная профессиональная
деятельность как системообразующий фактор построения обучения специалистов по
физической культуре и спорту//Теория и практика физической культуры, 1994, № 12; 5.
Железняк Ю.Д. Подготовка специалистов по физической культуре в системе
педагогического образования// Теория и практика физической культуры, 2002, № 5.- С.
47 – 53; 6. Железняк Ю.Д. Интеграция тренировочных эффектов как фактор
совершенствования соревновательной деятельности волейболистов. Матер. 2-й
междунар. науч.-практич. конфер. – Смоленск, 2003. – С. 239-245; 7.Железняк Ю.Д.
Инновационные перспективы подготовки педагогов по физической культуре в системе
высшего профессионального образования // Теория и практика физической культуры,
2006, № 4. – С. 9-12; 8. Железняк Ю.Д. и др. Спортивные игры: техника, тактика,
методика обучения (6-е изд.). - М.: «Академия»,2010; 9. Железняк Ю.Д. и др.
Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства (4-е изд.). – М.:
«Академия», 2010; 10. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической
деятельности в физической культуре и спорте (5 – изд.). – М.: «Академия», 2010; 11.
Железняк Ю.Д. и др. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура» (4 –
е изд., переработанное) – М.: «Академия», 2010; 12. Железняк Ю.Д. Формирование у
студентов готовности к профессиональной деятельности педагога по физической
культуре. – М.: МГОУ, 2010; 13. Железняк Ю.Д. Виды физкультурного образования в
условиях инновационных преобразований. 20-я междунар. науч.-практич. конфер.
«Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире (материалы
конфер.) – Коломна,2010, С.212-215; 14. Железняк Ю.Д., Чачин А.В. Волейбол, Этапы
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Программа для
ДЮСШ и СДЮШОР. – Госкомспорт РФ, 2004; 15. Железняк Ю.Д. Модель системы
физического воспитания и спорта для общеобразовательных учреждений с учетом их
специфики. Методическая разработка. – М.: «Диона», 2007; 16. Матвеев Л.П.
Интегративная тенденция в современном физкультуроведении // Теория и практика физ.
культуры,2003, № 5; 17. Матвеев Л.П. Обобщающая теория физической культуры на
текущем этапе своего развития. – ТиПФК, 2009, № 9. С. 16-17.
АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ О КУЛЬТУРЕ
ЗДОРОВЬЯ
Корпачёва Е.С., Михайлов Н.Г., Пшенников С.А.
Центр защиты от стресса, Пшенников С.А.
Педагогический институт физической культуры и спорта МГПУ, г. Москва.
Summary. The level of students’ knowledge about the Culture of health, which was
detected by the method of questioning, was analyzed in the article.
Актуальность. На сегодняшний день многие студенты вузов не могут похвалиться
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хорошим здоровьем. Однако здоровье студента – это залог его успешного обучения и
последующей профессиональной деятельности.
Все знания о физическом и психологическом здоровье, способах сохранения и
укрепления здоровья сложились в концепцию – Культуры здоровья (1-4). Эта область
знания разрабатывает теоретические и практические задачи гармоничного развития
духовных, психических и физических сил человека, его оптимальной биосоциальной
адаптации.
Цель настоящего исследования заключалась в выявлении у студенческой
молодёжи уровня знаний о культуре здоровья. Для этого было проведено анкетирование
студентов Юридического института и Московского государственно института путей
сообщения (МИИТ) технического института.
Были проведены исследования по выявлению представлений о культуре здоровья
среди студенческой молодёжи. Для этого было проведено анкетирование студентов
Юридического института и Московского государственно института путей сообщения
(МИИТ) технического института.
В анкетировании приняли участие 28 студентов юридического факультета (18
девушек 10 юношей) 1 курса и 27 (24 девушки 23 юношей) МИИТ технического
института 1 курса. Их средний возраст 18лет.
Опрос проводился весной 2012 года. На заполнение анкеты каждому студенту
давалось 40 минут.
Всего анкета состояла из 27 вопросов, которые были разбиты на четыре блока:
1 блок включал вопросы, уточняющие знания студентов о Культуре здоровья.
2 блок включал вопросы об отношении студентов к укреплению здоровья
3 блок включал вопросы об образе жизни студентов
4 блок включал вопросы, характеризующие отношение студентов к занятиям
физической культурой.
Кроме того, анкета содержала блок вопросов, позволяющих уточнить социальнодемографическое положение студентов, принявших участие в опросе.
Результаты исследования. Судя по показателям в таблице 1, не все студенты имеют
четкое представление о том, что представляет собой Культура здоровья. Значительная
часть студентов связывает Культуру здоровья с деятельностью, направленной на
развитие организма человека.
Таблица 1
Культура здоровья – это

Юридический факультет

МИИТ технический
институт

62%

74%

38%

14%

деятельность, направленная на развитие организма
человека
внутреннее состояние человека

Видимо поэтому половина опрошенных студентов не следят за своим здоровьем
(см. таблицу 2). Вероятно, это связано с оценкой собственного здоровья студентами.
Таблица 2
Юридический
факультет
50%
50%
-

Отношение к здоровью
следят за своим здоровьем
Иногда следят за своим здоровьем
не следят за своим здоровьем
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МИИТ технический
институт
48%
48%
4%

Результаты оценки здоровья приведены в таблице 3. Большинство студентов
считает свое здоровье хорошим, и менее 20% отличным. Примерно такое же количество
относит состояние своего здоровья к удовлетворительному.
Таблица 3
Оценка здоровья
отлично
хорошо
удовлетворительно

Юридический факультет
12%
66%
20%

МИИТ технический институт
18%
66%
14%

До 50% опрошенных студентов считают здоровье одной из важных ценностей в
жизни. Такой же процент респондентов ставят здоровье в один ряд с такими ценностями
как семья (таблица 4).
Таблица 4
Утверждения о здоровье
Здоровье — это важная ценность
в жизни.
Здоровье занимает важное место в
системе таких ценностей как
семья, самореализация.

Юридический факультет
50%

МИИТ технический институт
41%

50%

59%

Необходимо так же отметить, что 54% студентов юридического факультета и 48%
студентов МИИТа стремится поддерживать свое здоровье. Для сохранения и
укрепления своего здоровья студенты они используют различные средства, оценка
которых представлена в таблице 5.
Таблица 5

Варианты сохранения и укрепления здоровья

Юридический
факультет

МИИТ технический
институт

отказываются от вредных привычек
соблюдают санитарно-гигиенические нормы
посещают занятия по физкультуре, секций по
какому – либо виду спорту, занятия по танцам и
т.д.)

62%
58%
50%

62%
74%
70%

Используют полноценный сон и отдых
Используют правильное питание
Используют прием витаминов
Используют
психологические
саморегуляции
принимают биологические добавки

50%
20%
24%
16%

59%
44%
22%
11%

20%

3%

8%

3%

4%
1%

3%
18%

приемы

Используют
профилактические
медицинские
процедуры (массаж, очищение организма и т.д.)
соблюдают режим дня
Используют
оздоровительные
процедуры
(закаливание, баня, плавание и т.д.)

Для сохранения и укрепления своего здоровья студенты в основном отказываются
от вредных привычек, соблюдают санитарно- гигиенические нормы, занимаются
спортом и используют полноценный сон и отдых. К сожалению, менее учитываются
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такие факторы как правильное питание, прием витаминов, использование
психологических приемов саморегуляции. Скорее всего, так происходит потому что,
студенты не знают о том, что использование этих вариантов помогает в сохранении и
укреплении здоровья. И практически совсем не используются такие профилактические
процедуры как массаж, очищение организма и т.д.; соблюдение режима дня,
оздоровительные процедуры (закаливание, баня, плавание и т.д.). Скорее всего, так
происходит, потому что студенты не задумываются, что эти меры способствуют
профилактике здоровья. Это подтверждают ответы студентов о соблюдении в реальной
жизни определённых мероприятий, которые способствуют сохранению здоровья,
представленные в таблице 6.
Таблица 6
варианты

Юридический факультет

МИИТ технический институт

не правильно питаются

80%

60%

не соблюдают режим труда и
отдыха
обращают внимание на свое
здоровье лишь в случаи болезни
вынужденно заботятся о здоровье
в силу того, что это необходимо
по медицинским показателям

76%

71%

29%

37%

8%

14%

Также необходимо отметить, что 50% студентов юридического факультета и 51%
студентов МИИТаобращаются за помощью к врачам всегда, когда болеют. И 50%
студентов юридического факультета и 48% студентов МИИТа лишь иногда обращаются
за помощь к врачам во время болезни.
Таблица 7
Полный медицинский
осмотр
Раз в год
раз в 5 лет
проходили
медицинский
осмотр больше 5 лет назад.

Юридический факультет
66%
14%
20%

МИИТ технический
институт
70%
23%
7%

Большинство студентов проходит ежегодный полный медицинский осмотр,
однако значительная часть студентов, до 23 % делает это раз в пять лет, а до 20 %
опрошенных студентов-юристов не соблюдают даже этот срок (таблица 7).
Кроме того как известно на здоровье влияют стрессовые ситуации и умение
человека с ними справляться. Из таблицы 8 ниже видно, что лишь
Таблица 8
Поведение в стрессовой ситуации
начинают суетиться, приходят в
состояние возбуждения, совершают
много неверных действий
не знают, что делать (теряются) в
стрессовой
ситуации
студентов
юридического факультета
четко знают, что нужно делать
Затруднились ответить на этот
вопрос

Юридический факультет
24%

МИИТ технический институт
29%

12%

-

20%
32%

29%
37%
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32% студентов юридического факультета и 48% студентов МИИТа обучены
навыкам саморегуляции. В то же время 66% студентов юридического факультета и 51%
студентов МИИТа студентов навыками саморегуляции не обладают. С этим трудно не
согласиться посмотрев таблицу 9 ниже:
Таблица 9
Навыки саморегуляции нужны
для:
быстро справляться со сложными
ситуациями
легко восстанавливать силы
развития творческого мышления
легко восстанавливать силы,
быстро справляться со сложными
ситуациями,
творчески мыслить

Юридический факультет

МИИТ технический институт

20%

16%

52%
4%
24%

62%
22%

66% студентов юридического факультета и 77% студентов МИИТа положительно
относятся к физической культуре.
Таблица 10
формой занятия по физической
культуре
самостоятельные занятия
обязательные
занятия
под
руководством преподавателя
факультативная
форма
проведения занятий

Юридический факультет

МИИТ технический институт

54%
32%

48%
44%

8%

7%

И все же 28% студентов юридического факультета и 16% студентов МИИТа
студентов отрицательно относятся к физической культуре. Ещё 28% студентов
юридического факультета и 8% студентов МИИТа отмечают, что причиной такого
отношения к занятиям физической культурой являются сложности со временем. А 8%
студентов МИИТа ссылаются на плохое состояние после занятий по физической
культуре.
Скорее всего, это связано с тем, что многие студенты не связывают занятия по
физической культуре с мерами по поддержанию здоровья в должном состоянии. Также
можно предположить, что такое положение связано со спецификой данных учебных
заведений, которая далека от изучения тела человека.
Также студентами не учитывается тот факт, что навыки саморегуляции помогают
не только быстро справляться со сложными ситуациями, но и способны улучшить и
укрепить их здоровье. Это в свою очередь помогает повысить Культуру здоровья.
Заключение. Только 58% студентов юридического факультета и 66% студентов МИИТа
понимают, что для соблюдения Культуры здоровья необходимо: рационально питаться;
заниматься спортом; полноценно отдыхать; отказаться от вредных привычек; развивать
навыки психофизиологической саморегуляции и самоконтроля. Однако многие
студенты не соблюдают эти условия поскольку не связывают их выполнение с
улучшением собственного здоровья.
Необходимо также отметить, что лишь 50% студентов юридического факультета
и только11% студентов МИИТа считаю полезным введение спецкурса о Культуре
здоровья. А остальные 50% студентов юридического факультета и 29% студентов
МИИТа не считаю полезным тратить свое время на изучение данного спецкурса. 29%
студентов МИИТа затруднились ответить, необходимо ли изучать спецкурс о Культуре
здоровья.
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Как видно из выше указанных ответов студентов теоретические знания о
Культуре здоровья находятся на очень низком уровне и нуждаются во введении
соответствующего спецкурса.
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НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Ковачева И.А.
Коломенский филиал МГОУ имени В.С. Черномырдина, г. Коломна.
Summary. The article is devoted to the standards of education for the students of
technical University for physical culture, as well as their application in the further professional
activity.
Актуальность. Министерство образования и науки РФ предлагает взять за основу
двух компанентную классификацию. Компетенции, необходимые специалисту,
предлагается разделить на две основные группы: общие (универсальные, ключевые,
"надпрофессиональные") и профессиональные (предметно-специализированные).
Результаты исследований и их обсуждение. Среди общих компетенций принято
выделять социально-личностные, гуманитарные и коммуникативные, подразумевающие
общую культуру, приверженность к этическим ценностям, терпимость, способность к
конструктивной критике и самокритике, умение работать в коллективе и т.д.;
Общенаучные, в том числе гуманитарно-социальные и экономические
(включающие базовые знания в области математики и естественных наук, гуманитарных
и социально-экономических наук); базовые компьютерные и лингвистические навыки;
способность понимать и использовать новые знания и т.д.
Профессиональные компетенции в свою очередь делятся на базовые
общепрофессиональные, специализированные (профессионально-профильные) и
организационно-управленческие,
включающие
способность
организовать
и
спланировать работу, извлекать и анализировать информацию из разных источников,
применять полученные знания на практике, адаптироваться к новым ситуациям и т.д.
Термин «компетентность» (от лат. competentis – соответствующий, способный)
означает достаточность определенных знаний, позволяющих судить о чем-либо (1).
Словарь по экономике и финансам дает следующее определение компетентности:
«Компетенция - единство знаний, профессионального опыта, способностей действовать
и навыков поведения индивида, определяемых целью, заданностью ситуации и
должностью».
В соответствии со стандартами образования (ФГОС ВПО) компетенция – это
238

способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области.
Общим для всех определений является понимание ее как способности личности
справляться с самыми различными задачами.
Большинство авторов сходятся во мнении, что компетентностью нельзя "владеть"
- это не сумма чего-то, что можно освоить как, например, сумму знаний, умений и
навыков. Компетентность может формироваться (в процессе освоения того или иного
вида деятельности) и проявляться - в том, насколько успешно будет освоена человеком
эта деятельность. Возникает вопрос - как помочь студенту стать потенциально
компетентным в любом виде деятельности, с которым его может столкнуть жизнь.
Именно ключевые компетенции, являясь особыми способностями, позволяют студенту
максимально эффективно становиться компетентным в тех или иных областях
деятельности. Если эти ключевые компетенции сформированы, это значит, что у
человека есть некий особый ресурс достижения высокого уровня компетентности в
любом виде деятельности.
В новых государственных образовательных стандартах определен одинаковый
набор общих компетенций для одного направления образования. Формирование каждой
компетенции обеспечивается определенным набором дисциплин (или практик),
объединенных в соответствующие модули, а содержание модулей дисциплин полностью соответствует уровню этих компетенций.
Особенность педагогических целей по развитию компетенций состоит в том, что
они формируются не в виде действий преподавателя, а в виде профессиональных
умений и практических навыков студента.
Одним из важных понятий, определяющих качество профессионального
образования,
является
профессиональная
компетентность
специалиста.
Профессионально важные компетенции преимущественно формируются в процессе
образования. Сегодня, как полагают многие исследователи, подготовка специалистов в
любой области будет эффективной на новой концептуальной основе в рамках
компетентностного подхода.
Физическая культура – одна из составляющих общей культуры человека, которая
во многом определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в общении.
Рассматривая
спортивно-оздоровительную
деятельность
как
средство
формирования базовых компетенций определены общекультурные компетенции по
физической культуре для будущих выпускников технического вуза:
ОК-1. Владеть культурным и историческим наследием, традициями в области
физической культуры, толерантно воспринимать социальные и культурные различия,
способен к диалогу.
ОК-2. Владеть знаниями о функциональных системах и возможностях организма,
о воздействии природных, социально-экономических факторов и систем физических
упражнений на организм человека, способен совершенствовать отдельные системы
организма с помощью различных физических упражнений.
ОК-3. Владеть законодательными основами Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, уметь использовать нормативно-правовые документы в
своей деятельности.
ОК-4. Владеть знаниями и навыками здорового образа жизни, способами
сохранения и укрепления здоровья. Способен следовать социально-значимым
представлениям о здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни.
ОК-5. Владеть знаниями о влиянии вредных привычек на здоровье человека,
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может использовать средства биоуправления как способа отказа от них. Осознанно
относится к здоровью, использовать различные системы физических упражнений как
условие формирования здорового образа жизни.
ОК-6. Владеть методическими принципами физического воспитания, методами и
средствами физической культуры. Самостоятельно применять их для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
ОК-7. Владеть
средствами освоения основных двигательных действий.
Самостоятельно совершенствовать основные физические качества, формировать
психические качества в процессе физического воспитания.
ОК-8. Владеть основами общей физической и специальной подготовка в системе
физического воспитания и спортивной тренировки. Самостоятельно
выбирать виды
спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья.
ОК-9. Владеть основами профессионально- прикладной физической подготовки,
основами методики самостоятельных занятий. Осуществлять
самоконтроль за
состоянием своего организма.
ОК-10. Готов к достижению должного уровня физической подготовленности,
необходимого для освоения профессиональных умений и навыков в процессе обучения
в вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
после окончания учебного заведения.
Образовательная среда и содержание образования обладают огромным
развивающим потенциалом, таким образом физическая культура как образовательная
область может оказать существенное влияние на формирование базовых компетенций
будущих выпускников технического вуза:
- во-первых, физической культуре как образовательной области уделяется
огромное внимание на всех уровнях государственного регулирования;
- во-вторых, в учебных планах определено значительное количество учебного
времени;
- в-третьих, здесь задействована и учебная (занятия), и внеучебная составляющая
(кружки, секции, соревнования).
Педагогические условия формирования базовых компетенций на занятиях
физической культурой обусловлены общими закономерностями организации учебного
процесса и заключаются в создании образовательной среды при обучении в целях
достижения конкретного уровня выделенных базовых компетенций.
В настоящее время большинство студентов ориентировано на перспективу,
связанную, прежде всего, с потребностью достижения успеха в жизни, а также
профессиональным и познавательным интересом, со стремлением к самореализации в
профессиональной деятельности. Также присутствуют и внешние мотивы – получение
высшего образования, диплома.
Содержание и организационные формы, методы обучения физической культуре
учитывают специфику технического вуза и базируются на двигательных действиях.
Мотивационная направленность процесса обучения реализуется через средства и
приемы обучения, удовлетворяющей потребности студентов в новизне изучаемого
материала и разнообразии выполняемых упражнений.
Комплексное использование методических средств и приёмов обучения является
еще одним важным педагогическим условием в обучении физической культуры при
формировании у студентов отдельных базовых компетенций.
Социально-экономические и культурные преобразования, происходящие в
России, существенно повлияли на расширение функций физической культуры как
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учебного предмета. России требуются здоровые, физически крепкие, специалисты,
владеющие в совершенстве не только своей профессией, но и разносторонне развитые.
А это в свою очередь влияет на изменение и уточнение целей.
Обеспечение высокого качества профессионального образования на основе
сохранения его фундаментальности при соответствии требованиям всех
заинтересованных сторон относится к основным задачам государства в образовательной
сфере (1,4).
Студент - это полноправный участник образовательного процесса, и именно во
взаимоотношениях с преподавателями у него формируются необходимые знания и
компетенции. Полученные студентами знания, умения и навыки должны быть в
максимальной степени использоваться и быть востребованными в будущей трудовой
деятельности.
При поступлении в вуз после окончания общеобразовательной школы у
абитуриентов возникает немало проблем. Часто будущий студент имеет весьма
поверхностное представление о содержании учебного плана избранной им программы
высшего профессионального образования, а также о взаимосвязи и тех
профессиональных задач, которые ему предстоит решать в практической деятельности
после завершения образования.
В последнее десятилетие достаточно много исследований посвящено
формированию личностно ориентированной и здоровьесберегающей системы
физкультурного образования, предусматривающей освоение не только двигательных, но
и интеллектуальных, мировоззренческих, информационных и других ценностей
физической культуры (1, 5 и др.). В среде специалистов сегодня уже нет серьезных
разногласий о необходимости организации учебного процесса по физическому
воспитанию с учетом личностной ориентации занимающихся в выборе средств, методов
и форм физкультурно-спортивной деятельности, которая оптимально соответствовала
бы требованиям учебной, профессиональной, общественной и бытовой сфер
жизнедеятельности студенческой молодежи.
Процесс определения задач физического воспитания в вузе должен
контролироваться управляемой системой (примерная программа по физическому
воспитанию в вузе) и обязательно согласовываться с личностными задачами
занимающихся, которые выявляются по результатам социологических исследований и
конкретизируются в личностно развивающих ситуациях. При изучении материала по
той или иной дисциплине студентам в первую очередь следует руководствоваться
учебной программой, использовать учебники и учебные пособия, пользоваться
Интернетом.
Физическое воспитание студентов осуществляется на учебных и внеучебных
занятиях на протяжении всего периода их обучения в вузе.
Учебные занятия:
- практические и теоретические;
- индивидуальные занятия.
Внеучебные занятия:
- физические упражнения в режиме учебного дня;
- занятия в спортивных клубах, секциях и группах по интересам;
- самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом;
- массивные оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.
Использование разнообразных форм в процессе физического воспитания создает
условия, обеспечивающие выполнение студентами научно-обоснованного объема (6-8
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часов в неделю) активной двигательной деятельности, необходимой для нормального
функционирования организма.
Практические и теоретические учебные занятия являются основной формой
физического воспитания студентов, предусматриваются в учебных планах по всем
специальностям в объеме не менее 4-х часов в неделю и включаются в секту учебного
расписания вуза в течение 3-х курсов обучения студентов. На 4 курсе - факультативные
занятия- 4 часа в неделю. При составлении учебного расписания двухразовые учебные
занятия по два академических часа планируются равномерно в течение недели.
Эффективность педагогического процесса в физкультурном образовании
детерминируется влиянием физических упражнений, природных и социальных
факторов, которые в совокупности играют важную роль в формировании наивысшего
(акмеологического)
уровня развития способностей, морфофункционального и
психофизического совершенствования личности студента в процессе усвоения им
ценностей физической культуры.
В современных исследованиях отмечается, что проблему формирования
физической культуры человека можно плодотворно решать только на основе идеи
единства и взаимообусловленности категорий социального и биологического.
Физическая культура в отличие от других сфер культуры соединяет эти компоненты в
человеке в единое целое и является сферой их гармонизации, областью ценностного
ориентированного разрешения постоянно воспроизводимых противоречий между ними.
Это подтверждается и взаимосвязью телесного и духовного в человеке, где главным
является принцип их единения, целостности и гармонии.
Таким образом, применение средств и методов физической культуры широкой
номенклатуры с учетом индивидуально-типологических характеристик занимающихся
детерминирует личностно ориентированное содержание образовательного пространства
и предоставляет большие возможности для эффективной реализации базовой цели
физического воспитания в вузе - формирования физической культуры студентов.
Формируемый потенциал физической культуры студентов характеризуется не столько
количественными и качественными параметрами физического развития, сколько
достижением оптимального уровня телесных кондиций, здоровья и активной позиции в
удовлетворении интересов и потребностей в двигательной активности.
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// Теория и практика. физ. культуры. 1997, № 6, с.10-15; 14. Прокудин Б.Ф., Ковачева
И.А. Экспериментальное обоснование программы предмета «Физическая культура»
профессионально-прикладной направленности для студентов-экономистов. // ХII
Международная научно-практическая конференция по проблемам физического
воспитания учащихся
“Человек, здоровье, физическая культура и спорт в
изменяющемся мире”: Матер; конф.- Коломна, Министерство образования РФ, 2002г.С. 129-130.
ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ
Кузнецов В. И., Гончарова Е. В., Чикина Л. Е.
Московский государственный областной гуманитарный институт, г. Орехово-Зуево.
Summary. The graduate of socio-pedagogical faculty is ready to use the means of
physical culture in his future professional activities. It is the result of pedagogical activity to
form the necessary level of personal physical culture of contemporary specialist.
Актуальность. Готовность выпускников социально-педагогического факультета к
использованию средств физической культуры в предстоящей профессиональной
деятельности представляет собой результат и закономерный итог целенаправленной
педагогической деятельности по формированию достаточного уровня индивидуальноличностной физической культуры современного специалиста. Современная концепция
стандартизации ориентирует содержание социального образования на личность
специалиста нового типа, способного адаптироваться к условиям современного рынка
труда, с учетом специфики профессиональной деятельности, владеющего высоким
уровнем духовности и базовыми здоровьесберегающими компетенциями.
Специалист по социальной работе может эффективно выполнять свои
обязанности и реализовывать профессиональные функции только в том случае, если он
владеет широким кругом специальных знаний,
умений и
компетенций,
соответствующих квалификационной характеристике должности «Специалист по
социальной работе». Результатами освоения основной образовательной программы ВПО
третьего поколения являются овладение средствами самостоятельного, методически
грамотного использования средств и методов физического воспитания с целью
формирования индивидуально-личностной физической культуры специалиста,
готовность к достижению должного уровня психофизической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности в работе с
различными возрастными категориями населения.
При работе с различными возрастными группами населения необходимо
учитывать, что физическая активность, мотивация и личностный смысл занятий
меняются. Учащиеся и подростки, ведущие малоподвижный образ жизни становятся
социально уязвимыми и наименее защищенными. По мере взросления происходит
увеличение значимости мотивов, побуждающих к занятиям физической культурой и
243

изменение ценностных ориентаций. Основным содержанием и направленностью
физической активности в подростковом, а затем и старшем школьном возрасте
становится осознанная физкультурная и учебная деятельности, самовоспитание,
преодоление умственных и физических нагрузок, самоутверждение и самореализация
личности через физическую культуру.
В содержании ФГОС ВПО по направлению подготовки 040400 Социальная
работа (квалификация (степень) «Бакалавр» в качестве основных профессиональных
характеристик и области профессиональной деятельности рассматриваются:
-система здравоохранения и психологическая помощь;
-система образования и социально-педагогическая помощь;
-система социального обслуживания.
В качестве объектов профессиональной деятельности бакалавров в
образовательных стандартах определены:
- отдельные лица, семьи, группы населения, специальные учебные заведения,
нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, защите и социальном обслуживании;
-коллективы учреждений социальной сферы.
Учитывая большое влияние занятий физической культурой и спортом на
укрепление физического и психического здоровья занимающихся, воспитание
морально-волевых и нравственных качеств, воспитание физической культуры личности
и социальной защищенности подрастающего поколения мы рассматриваем занятия
физической активностью как действенное средство социальной защиты населения.
Одной из главных задач системы высшего профессионального социального
образования является формирование профессиональной культуры будущего
специалиста, в том числе и индивидуально-личностной физической культуры личности.
При этом современная система высшего профессионального образования социальных
работников должна обеспечивать условия, необходимые не только для формирования
потребности в физическом самосовершенствовании, но и для практического освоения
навыков сохранения и укрепления физического и психического здоровья с учетом
психофизиологических особенностей клиентов социальных служб.
Цель данного исследования – обоснование и разработка спецкурса «Физическая
культура как средство формирования готовности будущих социальных работников к
здоровьесберегающей профессиональной деятельности с различными категориями
клиентов социальных служб». Формирование приоритета здорового образа жизни,
осознанной потребности в физическом самосовершенствовании самих студентов
социально-педагогического факультета, готовности к эффективному использованию
средств физической культуры в предстоящей профессиональной деятельности.
Методы и организация исследования включают анализ специальной научнометодической литературы и требования Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 040400 – «Социальная
работа»: анкетирование, педагогические наблюдения и индивидуальные беседы со
студентами и преподавателями, работающими на факультете, тестирование уровня
физической подготовленности, владение теоретическими знаниями и практическими
навыками в области оздоровительной физической культуры.
Результаты исследования и его содержание.
При анкетировании студентов 2-3 курсов социально-педагогического факультета
было определено, что самостоятельно физической активностью занимаются 36%,
занимаются иногда или не занимаются 64% опрошенных. В качестве основных причин,
мешающих заниматься самостоятельно, респонденты указывают на отсутствие
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свободного времени 29%, отсутствие условий для самостоятельных занятий 16%, а
34,8% указывают на волевую запущенность. При самостоятельной оценке
индивидуального уровня физической подготовленности и состояния здоровья лишь 14%
ответили, что их вполне устраивает уровень подготовленности, замечают проблемы со
здоровьем 55,7%, на низкий уровень физической подготовленности и состояния
здоровья указали 28,4% студентов. Анализируя ответы студентов можно предположить,
что больше 80% студентов имеют удовлетворительный или низкий уровень физической
подготовленности, иногда замечают проблемы связанные со здоровьем.
При объективной оценке уровня физической подготовленности студентов
социально-педагогического факультета при сдаче ими тестов определяющих
физическую выносливость, силу, гибкость, прыгучесть, координацию было
установлено, что не более 25% студентов основной медицинской группы могут
выполнить рекомендованные учебной программой тесты на «хорошо» и «отлично».
Результаты тестирования подтверждают объективность оценки студентами своего
уровня физического развития и состояния здоровья, и как следствие недостаточный
уровень физической культуры личности и готовности к использованию средств
физической культуры в профессиональной деятельности.
В примерной программе по Физической культуре для всех направлений
(специальностей) и профилей подготовки квалификации выпускника бакалавр
предусмотрено изучение трех разделов теоретического, методико - практического,
практического суммарный объем которых составляет 400 часов. Теоретическая
подготовка будущих социальных работников по учебной дисциплине «Физическая
культура» проводится в форме лекционного курса и методико - практических занятий. В
рамках этих занятий будущие специалисты по социальной работе изучают механизмы
влияния и социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности, методические основы самостоятельных занятий
физической активностью и способы самоконтроля в процессе занятий, виды и
содержание
профессионально-прикладной
физической
подготовки
будущих
специалистов.
Методико-практический раздел взаимосвязан с практическим освоением и
реализацией теоретических знаний и включает: методику проведения и подбор
специальных упражнений для проведения утренней и производственной гимнастики;
содержание, средства и методы мышечной и психологической релаксации; методики
самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной
физической подготовки и самоконтроль за функциональным состоянием организма.
Однако результаты тестирования, текущий контроль за уровнем физической
подготовленности и состояние здоровья, педагогические наблюдения дают основание
предположить, что учебные занятия по физической культуре не обеспечивают в полной
мере условия для формирования осознанной потребности в использовании средств
физической культуры для воспитания готовности выпускников к предстоящей
профессиональной деятельности и сохранения своего собственного физического и
психического здоровья. В связи с этим следует признать актуальность разработки и
практической реализации спецкурса, в рамках которого будущие социальные работники
освоили бы основные методики применения физических упражнений в соответствии с
поставленными целями и задачами физкультурной деятельности, с различными
группами населения опираясь на полученные в процессе обучения, имеющиеся
теоретические знания и практические навыки.
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В качестве основы спецкурса нами рассматривается оздоровительно-адаптивная
модель физического воспитания, в рамках которой целью физического воспитания
является укрепление здоровья, достижение нормального физического развития и
общефизической
подготовленности
студентов,
создание
индивидуальной
морфофункциональной и двигательной базы, необходимой для их адаптации к
социальным условиям жизни. Основной задачей, которого является формирование у
студентов специальности «Социальная работа» положительного отношения к
систематическим занятиям физической активностью, возможность получения
специальных теоретических знаний в области оздоровительно-корригирующей и
адаптивно-развивающей направленности для практического использования в
предстоящей профессиональной деятельности.
Спецкурс состоит из трех разделов: физическая культура как часть общей
культуры; адаптивная и оздоровительная физическая культура как средство сохранения
физического и психического здоровья; рабочей учебной программы с включением
специально подобранных физических упражнений для различных возрастных категорий
учащихся с учетом их психофизиологических особенностей. Оздоровительноадаптивную модель дополнительного физического воспитания планируется применять в
целях формирования ценностно-мотивационного и содержательно-операционного
компонентов физкультурно-оздоровительной деятельности. Как, на первоначальном
этапе вхождения ребенка в мир культуры, в том числе и физической (дошкольный и
младший школьный возраст), так и в учебном процессе с детьми и молодежью,
имеющими недостаточную
двигательную активность и низкую мотивацию к
регулярным занятиям физическими упражнениями.
Причиной недостаточной двигательной активности заключается в том, что у
человека непроизвольная потребность в движении сохраняется до 12 лет. Это значит,
что на следующих уровнях ученик и студент с несформированной потребностью в
двигательной активности перестает ощущать ее недостаток и до появления
неблагоприятных отклонений в состоянии здоровья не чувствует отрицательного
влияния гиподинамии. Основной целью на следующих возрастных этапах обучения
выступает формирование осознанной потребности в двигательной активности на основе
стойкого увлечения физкультурно-спортивной деятельностью.
Наиболее важный
отличительный признак подросткового периода (12-18 лет) – фундаментальные
изменения в сфере самосознания подростка, которые имеют кардинальное значение для
всего последующего его развития и становления подростка как личности. Основная цель
управления на этом уровне – совершенствование оптимального мотивационного
комплекса к занятиям физической культурой на базе осознания их необходимости для
всестороннего гармоничного развития личности и ее социальной защищенности.
Существенное влияние на формирование профессиональной культуры будущего
специалиста по социальной работе оказывает уровень физической культуры,
физического совершенства, что предполагает не только самостоятельную двигательную
активность, но и сознательное отношение к учебной дисциплине «Физическая культура»
и образу жизни студента. В связи с этим было необходимым выяснить отношение
студентов к физической активности в целом и учебной дисциплине «Физическая
культура» в частности. При анкетировании положительное отношение к занятиям
физической культурой в рамках учебной программы выявлено у 71% студентов,
безразличное у 29%. Удовлетворены обязательными занятиями физической культурой
48%, не удовлетворены 21%, а 31% опрошенных считают, что все зависит от
преподавателя. При этом самостоятельно помимо обязательных занятий в вузе
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занимаются 36%, занимаются иногда 43%, не занимаются 21%. Проведенное
исследование свидетельствует о низком уровне осознанной потребности в физической
активности у большинства студентов. В качестве основной причины низкой мотивации
к самостоятельным занятиям может служить тот факт, что лишь у 7% респондентов
занимаются физической культурой родители и у 20% брат или сестра. Наше
предположение подтверждает и результаты проранжирования основных целей
посещения занятий физической культурой в институте. На первое место было
поставлено повышение уровня физической подготовленности, на второе получение
зачета и лишь на шестое-овладение базовыми компетенциями в области физической
культуры и организации индивидуальных и групповых оздоровительных занятий. На
вопрос о целесообразности введения факультативного спецкурса по овладению
базовыми компетенциями в области здорового образа жизни, методике проведения
самостоятельных занятий с различными возрастными категориями учащихся.
Положительно ответили 73% студентов, затруднились с ответом 15%, нет, ответило 12%
опрошенных. То есть большая часть студентов, обучающиеся по специальности
«Социальная работа» осознают необходимость специальных теоретических знаний по
дисциплине «Физическая культура», воспитание в процессе занятий в вузе достаточного
уровня индивидуальной физической культуры личности.
На этапе формирования индивидуально-личностной физической культуры
студентов, основываясь на результатах педагогических наблюдений, анкетирования,
индивидуального опроса студентов, личного практического опыта преподавателей
кафедры физического воспитания, были существенно скорректирована рабочая учебная
программа по физической культуре для специальности «Социальная работа» по
направлению подготовки бакалавр и обоснована целесообразность введения спецкурса.
Ценностные отношения, мотивация и личностный смысл занятий физической
культурой в содержании спецкурса были конкретизированы в следующих задачах
воспитания готовности будущих социальных работников к использованию средств
физической культуры в профессиональной деятельности:
- создание условий для реализации двигательной активности и индивидуального
контроля за состоянием здоровья и уровнем физической подготовленности;
- формирование в процессе занятий необходимых для успешной работы и
дальнейшей жизнедеятельности физических, нравственных и волевых качеств;
- самоутверждение и самореализация личности через физическую культуру;
- подготовка организма к физическим, умственным и психологическим
перегрузкам и умению действовать в экстремальных ситуациях;
- формирование здорового образа и стиля жизни.
Готовность выражается в формировании и развитии индивидуальных качеств и
свойств личности, в мотивах поведения и отношения к ценностям физической культуры,
личностных смыслах занятий физической активностью студента и реализация их в
процессе профессиональной деятельности с различными возрастными категориями
учащихся.
Выводы. Анализ системы и содержание дисциплины «Физическая культура» в
современных условиях двухуровнего высшего профессионального образования показал,
что ее компоненты: цель; учебная информация; средства коммуникации; уровень
подготовленности преподавателя и студента, а также результат как системообразующий
фактор предмета «Физическая культура» нуждается в переосмыслении, выработке
новых концепций и обосновании современных педагогических технологий, поскольку в
традиционной системе физического воспитания не происходит главного – обращение
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сознания личности к пониманию и принятию физической культуры как жизненно
важной цели.
Литература. 1. Аршавский И.А. К обоснованию физиологических критериев оценки
оптимальных методов физического воспитания и активного отдыха детей в разные
возрастные периоды / И.А.Аршавский, Т.А.Бальмагия, В.Д.Розанова //
Производственная гимнастика и здоровье учащихся: сб. – Киев,1970; 2. Захарова Л.Н.
Структура психологической готовности учащихся к труду в рамках рефлексивнодеятельностного подхода / Л.Н.Захарова // Акмеология: личностное и профессиональное
развитие: тезисы докладов. – М., 2004; 3. Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2010г. №
234; 4. Физическая культура: учебник / коллектив авторов; под ред. М.Я.Виленского. –
М.: КНОРУС, 2012 г.; 5. С.И.Филимонова «Физическая культура» как учебная
дисциплина: пути реализации / C.И.Филимонова // Теория и практика физ. культуры. –
2012. - №6. – С. 26-29; 6. И.В.Манжелей Модели физического воспитания /
И.В.Манжелей // Теория и практика физ. культуры. – 2012. = №6. – С. 100-106; 7.
Примерная программа дисциплины «Физическая культура» квалификация (степень)
выпускника бакалавр. – М., 2010. – 14 с.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ МАССОВЫХ РАЗЯДОВ В
УСЛОВИЯХ ВУЗА
Лапшин А.В., Алексеев Н.И.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. Classes in the department of sports in high school improvement aimed
at improving sports skills of the student. This problem is high school teacher may decide, if
properly organized training sessions, taking into account the individual characteristics of
students.
Аннотация. Занятия в отделении спортивного совершенствования в вузе
направлены на повышение спортивного мастерства студента. Эту задачу преподаватель
вуза может решить, если правильно организует тренировочные занятия с учетом
индивидуальных особенностей студентов.
Актуальность.
В данной работе актуальным являлся вопрос оптимизации
построения учебно-тренировочного процесса лыжников-студентов, который заключался
в подборе средств и методов контроля за содержанием нагрузок на этапах годичной
подготовки.
Нами была поставлена задача изучить состояние проблемы по определению
надёжных информативных показателей комплексной методики подготовки и контроля
учебно-тренировочных нагрузок в лыжных гонках. Основными показателями
(факторами) комплексного нормирования физических нагрузок являются: объём;
содержание; интенсивность.
По данным научной литературы (Березин Г. В., Бутин И.М. 1973) физическая
нагрузка складывается из двух компонентов: объема нагрузки – суммарного количества
выполненной тренировочной работы за определенное время (за одно занятие, неделю,
месяц, этап, период, год) в конкретных единицах (часах, километрах, тоннах и т. п.) и
интенсивности нагрузки – напряженности тренировочной работы, оцениваемой ее
мощностью, скоростью, частотой движений, плотностью занятий и другими
соответственными показателями. Для лыжников-гонщиков массовых разрядов общий
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объём тренировок в подготовительном периоде составляет 70-110 км в месяц и в
соревновательный (декабрь-март) 110-130 км.
Для оценки работы выделены 4 степени интенсивности:
1. Слабая – дыхание слегка возбуждено; частота пульса до 120 уд/мин.
2. Средняя – дыхание значительно возбуждено, но лыжник в состоянии
увеличивать интенсивность на протяжении всего времени предстоящей работы; частота
пульса 120-150 уд\мин.
3. Сильная – дыхание сильно возбуждено, лыжник в состоянии повысить
интенсивность только в течение короткого времени; частота пульса 150-180 уд\мин.
4. Предельная – дыхание максимально возбуждено, лыжник в состоянии
передвигаться с этой интенсивностью только в течение короткого времени; частота
пульса достигает предельных для данного гонщика величин (Мельников В.М., Бутин
И.М. 1973).
Изучение литературных источников (Андреева О.В. 2008, Евстратов В.Д. 2006 ,
Маковей С.К. 1984 и др.) позволило нам выделить основные критерии содержания
исследуемой проблемы. Так, по мнению одного из авторов (Власов Н.Г.2009) оценка
длительности и интенсивности физической нагрузки не сводится к какому – либо
одному частному показателю. В спортивной практике внешним проявлением
длительности нагрузки служит время, затраченное на выполнение упражнений.
Интенсивность отдельных упражнений часто оценивается по скорости или времени
движения.
Интересные данные получены Лагутиной С.В. (2003) которые показывают
отсутствие жёсткой связи между объёмом и интенсивностью тренировочных нагрузок и
результатами соревнований. Данные подтверждают, что интенсификация нагрузок
полезна на короткое время при построении предсоревновательной подготовки
лыжников-гонщиков, но при условии строжайшего контроля адекватности этих
нагрузок функциональным возможностям организма спортсмена.
При передвижении на лыжах мы выделили 5 принципиальных компонентов,
характеризующих содержание тренировочной нагрузки:1) скорость передвижения; 2)
продолжительность передвижения; 3) количество повторений; 4) интервал отдыха; 5)
характер отдыха. Изменяя эти компоненты нагрузки, можно добиться развития
различных видов выносливости.
Важнейшее звено в подготовке лыжника – развитие аэробных возможностей. Для
их развития наиболее подходят длительные тренировки с интенсивностью 60-80% от
соревновательной скорости. Этот этап подготовки является для лыжника
фундаментальным и обязательным.
При
развитии
выносливости
тренировочную нагрузку удобно регулировать объемом работы. Опыт показывает, что
студентам не следует рекомендовать тренировки со сверхсоревновательными
скоростями до полного утомления. Лучше немного не доработать, чем переработать.
Необходимо учитывать, что большие тренировочные нагрузки требуют значительного
времени восстановления, обычно 24-36 часов, в отдельных случаях – до 48 часов. Кроме
того, следовые старты могут быть растянуты, если спортсмен выполнял большую
нагрузку на фоне неполного восстановления
В нашей работе рассматривались новые пути повышения эффективности
тренировочной деятельности в условиях вуза. Актуальным являлся вопрос оптимизации
построения учебно-тренировочного процесса лыжников-студентов, который заключался
в подборе средств и методов контроля за содержанием нагрузок на этапах годичной
подготовки.
249

Объём изучался по следующим показателям (занятия проводились два раза в
неделю по 90 минут): в подготовительном (бесснежном) периоде рекомендовались
следующие нормы нагрузок: бег слабой интенсивности на местности (кросс)-15-25 мин;
повторный бег с максимальной скоростью 5-6 повторений по 25 м с отдыхом 2-3 мин.;
то же, но 2-3 повторения по 60м с отдыхом 3-5 мин.; так же имитационные и прыжковые
упражнения.
При занятиях на лыжах: передвижение со слабой и средней интенсивностью до
60-70 мин.; повторное прохождение отрезков - 8-10 повторений по 50 м с отдыхом 1,5
мин.; повторное прохождение 4-6 отрезков по 100-150 м с отдыхом 3-5 мин. В течение
сезона лыжники могут выходить на старт соревнований не более 6-8 раз. Километраж,
проходимый за сезон на лыжах с различной интенсивностью, может достигать 250-300
км, что составляет в среднем за месяц 50-70 км. Объем скоростной работы также
увеличивается и достигает в отдельные месяцы 20-25км.
В содержание нагрузки для решения задач овладения техникой передвижения на
лыжах нами разработаны вспомогательные физические упражнения (специальные
комплексы
подводящих,
имитационных,
специально-подготовительных
и
общеразвивающих упражнений), которые применялись в подготовительном и
предсоревновательном этапах тренировки.
Специально подготовительные комплексы состояли
из
упражнений,
способствующих избирательному воздействию на развитие качеств, необходимых
лыжнику, а именно: силы мышечных групп, выносливости, быстроты, ловкости,
гибкости, равновесия и т.д. В основе этих комплексов был положен принцип
общефизической подготовки.
При этом важно было использовать дифференцированный подход при
организации педагогического процесса и реализации поставленных задач на основе
индивидуальных психолого-педагогических особенностей студентов.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: успех в учебнотренировочном процессе студентов зависит от знаний, трудолюбия и таланта
преподавателя и его учеников, их способностей оценивать эффективность тех или иных
используемых средств, умение преподавателя вносить необходимые коррективы с
использованием комплексной методики нормирования и контроля учебнотренировочных нагрузок. Это позволяет нам успешно готовить студентов - спортсменов
массовых разрядов для участия во внутривузовских соревнованиях.
Литература. 1. 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.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ
Панфилов О.П., Борисова В.В., Давиденко В.Н.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого,
г. Тула.
Summary. Occurring integration and innovative processes in physical culture and
sport, mention a problem of preparation of the expert in this area which is estimated by authors
as a tolerance factor in student's collectives.
Актуальность. В современном обществе глобализации и интеграции культур
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государство, высшие и средние учебные заведения ориентирует будущих специалистов
не только на профессиональную подготовку, но и на развитие культуры личности,
готовой к самостоятельной деятельности в новой поликультурной среде, к активному
взаимодействию с представителями других культур на основе толерантности и
миролюбия. В значительной мере данное положение относится к области физического
воспитания и спорта, являющихся мощным пластом мирового общекультурного
наследия.
Сложившаяся обстановка требует внедрения в общественное сознание на самых
различных уровнях стратегий толерантного мышления и деятельности, позволяющей
обеспечить продуктивное разрешение возникших противоречий.
Данные
обстоятельства находят отражение в последнее время в официальных документах и
обществе, когда речь заходит о адаптации и «толерантности» к другим этническим и
национальным культурам.
Большую роль в формировании этих стратегий призвана решать Российская
система образования, в частности, в области физкультурно-спортивного туризма.
Именно в этих областях в последние годы наблюдается активная трансляции
накопленного человечеством знаний, которая вносит свой значительный вклад в
обоснование необходимости и принципиальной возможности сближения различных
мировых культур и религий на основе поиска единых объединяющих начал, их
конвергенции и интеграции в едином пространстве цивилизации. Система образования в
области физической культуры, спорта и туризма может активно инициировать и
поддерживать диалог культур с ориентацией на интеграцию таких культурных
компонентов как наука, педагогическая и многогранная физкультурно-спортивная
деятельность в целостное культурное пространство современной цивилизации.
Примером такого международного содружества является взаимопроникновение и
интеграция в область физического воспитания и спорта средств музыки, восточных
физкультурно-спортивных искусств, ритмов свободной пластики, спортивно-бальных
танцев. В структуре подготовки сегодняшних специалистов по физической культуре, в
ряде ВУЗов предусмотрены занятия по этим видам, но в качестве факультативов, курсов
по выбору, других внеучебных форм занятий, что не способствует полноценному
обучению и решению современных задач в области адаптации и толлерантности.
Практический опыт и проводимые нами исследования
по выявлению
эффективности используемых инновационных физкультурно-спортивных средств в
образовательных учреждениях, позволили сформулировать ряд новых положений,
имеющих существенное значение для решения задач по данной проблеме. В
предлагаемом материале обобщена часть систематизированных исследований
последних лет.
Исходя из современных научных представлений в этой области и с учетом
психофизиологических и физических возможностей обучающихся, нами обозначено
направление, включающее систему средств, адекватную для данного контингента –
«Интернациональный адаптивно-развивающий фитнесс» (ИАРФ). Это средства
хореографии, соединения и композиции художественной, эстетической и ритмической
гимнастики, классических и народных танцев, ритмостретчинга, пилатеса и свободной
пластики в сопровождении музыки народов Мира. Все разновидности фитнессупражнений, в зависимости от места воздействия на физиологические системы, могут
иметь диапазон от местного (локального) до общего (системного). Однако не зависимо
от места приложения, применяемые фитнесс-технологии позволяют поднять мощный
пласт психо- эмоционального, эстетического, духовно-нравственного и личностного
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развития человека, обеспечивающих понимание,
в той или иной степени
предпочитаемость, адаптированность и толерантность к культурам различных наций и
народностей.
Следует дать некоторые пояснения.
ИАРФ это самостоятельная область
фитнесса адаптивно – развивающей, здоровьесберегающей направленности,
отличительной чертой которого является интернациональность. Применение средств
физической культуры, танцевальных элементов осуществляется под музыку и имеет два
вида воздействия на организм: селективное (нервная система, информационные сети) и
безадресное
(гуморальная
система
–
кровь,
дыхание,
кровообращение).
Управляющий звуковой сигнал (направленная музыка) можно отнести к селективному
типу воздействия, если он соотносится с психофизиологическими национальными и
этническими особенностями занимающихся. Примером безадресного типа звукового
сигнала является фоновая музыка, применяемая в общественных местах.
Выявлена способность организма воспринимать колебательную информацию всех
видов музыки и оперативно реагировать на нее. Доказан резонансный отклик его
систем на одних и тех же частотах при различных типах воздействия (акустических,
электромагнитных и других)
Вместе с тем, для положительного эффекта в каждом
конкретном случае решается вопрос о предпочтительности того или иного воздействия
и его эффективности (О.В.Хабарова, 2002; О.В.Чаенкова, 2004; Г.О.Самсонова, 2009).
Установлены особенности проявления гармонии при восприятии предпочитаемой и
дисгармоничности при отвергаемой музыки.
Система образования в области физической культуры, спорта и туризма может
активно инициировать и поддерживать диалог культур с ориентацией на интеграцию
таких культурных компонентов как наука, педагогическая
и многогранная
физкультурно-спортивная деятельность в целостное культурное пространство
современной цивилизации.
Следует отметить, что с теорией и практикой физического воспитания, разными
формами туризма и других аналогичных видов деятельности связаны разработки и
создание здоровье охранных и здоровьесберегающих средств и систем, направленных
на коррекцию, сохранение и укрепление здоровья, что может объективно
способствовать и развитию человеческих контактов на самых различных уровнях,
инициировать взаимовыгодное сотрудничество в туризме, спорте, универсальных
лингвистических средств человеческого общения.
В качестве понятийного аппарата, мы определяем его структуру в виде
интегративно- модульной системы в формате компетентностного подхода в подготовке
современного специалиста (бакалавра) педагогического образования по профилю
«Физическая культура». В настоящее время нами активно проводятся исследования в
этом направлении
Удельный вес включения дисциплин учебного плана и компонентов ключевых
компетенций и квалификаций на каждом этапе будет различным. Нами определены
разделы, в которые могут быть включены средства интернационального адаптивноразвивающего фитнеса. Мы полагаем, что доля инновационных фитнес-технологий в
вариативной части спортивно-педагогических дисциплин должна составлять не менее
50% учебной нагрузки.
1. Раздел «Гимнастика». Мы выделяем здесь два подраздела:
- гимнастика на снарядах, без снарядов, акробатика (в классическом понимании);
- разделы инновационного фитнеса, в структуре которых ведущими элементами в
комбинациях двигательной активности являются танцы: хореография, ритмическая
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гимнастика, ритмо-стретчинг, спортивно-танцевальный рок-н-ролл.
Их совокупное рациональное и направленное использование и составляет тот
продукт, который обеспечивает формирование инновационный парадигмы в
физическом воспитании детей и в профессиональной подготовке специалистов
2. Раздел «Циклические виды» также представлен двумя блоками:
- традиционно-классическими видами (бег, лыжные гонки, плавание и т.д.);
- средствами интернационального адаптивно-развивающего фитнеса:, лыжи-фристайл,
аквааэробика, сноуборд, роликовый слалом, оздоровительный бег.
3.Раздел «Рекреационно -экстремальные виды» - разновидности спортивных
упражнений, которые достаточно привлекательны для подростков и молодежи,
востребованные сегодняшними условиями жизни, но крайне недостаточно
представлены в современных планах учебных заведений:
- туризм – вело - водный, экстремальный;
- скалолазание (подготовка в условиях скалодрома);
-слалом–сноуборд, роликовый слалом, спортивное ориентирование
4.Раздел «Спортивные и подвижные игры» включают в себя в традиционном и
вариативном обучении целые комплексы и группы фристайловых элементов, более
эффективно обеспечивающих решение задач поднятой проблемы.
Результаты собственных исследований, обширный литературный материал
позволяют систематизировать (классифицировать) инновационные фитнесс –
технологии и средства физической культуры в последовательности и по этапам,
необходимым
для качественного использования как средств личностноориентированной не только физической,
но психо -эмоциональной и культурной
подготовки.
В условиях современной социокультурной ситуации проблема формирования
толерантности, приоритетная для мирового сообщества, осознается одной из наиболее
актуальных в педагогической теории и практике, так как толерантность определяет
устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп, является
основой гражданского согласия в демократическом государстве. В этом смысле
предлагаемые нами интернациональные фитнесс-технологии должны занять достойное
место в системе высшего и среднего профессионального образования.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТУДЕНТОВ ВУЗА
Панчук Н. С.
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово.
Summary. At the present stage of development of society intensified focus on healthy
lifestyles of students, due to the concern of society about the health professionals, produced
higher education and increasing incidence in the course of their training with a subsequent
reduction in performance. Higher education institution is able to create a teaching environment
aimed at attracting students to a healthy lifestyle.
Актуальность. Состояние здоровья молодежи является важнейшим слагаемым
здорового потенциала нации, поэтому сохранение и развитие здоровья студентов и
формирование у них здорового образа жизни, сегодня имеет приоритетное значение.
Неслучайно педагоги в последнее время проявляют глубокий интерес к проблеме
здоровья студентов, воспитания у них ответственного отношения к своему здоровью, к
здоровью окружающих и здоровью будущих поколений [1]. Физическое воспитание в
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вузе должно быть не только учебной дисциплиной, но и важнейшим базовым
компонентом формирования культуры здоровья студенческой молодёжи.
Гипотеза: формирование здорового образа жизни студентов вуза будет
результативным, если:
• учитывать особенности формирования основ здорового образа жизни
студентов вуза;
• создать педагогические условия, способствующие формированию здорового
образа жизни студентов вуза.
Цель: создать педагогические условия, способствующие формированию
здорового образа жизни студентов вуза.
Задача - привлечь студентов к участию в соревновательной и физкультурнооздоровительной деятельности вуза, способствующей формированию здорового образа
жизни.
Методика исследования. Физкультурно-оздоровительная деятельность в
Кемеровском государственном университете (КемГУ) предполагает организацию
мероприятий, направленных на формирование мотивации занятий физической
культурой и спортом и основ здорового образа жизни у студентов вуза.
Спортивно-массовую работу среди студентов организует Отдел физического
воспитания и спортивной подготовки КемГУ совместно с кафедрой физического
воспитания и профсоюзными организациями. В своей деятельности спортивный клуб
КемГУ руководствуется Уставом КемГУ, решениями Учёного Совета КемГУ,
Положением об Управлении социальной и воспитательной работы, Положением об
отделе физвоспитания и спортподготовки.
Основные направления оздоровительной и спортивно-массовой работы:
• создание оптимальных условий для занятий студентов физической культурой;
• пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
• организация секционной работы со студентами во внеучебное время (секции
по видам спорта);
• физическая культура, как средство профилактики правонарушений,
наркомании, алкоголизма;
• организация массовых спортивных мероприятий (спартакиада первокурсников
КемГУ, комплексная спартакиада КемГУ, первенства КемГУ по различным видам
спорта);
• организация военно-патриотического воспитания студентов;
• развитие материально-спортивной базы университета.
Для организации спортивной работы университет располагает одной из лучших
баз среди вузов Кемеровской области: игровые залы; зал гимнастики и атлетической
подготовки; зал для занятий шейпингом в общежитии № 2; зал единоборств в
общежитии № 1; шахматный клуб в общежитии № 3; туристический клуб; стрелковый
тир; оздоровительно-спортивный лагерь в д.Подъяково; лыжная база.
Ежегодные мероприятия, организуемые в КемГУ.
1. Спартакиада первокурсников по 8 видам спорта.
2. Традиционная Спартакиада КемГУ по 14 видам спорта.
3. Городские, областные, всероссийские соревнования по волейболу, баскетболу,
футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, гимнастике.
4. Областная универсиада.
Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научной
литературы, а также проведенного исследования выявлено, что необходимость
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формирования основ здорового образа жизни у студентов вуза возникает в связи с
низкими показателями здоровья, недостаточностью или отсутствием у студентов
интереса, желания, мотивов участвовать в мероприятиях, направленных на
здоровьесбережение.
Нами проанализирована спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность
вуза, участие в которой способствует привлечению студенческой молодежи к процессу
здоровьесбережения.
Установлено, что в период 2011-2012 гг.в Кемеровском государственном
университете (КемГУ) проводилась серьезная, емкая работа по организации спортивной
и физкультурно-оздоровительной деятельности, что способствовало привлечению
студентов к процессу здоровьесбережения.
Спартакиада первокурсников КемГУ, которая включает в себя 7 видам спорта и
проводится ежегодно с сентября по декабрь. Организуются соревнования по следующим
видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, стритбол, легкая атлетика, шахматы,
настольный теннис.
В 2011-12 учебном году к соревнованиям по мини-футболу были привлечены 100
студентов (10 команд по 10 человек). К участию в соревнованиях по волейболу – 86
человек; баскетболу – 100 человек, стритболу – 50 человек, легкой атлетике – 100
человек, шахматам – 21 человек, настольному теннису – 50 человек. Итого, в
Спартакиаде первокурсников Кемеровского государственного университета участвовало
507 человек.
Также, в Кемеровском государственном университете ежегодно организуется
Спартакиада студентов КемГУ, в которой принимают участие студенты различных
факультетов и курсов.
Соревнования проводятся по следующим видам спорта: мини-футбол, волейбол,
баскетбол, стритбол, легкая атлетика, шахматы, настольный теннис, лыжные гонки,
лыжная эстафета, пулевая стрельба.
К участию в соревнованиях в рамках ежегодной Спартакиады студентов КемГУ в
2012 году были привлечены:
• шахматы – 48 студентов;
• настольный теннис – 50 студентов;
• баскетбол – 90 студентов;
• стритбол – 50 студентов;
• легкая атлетика – 100 студентов;
• лыжные гонки – 56 студентов;
• волейбол – 100 студентов;
• лыжные эстафета – 48 студентов;
• пулевая стрельба – 85.
• итого: 717 человек.
Заключение и вывроды. Исследование показало, что в Кемеровском
государственном университете ведется серьезная деятельность, способствующая
привлечению студентов в процесс формирования основ здорового образа жизни.
Большой вклад в процесс формирования основ здорового образа жизни студентов
внесли спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на
привлечение студентов к здоровому образу жизни. Также, существенную роль занимает
реализация программы деятельности Кемеровского государственного университета по
оздоровлению участников образовательного процесса и пропаганде здорового образа
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жизни.
Таким образом, результаты работы позволяют утверждать, что в целом решены
поставленные задачи исследования, подтверждена справедливость выдвинутой нами
гипотезы.
Литература. Шмырева, Н. А. Этапы формирования здоровьесберегающей
ответственности студентов вуза вузе [Текст] / Н. С. Панчук, Н. А. Шмырева // Ключевые
аспекты научной деятельности: сборник II международной научно-практической
конференции. – Т-6. – Украина. Днепропетровск, 2007. – С.26-30.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Перова Г.М., Флоров С.В.
Московский государственный областной социально гуманитарный институт, г.
Коломна.
Summary. Аctive motor mode is one of the most effective means to address the adverse
effects of neuro-emotional stress, health, and ensure a high level of mental capacity involved.
Актуальность. Современный человек постоянно находится в противоречивых
условиях: с одной стороны, научно-техническая революция способствует значительному
росту возможностей его интеллекта, а с другой – резко усиливает действие ряда
факторов, снижающих адаптационные возможности организма. Это, в свою очередь,
приводит к ухудшению состояния здоровья, к снижению показателей физического
развития, в том числе и среди студентов.
Обучение в высшей школе – сложный и достаточно длительный процесс,
имеющий ряд характерных особенностей и представляющий высокие требования к
пластичности психики и физиологических функций молодых людей.
В течение всего курса обучения студенты находятся в постоянном напряжении,
которое у них значительно выше, чем у молодых представителей других социальных
групп. Дважды в год, во время экзаменационной сессии, состояние умственного и
нервного напряжения студентов резко обостряется в результате сильных эмоциональнострессовых воздействий.
Состояние здоровья студентов требует комплексного рассмотрения во
взаимосвязи с факторами окружающей среды, степенью социально экономического
развития, особенностями образа жизни, уровнем и доступностью медицинской помощи,
с формированием у них культуры здорового образа жизни.
Изучение факторов, оказывающих
влияние на профессиональную
работоспособность студентов, вскрыло существенные изъяны в режиме труда, быта и
отдыха студентов. Около 80% студентов не соблюдают режим питания, сна и отдыха. Из
них 46% эпизодически занимаются физической культурой и спортом, 5,6% студентов
полностью освобождены от физической нагрузки. Некоторые авторы (1,2) связывают
проблему ухудшения состояния здоровья студентов на данном этапе с неспособностью
адаптироваться к изменившимся условиям жизни и противостоять неблагоприятным
факторам, вызванным изменениями социально-политического и экономического
устройства общества. С другой стороны, в условиях конкретизации на рынке труда
более комфортно чувствуют себя психологически устойчивые и активные личности,
формированию которых способствует физкультурно-спортивная деятельность.
Для улучшения состояния здоровья и физического совершенствования,
необходимо использовать систему двигательных мероприятий, которая бы включала
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ежедневную утреннюю зарядку, продолжительностью не менее 20-30 минут,
ежедневные прогулки, туризм выходного дня, занятия по физическому воспитанию и
самостоятельные занятия физическими упражнениями, являющиеся наиболее
перспективным резервом для повышения уровня двигательной активности.
Использование этих мероприятий в объеме 9-12 часов в неделю или 1,5 –2 часа
ежедневно создает устойчивые предпосылки для улучшения состояния здоровья и
физического совершенствования студентов, оказывает положительное влияние на
умственную работоспособность.
Мы предлагаем комплекс дыхательных упражнений, который можно выполнять
каждый день утром, сразу после учебных занятий или за 1- 1,5 часа до сна.
1. И. п. - лежа на спине, одна рука на груди, другая на животе. 1 - 2 медленный
вдох, 3 - 4 медленный выдох. Повторить 8 - 20 раз.
2. И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - 2 поднять руки вверх - вдох; 3 4 и. п., выдох.
3. И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - 2 глубокий вдох через нос; 3 - 4
глубокий выдох через нос.
4. И п. - лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища. 1 - 3 вдох
через нос; 4 - выдох через рот, губы трубочкой.
5. И. п. - сед ноги врозь, руки ладонями на ребрах. 1 -2- вдох, руки в стороны; 3 - 4
выдох, руки в и. п., легко надавливая на ребра. Повторить 6- 12 раз.
6. И. п. - о. с. 1 - 2 поднять руки вперед - вверх, вдох; 3 - 4 наклон вперед, руки
назад, выдох. Повторить 6 - 14 раз.
7. И. п. - о. с. 1 - 2 руки в стороны - вдох; 3 - 4 и. п. - выдох. Повторить 6 раз.
8. И. п. - о.с. 1 - 2 руки вперед - вверх- вдох; 3 - 4 наклон вперед, руки вниз выдох. Повторить 6 - 8 раз.
9. И. п. - о.с. 1 - 2 руки через стороны вверх - вдох; 3 - 4 присед, руки на колени выдох. Повторить 4 - 8 раз.
10. И. п. - о. с. 1 - 2 сгибая руки в локтях, скользя ладонями по туловищу, поднять
их к плечам - вдох; 3 - 4 и. п. - выдох.
Дыхательные упражнения необходимо выполнять медленно, вдох делать через
нос, а выдох через рот. Перед началом занятий нужно проветрить помещение, надеть
легкую и свободную одежду. Первые занятия следует начать с освоения двух - трех
упражнений, выполняя их минимальное количество раз. Следующие упражнения
необходимо осваивать постепенно, увеличивая число повторений.
Таким образом, активный двигательный режим является одним из эффективных
средств устранения неблагоприятного влияния нервно-эмоционального напряжения,
укрепления здоровья и обеспечения высокого уровня умственной работоспособности
занимающихся.
Литература: 1. Перова Г.М. Исследование эффективности организации учебного
процесса по предмету «Физическая культура» для студенток подготовительной группы
педагогического вуза. – Дисс… канд. пед. наук, Тула, - 2004. 2. Уваров В.А., Ковалев
Н.К. Булавина Т.А. и др. Состояние здоровья студентов и организация физкультурноспортивной работы в вузе // Организация и методика учебного процесса, физкультурнооздоровительной и спортивной работы: Мат. V1 межуниверситетской научнометодической конф. - Ростов н/Д, 2000, ч.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ.
Перова Е.И., Жуков М.Н., Кабачков В.А.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта, г.
Москва.
Summary: Professionally-applied physical training (PPFP) is one of the most important areas
of physical education of teenagers. The role and place of PPFP in training students.
Актуальность. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
является одним из важнейших направлений физического воспитания подростков в связи с
подготовкой их к предстоящей трудовой деятельности. Разработка содержания ППФП как
самостоятельного научного направления в физическом воспитании учащейся молодежи в
историческом плане не является принципиально новой.
Первые попытки разработки организационно-методических вопросов проблемы
ППФП принадлежат И. Соколову (1922). Автор считал, что «трудовая гимнастика» является
одним из способов обучения учащихся рациональным трудовым приемам. Более конкретно
утверждение В. В. Гориневского (1951), полагавшего, что физическая культура рабочего
должна применяться к его профессии.
Более профессиональными следует считать взгляды П. Ф. Лесгафта (1951),
придавшего физическому воспитанию статус физкультурного образования,
направленного на воспитание личности, формирование способностей, позволяющих с
наименьшим трудом и в короткий промежуток времени производить наибольшую
работу.
Методические материалы тех лет, несмотря на ряд ошибочных положений,
послужили основой для дальнейшей разработки этого направления в системе
физического воспитания.
Впервые в нашей стране теоретическое обоснование профессиональноприкладной физической подготовки учащейся молодежи было разработано В. В.
Белиновичем (1967). Он определил задачи, цели, средства и методы, направленные на
всестороннее физическое развитие, достижение оптимального уровня двигательной
подготовленности, развитие физических качеств, необходимых для успешного освоения
профессии (В.В.Белинович, 1958,1967,1968).
Существенный вклад в разработку проблематики ППФП внесли исследования Б.
И. Загорского (1967-1976), Л. П. Матвеева (1983), В. А. Кабачкова, С. А. Полиевского
(1982-1996), В. И. Ильинича (1978-1983).
В научно-исследовательских работах, выполненных в 80-е годы, дано:

обоснование методики использования тренажерных устройств и
многокомплектного оборудования в повышении эффективности профессионального
обучения (В. А. Кабачкова, С. А. Полиевского, 1982);

выявлено рациональное соотношение средств общей и профессионально
прикладной физической подготовки при освоении основных групп профессий в ПТУ
(Куренцов В. П., 1987 );

определен оптимальный двигательный режим учащихся СПТУ (Кабачков
В. А., Волчанская В. В., 1986);

разработаны должные нормы и нормативные требования по ППФП
(Кабачков В. А., 1996).
Методические материалы, разработанные на основе проведенных исследований,
отражены в программах по физическому воспитанию всех видов учебных заведений.
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Предложенные практические рекомендации позволяют охватить более 500
профессий, по которым осуществляется подготовка в системе профтехобразования. Эти
профессии были объединены в группы: угольной и горнорудной промышленности,
строительства, металлообработки, точных и тонких ручных работ, текстильного
производства, транспорта, целлюлозного
производства, механизаторов сельского
хозяйства.
Такая группировка в значительной степени облегчила труд руководителей
предприятий и преподавателей физического воспитания, связанный с подбором средств
ППФП для отдельных специальностей.
В программах были представлены контрольные нормативы, в виде одного-двух
упражнений, с помощью которых можно оценить воздействие направленного
использования средств на организм учащихся и степень освоения ими навыков, умений,
имеющих прикладное значение.
Приведены также профессионально важные виды спорта, которые следует
развивать в учебных заведениях.
До недавнего времени считалось, что основной задачей ППФП является главным
образом формирование профессионально-важных психофизиологических качеств и
прикладных двигательных навыков, необходимых ряду категорий работников в связи с
особыми условиями их профессиональной деятельности.
Однако результаты полученных исследований (М. Я. Виленский, 1987; Р.
С.Сафин, 1978; С. С. Коровин,В. А.Кабачков, 1998 ), проведенных в последние годы,
расширили представление о значении и содержании ППФП.
Так, исследованиями В.А.Кабачкова (1996) установлено, что использование
средств профессиональной физической культуры способствует формированию
большого комплекса психофизических и личностных качеств, необходимых работнику в
его профессиональной деятельности. С помощью средств ППФП, как указывает Р. Т.
Раевский (1969), развиваются и совершенствуются психические и волевые качества,
сенсорные, умственные способности, приобретаются умения и знания в области
производственной физической культуры, обеспечивается высокий уровень
функционирования и надежности всех органов и систем.
Эти положения заставляют несколько по иному оценить роль и место ППФП в
профессиональной подготовке учащейся молодежи. Физическую культуру следует
рассматривать не только как средство развития и совершенствования профессионально
важных качеств, необходимых для успешного освоения профессии, но и оценить ее роль
с позиции формирования личности профессионала, его духовности и общей культуры.
В современных условиях экономического кризиса возросли требования к
подготовке специалистов с высшим образованием, что отражает соответствие
профессиональной подготовки социально-экономическим условиям.
Обоснованы особенности направленного использования физической культуры
в подготовке специалистов горячей обработки металлов (Варшавин В, И., 1970);
инженеров (Таралис А. И., 1979); педагогов (Виленский М. Я., 1978,Ильинич В. И.,
1982); врачей (Гук Е. П., 1988); специалистов морского бурения (Егорычев Е. О,
1992)студентов технического ВУЗа (Раевский Р. Т., 1985); учителей (Жуков М. Н. 1993).
В последние годы появились исследования Коровина С. С. и Кабачкова В. А.
(1998) посвященные вопросам воспитания у учащихся средствами физической культуры
морально-волевых качеств личности.
Менее разработанной оказалась проблема ППФП для учащихся средних
специальных учебных заведений.
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В последние годы в научно-методической литературе нашли отражение
некоторые вопросы ППФП учащихся ССУЗов строительного профиля (Ольгин И. И.,
1986 ), техников по механизации учета (Кожин В. П., 1980 ), мастеров
производственного обучения (С. С. Захаренко, 1986 ).
Характерно, что в настоящее время менее всего обоснована ППФП учащихся
общеобразовательных школ (базового этапа образования), хотя ее актуальность
обусловлена социальной потребностью преемственности этапов образования,
концептуальными представлениями о структуре и содержании образования в связи с
подготовкой школьников к конкретным видам труда (Леонова Л. А., Полянский В.П.,
1989), общесоциальным принципам связи физической культуры с трудовой практикой
(Решетень И. Н., 1973,).
В этом отношении показательны исследования В. Ю. Железняка (1987), В. Г.
Стрелец с соавторами (1990), в которых подтверждены актуальность и функциональные
возможности ППФП в улучшении профессиональной подготовленности подростков,
повышении профессионального
самоопределения;
преемственность базового и
профессионального этапов образования и производственного процесса .
Дело в том, что использовать в общеобразовательной школе методику и
рекомендации по ППФП, разработанные для других типов учебных заведений, не всегда
возможно, поскольку условия профессионального обучения и физического воспитания в
них различны.
Обучение в ПТУ, техникумах, ВУЗах построено таким образом, чтобы готовить
специалистов соответствующих отраслей народного хозяйства по конкретным
профессиям и специальностям; в общеобразовательной же школе в настоящее время
лишь не более 15 % выпускников в дальнейшем трудятся по освоенной в школе
профессии.
Вместе с тем следует отметить практически полное отсутствие исследований,
направленных на физическую подготовку с профессиональной направленностью
учащихся вспомогательных школ, основной целью которых является подготовка
учащихся к участию в производственном труде и общественной жизни.
Все это свидетельствует о том, что разработка и внедрение ППФП в учебный
процесс по физическому воспитанию учащихся вспомогательных
школ,
осуществляющих подготовку специалистов для наиболее массовых профессий, является
важной задачей на современном этапе развития общества.
Литература. 1. Жуков М.Н., Кабачков В. А, Куренцов В. А. Пузырь Ю. П. Типовая
комплексная программа физического воспитания учащихся средних специальных
учебных заведений//Учебное пособие для студентов высших и средних учебных
заведений Ярославль, 1998; 2. Кабачков В. А. Основы физического воспитания с
профессиональной направленностью в учебных заведениях профтехобразования:
Автореф. диссерт. ..докт. пед.наук. – М.: ВнИИФК 1996.- 63 с.; 3. Кабачков В.А.,
Полиевский С. А. Профессиональная направленность физического воспитания в ПТУ. М.: Высшая школа, 1991.- 222 с.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ УПРАЖНЕНИЯМ ВОСТОЧНЫХ
ЕДИНОБОРСТ РАЗДЕЛА САМООБОРОНЫ
Скорохватов А.С.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. In work the technique of training of students is stated to self-defense with use
of special exercises from oriental martial arts in offices is general- physical preparation.
Аннотация. В работе излагается методика обучения студентов самообороне с
использованием специальных упражнений из восточных единоборств в отделениях
общефизической подготовки.
Актуальность исследования. В современных условиях жизни обучение населения
нашей страны наиболее эффективным приемам самообороны и разработка методики
обучения этим приемам является актуальной проблемой. Она важна для студентов
высших учебных заведений - обучающих специалистов высокой квалификации.
Самооборона была актуальна во все времена, начиная с древних веков. Система
обучения населения приемам самообороны претерпевала ряд изменений с момента
зарождения государственности во всех странах в зависимости от изменений орудий
нападения противника. Но одно осталось неизменным: залог успеха выйти целым из
этих ситуаций - общая тренированность организма, правильная оценка ситуации и
организация правильных действий, исходя из сложившейся ситуации.
Самооборона – это комплекс мер тактического, технического и психологического
характера, направленных на избежание и разрешение ситуаций, связанных с угрозой
личной безопасности.
Задачи исследования
19) Отобрать необходимый базис приемов эффективно, используемых бойцами
различных видов единоборств во время самообороны и составить программу по
ускоренному овладению этим базисом.
20) Разработать комплекс физических упражнений на основе ранее отобранных
нами, a также комплекс тактико-технических действий (борцовской и ударной техники)
в зависимости от изменяющихся условий самообороны.
21) Отобрать комплекс упражнений на морально волевую устойчивость
студентов во время самообороны и внедрить его в программу обучения.
Методы исследования
1) Анализ литературных источников.
2) Педагогические наблюдения.
3) Педагогический эксперимент.
Исследование проводилось в течение 2011 -2012 учебного года. В исследовании
приняли участие 34 студента МГОУ второго курса основной медицинской группы
различных факультетов. Студенты были распределены на 2 группы. Первая группа –
контрольная, тренировалась согласно общепринятой программе. Вторая группа –
экспериментальня, занималась по нашей программе с обязательным внедрением
общеразвивающих упражнений на концентрацию и развитие морально-волевых качеств
3 раза в неделю в течение учебного года. На спаринговом занятии мы делали
контрольно-проверочное тестирование по усвоению поставленных в эксперименте
задач. Эти занятия проводились с целью обучения навыкам захватов и бросков,
необходимых для самообороны. Изучались наиболее доступные захваты и броски из
Самбо-70, вольной борьбы и смешанных боевых искусств.
Для выявления результатов эксперимента на протяжении всего эксперимента
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проводилось начальное, промежуточное и контрольное тестирование по следующим
показателям:
- уровень скоростной выносливости (бег 800м на время);
- уровень взрывной силы (количество ударов в воздух руками за 30 сек);
- уровень реакции (тест на кистевую реакцию по линейке);
- общий уровень реакции (спаринговая тренировка).
Анализ научно методической литературы показал, что эффективная самооборона
в различных ситуациях зависит от:
- морально волевой и тактической подготовки;
- физической подготовки;
- овладения минимальным объемом техники взаимодействия в ситуации.
Педагогические наблюдения в различных секциях волной борьбы, самбо - 70 и
группы по смешанным боевым искусствам позволили нам выявить необходимый базис
приемов, успешно используемых во время самообороны.
Базис приемов – это набор тактических, ударных и борцовских действий,
необходимых для успешного взаимодействия в случае самообороны.
Борцовская техника.
Упреждение атак противника: Толчки, проходы в клинч, захваты рук ног или
корпуса соперника.
Блоки: Остановка прямых ударов руками (в лицо туловище и пах с последующим
захватом). Остановка боковых ударов руками (в голову туловище и позвоночник с
последующим захватом). Остановки прямых и боковых ударов ногами (во все части тела
с последующим захватом или проходом в клинч).
Броски: Бросок через бедро (с захватом головы); бросок через плече (с захватом
руки); бросок через плечо (захватом одежды).
Подсечки: Выведение соперника из равновесия с внешней, внутренней стороны и
со спины.
Ударная техника
При использовании ударной техники в самообороне наиболее эффективными
оказались останавливающие удары (которые держат противника на расстоянии); удары
по суставам, конечностям; удары в болевые точки.
Удары руками: прямой Джеб; прямой кросс.
Удары ногами: прямой удар ногой в корпус (Мае –гери); прямой удар ногой в
корпус (Йока – гери); прямой удар ногой в корпус с разворота ( Йока –гери); боковой
удар ногой в бедро либо коленный сустав(Лоу –кики); боковой удар ногой в корпус
либо голову (Маваси – гери); боковой удар ногой с разворота в корпус либо голову
(Усиро- маваси гери).
Удары в болевые точки руками или ногами: удар в пах; удар в солнечное
сплетение; удар в темечко; удар в висок; удар по затылочной доле черепа; удар по
связкам коленного сустава; удар по позвоночнику.
Комплекс тактико - технических действий в зависимости от изменяющихся
условий самообороны.
Не следует забывать, что самооборона это, прежде всего, способ сохранения
своей безопасности жизнедеятельности в суровой обстановке нашей жизни. Из этого
следует, что бегство с места действия всегда будет актуально в любой ситуации (даже
если ситуация раскладывается в вашу пользу). Если же это невозможно, то следует
правильно оценить обстановку в каждой конкретной ситуации. Основные признаки
различных ситуаций следующие.
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- Место взаимодействия (размер улицы, оббьем комнаты или коридора в здании,
наличие возможных путей отхода, расстояние до соперника).
- Количество участников взаимодействия (количество противников и количество
возможных помощников).
- Наличие оружия у участников взаимодействия (во внимание следует принять и
то, что может быть скрыто под одеждой, наличие возможных подручных средств у всех
участников взаимодействия).
- Мотивы нападающих (всегда есть возможность избежать взаимодействия в
невыгодной для вас ситуации или свести ее на нет путем правильного общения).
- Ваши возможности на данном этапе тренированности (трезвая оценка своих
возможностей очень важна для дальнейших выводов).
После оценки данной конкретной ситуации следует сделать вывод о дальнейшем
взаимодействии, тут есть несколько правил:
1. лучше переоценить противника, чем недооценивать его возможности, потому как
ситуация может кардинально измениться от одного обстоятельства;
2. наличие у вас оружия или какого-либо подручного предмета не всегда дает
преимущество в бою;
4. если есть возможность для элемента неожиданности, его следует использовать в
начале ситуации;
5. развитое чувство интуиции может серьезно помочь не только в бою, но и в общении;
6. если ведете диалог с участниками взаимодействия, следует сохранять спокойствие и
хладнокровие; если вы чуть допустите панику, то в глазах оппонента вы будите казаться
жертвой;
7. бравада в общении с участником конфликта приведет только к усугублению
ситуации;
8. не прибегать к взаимодействию с более чем тремя оппонентами, если вы не мастер
боевых искусств.
На основе этих критериев надо строить идеомоторную тренировку не реже чем
один раз в неделю.
Упражнения на формирование концентрации и морально волевых качеств
Также мы разработали комплекс морально волевых упражнений для преодоления
психологического давления со стороны противника которые изложены в ранних
публикациях:
1) обязательная работа в парах с оппонентами различных весовых категорий (на
каждой тренировке по 30 мин.);
2) идеомоторная тренировка- медитация (во время медитаций проигрываем в уме
все виды взаимодействия с соперником во время самообороны - 20 мин. в день);
3) комплекс упражнений на преодоление возможностей собственного тела;
4) участие в соревнованиях по различным видам единоборств(1 – 2 раза в месяц);
5) воспроизведение ситуаций самообороны в зале и на улице с различными
сценариями взаимодействия (2-3 раза в месяц);
6) комплекс физических упражнений на основе восточных единоборств для
укрепления мышц связок сухожилий.
Выводы. В результате проведенного исследования было выявлено:
Студенты экспериментальной группы успешно использовали всю ударную и
борцовскую технику, описанную в нашем эксперименте. На спаринговой тренировке
студенты показали больший объем освоенных ими приемов, захватов, ударов и бросков.
Благодаря правильно поставленной методике обучения захватам и броскам юных
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борцов базис был освоен в более короткие сроки. Используя тактико - технические
тренировки студенты стали лучше ориентироваться в ситуации взаимодействия как на
улице, так и в помещении.
Литература. 1. Захаров Е.Н., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия
физической подготовки (Методические основы развития физических качеств). Под
общей ред. А.В. Карасева. – М.: Лептос, 2004. – 308 с. – 2. Спортивная борьба: Учебник
для институтов ФК – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 236 с.- 3.Теория и методики
физического воспитания: Учеб. для студ. фак. физ. культуры пед. ин-тов.– М.:
Просвещение, 1997. – 264 с. - 4. Шашурин А.В. Физическая подготовка. – М.:
Физкультура и спорт, 2005. – 317 с. – 5. Монтегю Э. "Дим-мак. Эффективные приемы
самообороны." 2010 г. - 6. Вахун М. Дзюдо: Основы тренировки. - Минск: Полымя,
1983. - 7. Пархомович Г. Основы классического дзюдо. Пермь: 1993. – 8. Дахновский
В.С., Рукавицин Б.Н. Обучение и тренировка дзюдоистов. Минск: Полымя, 1989.
О ЗНАЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Смольянов А.В., Кузнецов А.В.
Оренбургский государственный институт менеджмента, г. Оренбург.
Физическая культура всегда высоко ценилась в обществе. Физически
подготовленный человек был способен больше сделать для общества. Сейчас в наш век
гуманитарной направленности труда, развитие себя не только в умственной, но и в
физическом плане необходимо прежде всего самому человеку для гармоничного
становления себя как личность, которая способна проявить себя во всех отраслях жизни.
Физическая подготовка позволяет лучше справляться со многими проблемами
современности, в том числе с различными заболеваниями, с усталостью… Да-да даже с
усталостью, ведь занятие спортом тренируют мышцы, и в дальнейшем те начинают с
лёгкостью выдерживать более тяжёлые нагрузки Упражнения позволяют сохранить тело
сильным и здоровым, влияют на формирование правильных и красивых походки и
осанки… Здоровый образ жизни включает в себя не только, к примеру, правильное
питание или неупотребление алкогольных напитков, но и поддерживание себя в тонусе
при помощи занятий физкультурой. А для достойной жизни в современном обществе
необходимо придерживаться здорового образа жизни.
Многочисленными научными исследованиями установлено, что высокий
профессиональный уровень требует значительной общей, а в большинстве случаев
специфической физической подготовки.
Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский говорил “Устают и изнемогают
не столько от того, что много работают, а оттого, что плохо работают”.
Период обучения в подростковом и юношеском возрасте совпадает с активным
формированием духовных и физических качеств молодого человека, с подготовкой к
выполнению социальных функций в условиях капиталистического общества.
Физическое воспитание – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса и не
может рассматриваться как второстепенный его компонент.
Проблема формирования двигательной активности учащихся имеет важное
гигиеническое значение, так как в последнее время замечается прогрессирующая
гиподинамия у молодёжи, что обусловлено большим объёмом учебных занятий не
только в аудитории, но и дома.
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В результате среди студентов велик процент с неудовлетворительным состоянием
здоровья, избыточной массой предрасположенностью к частым заболеваниям,
нарушение осанки и отклонениями.
Экспериментальными исследованиями доказано, что уроки физкультуры в
средних специальных учебных заведениях и институтах не могут полностью решить
проблему физического совершенствования. Поэтому должны использоваться все
общеизвестные формы физической культуры и спорта: утренняя гимнастика,
гимнастика до уроков, физкультминутки, знания в спортивных секциях, массовые
физкультурно-оздоровительные мероприятия (туристские походы, дни здоровья и др.).
Физические упражнения дозируются из их интенсивности, продолжительности,
сложности, количества повторений, темпам и скорости движений. Сначала упражнения
должны быть более простыми и лёгкими. Плотность занятия варьирует за счёт
интервалов отдыха. Известно, что учёба деятельности студентов – это студентов это
много часов академических занятий в неделю. Проходя они, за исключением уроков
физкультуры, в аудиториях и лабораториях, не всегда соответствующих, гигиеническим
нормам. Обязательным продолжением академических занятий является самостоятельная
работа с литературой, чтобы закрепить изучаемый материал, подготовиться к курсовым
и дипломным проектам. Участие студентов в общественной работе, чтение
художественной литературы, посещение кино, театра и других культурных мероприятий
и т.д. – все это свидетельствует о малоподвижном образе жизни, о том, что их
двигательный режим определяется в основном постановкой физического воспитания в
вузе. А это в настоящее время весьма серьёзная проблема. Наиболее активный
двигательный режим отмечается у студентов, занимающихся спортом. Участие в
соревнованиях, особенно с отрывом от учебного процесса, создаёт для студентовспортсменов определённые сложности, приводит порой е тому, что некоторая часть
профессорско-преподавательского состава отрицательно относятся к их знаниям
спортом, считая его помехой в учёбе. Основным критерием учебной деятельности
студентов является результаты экзаменационных сессий. Однако было выяснено, что
успеваемость у студентов, занимающихся спортом, во всех семестрах выше на 6-7%.
Спортивные занятия помогают сохранять здоровье и повысить работоспособность
организма студента, так что они очень полезны. ” Целью физического воспитания
студентов вузов является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразия средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущем профессиональной деятельности” – гласит программа
Министерство образования Российской Федерации. Целью физического воспитания в
ВУЗах
является
содействие
подготовке
гармонично
развитых,
высококвалифицированных специалистов, для чего необходима физическая
культура.Физическое воспитание в вузе проводится на протяжении всего первого
обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые
взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой единый процесс
физического воспитания студентов.Учебные занятия являются основной формой
физического воспитания в высших учебных заведениях. Они планируются в учебных
планах по всем специальностям, и их проведение обеспечивается преподавателями
кафедр физического воспитания.Физические упражнения составляют лишь часть
физической культуры, и, часть небольшую. Эти физические упражнения, конечно, очень
важны. Они исправляют вредности нашего быта. Если человек в 22 часа в сутки дышит
испорченным воздухом, хорошо, если он будет упражняться 1-2 часа на свежем воздухе;
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если он целую неделю сидит в канцелярии, то хорошо, если хоть в воскресение сходит
на охоту или побегает на природе. Но настоящая физическая культура всё же в не этом,
или, точнее, не только в этом. Надо так устроить жизнь, быт, чтобы каждый час не
подпиливать сук, на котором держится ваше собственное здоровье. Самостоятельные
занятия способствуют лучшему усвоению учебного материала, позволяют увеличить
общее время занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физического
совершенствования, являются одним из путей внедрения физической культуры и спорта
в быт и отдых студентов. В совокупности с учебными знаниями правильно
организованные самостоятельные и эффективность физического воспитания. Эти знания
могут проводиться во вне учебное время по заданию преподавателей или в секциях.
Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья повышения
умственной и физической работоспособности, оздоровление условий учебного труда,
быта и отдыха студентов, увеличение бюджета время на физическое воспитание.
Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на
широкое привлечение студенческой молодёжи к регулярным знаниям физической
культуры и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и
спортивной подготовленности студентов. Они организуются в свободной от учебных
занятий время, в выходные и праздничные дни, в оздоровительно-спортивных лагерях,
во время учебных практик, лагерных сборов, в студенческих строительных отрядах. Эти
мероприятия проводятся спортивным клубом вуза на основе широкой инициализации и
самостоятельности студентов, при методическом руководстве кафедры физического
воспитания и активном участии профсоюзной организации вуза. Н. Семашко говорит.
“В проведении физической культуры на местах в громадном большинстве случаев
понятие физической культуры подменивается понятие физических упражнений. Такой
подмен совершенно неправилен и способен извратить все перспективы. Физическая
культура означает не только, и далеко не только физические упражнения. Физкультурно
– образованный (если модно так выразиться) человек должен проводить ее принципы
ежечасно, ежеминутно. Вот почему правилен наш лозунг «Физкультура продолжается
24 часа в день…». ”
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 17 – 18 ЛЕТ
В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Созинова Т. В., Часовских А. А.
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти.
Summary. In this paper the comparative analysis of the physical health of students of
technical University the first year of study, depending on the mode of the motor activity.
Актуальность. Состояние здоровья подрастающего поколения – наиболее важная
ценность и прогноз на будущее. К сожалению, как показывает статистика, в последнее
десятилетие наблюдается стойкая тенденция ухудшения здоровья детей и подростков.
Только 5 % выпускников школ являются практически здоровыми.
Студент – это наименее социально защищенная группа населения, так как
специфика учебного процесса, возрастные особенности подростка предъявляют
повышенные требования практически ко всем органам и систем организма. От
состояния здоровья студенческой молодежи зависит становление и развитие социальноэкономической сферы государства.
Проблема здоровья студента занимает важнейшее место в современном обществе.
Основным условием сохранения и укрепления здоровья студента является двигательная
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активность.
Комплексная оценка физического здоровья подростка позволяет определить
функциональные возможности организма и оптимизировать физическую нагрузку.
Поддержание хорошего уровня физического здоровья студента на этапе перехода
из школьных стен в высшее учебное заведение является актуальной темой. Это
необходимо для обеспечения успешной адаптации к процессу обучения.
Целью нашего исследования является комплексная оценка физического здоровья
студентов 17 – 18 лет в зависимости от режима двигательной активности.
Можно предположить, что введение дополнительных занятий в режим
двигательной активности студента первого года обучения окажет более прогрессивный
эффект на функциональные возможности организма и их физическую
подготовленность.
Перед началом исследования были определены следующие задачи:
1. Определить морфофункциональный статус студентов первого года обучения
технического вуза.
2. Выявить динамику и провести сравнительный анализ физической
подготовленности студентов первого года обучения технического вуза в зависимости от
режима двигательной активности.
3. Разработать практические рекомендации по повышению функционального
состояния и физической подготовленности студентов 17 – 18 лет технического вуза.
Оценивая физическое развитие студентов 17 – 18 лет, учитывались следующие
показатели: вес, рост сидя и стоя, жизненная емкость легких, частота сердечных
сокращений. Функциональные показатели студентов оценивались по пробе Штанге.
Общая физическая подготовленность определялась с помощью контрольных тестов:
подтягивание на перекладине (количество раз), прыжок в длину с места (см), бег на 1000
метров.
Обработка материала осуществлялась с помощью методов математической
статистики.
Исследование проводилось на базе ТГУ г. Тольятти. В исследовании приняли 50
юношей в возрасте 17 – 18 лет. По случайной выборке учащиеся были разделены на две
группы: экспериментальную и контрольную.
Студенты контрольной группы занимались физической культурой в рамках
учебного процесса, два раза в неделю по 80 минут. Проводились занятия в тренажерном
зале. Урок состоял из трех частей: подготовительная часть – общеразвивающие
упражнения, основная часть – силовые упражнения на различные группы мышц,
заключительная – упражнения на растяжку мышц.
Учащиеся экспериментальной группы, кроме обязательных учебных занятий по
физической культуре, посещали еще дополнительно секционный кружок.
Дополнительные занятия также проходили в тренажерном зале два раза в неделю,
особенностью их проведения было в том, что в подготовительную часть включили
прыжки через скакалку, а в заключительную часть – бег по ровной местности в
медленном темпе.
За период первого года обучения прослежена динамика физического здоровья
студентов технического вуза и проведен сравнительный анализ по показателям,
приходящимся на начало и конец обучения. На основании этого были получены
следующие результаты: у юношей контрольной группы весоростовой индекс
увеличился на 2,9 г/см, у экспериментальной – на 3,8 г/см. Различия произошли в
показателях жизненной емкости легких: в контрольной группе увеличение составило
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9%, а в экспериментальной – 14,2%.
По показателям задержки дыхания в контрольной группе увеличилось на 4,4 сек,
а в экспериментальной улучшилось на 5,3 сек. По результатам регистрации частоты
сердечных сокращений в контрольной группе значительных изменений не произошло, а
в экспериментальной уменьшилось на 4,9 уд/мин.
Прогрессирующее улучшение двигательной подготовленности проявлялось в
повышении результатов выполнения контрольных тестов. Средний показатель в
экспериментальной группе достоверно улучшился на 7,1 сек. в беге, чем контрольной; в
1,7 раза в подтягивании; на 2,3 см по показателям прыжка в длину с места.
Сравнительный анализ результатов позволил установить, что до введения
дополнительных занятий в режим двигательной активности студентов первого года
обучения, дети имели одинаковые показатели. После проведения методики отмечено
повышение физического развития организма студентов в обеих группах, но в основной
он выше, чем в контрольной. Это отражает достаточный уровень адаптационных
резервов дыхательной, сердечно-сосудистой системы организма и свидетельствует о
оптимальном режиме двигательной активности студента. Наибольший темп роста
отмечается в показателях жизненной емкости легких, задержки дыхания, это результат
аэробной нагрузки в силовых тренировках.
Применение дополнительных занятий в режиме двигательной активности
способствует ускоренному развитию всех органов и систем организма, повышению
устойчивости к воздействиям неблагоприятных факторов внешней среды, сохранению
работоспособности.
Учебные занятия по физической культуре два раза в неделю полностью не
восполняют двигательных дефицит студентов.
В заключении исследования были разработаны практические рекомендации по
совершенствованию физического состояния студентов первого года обучения
технического вуза: систематически заниматься физической культурой с целью
поддержания физического здоровья, самостоятельно продолжать заниматься
различными видами спорта, занятия должны составлять упражнения разносторонней
физической подготовки.
ПСИХОМОТОРНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Туревский И.М., Иваницкая С.В.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого.
Summary. Knowledge of developmental interplay between mental and motor qualities,
performed in a variety of settings that enable you to graduate faculty of physical culture in a
new way to look at the educational activity with any segment of the population.
Актуальность. В основе любой двигательной деятельности лежит сложная
интегральная совокупность проявления психических и физических качеств,
протекающих в различных условиях. Любая попытка дифференцировать эту
совокупность, т. е. разложить ее в целях облегчения методических приемов изучения на
отдельные психические и физические составляющие, что делается на факультетах
физической культуры, неминуемо ведет к существенному искажению ее целостных
свойств. Это вынуждает отказаться от более легкого в методологическом отношении
аналитического подхода к решению поставленных задач, при котором допускается
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оценивать состояние биологической системы по аддитивной сумме отдельных свойств,
и избрать синтетический путь – метод сопоставления успешности различных по
сложности и характеру целостных целевых двигательных действий с показателями
уровня развития отдельных функций.
На факультете физической культуры университета делается попытка преподавать
ряд теоретических дисциплин с учетом системы знаний, которые дает изучение
структуры психомоторной подготовленности (ПМП) человека.
Изучение студентами структуры ПМП можно в известной мере рассматривать как
выяснение роли и взаимоотношений психических (прежде всего сенсорноперцептивных,
мнемических и интеллектуальных) и моторных (мышечных) компонентов в структуре
двигательных способностей, выполняемых в различных условиях. На основе знаний
этих закономерностей будущие специалисты по физической культуре понимают
инновационные технологии в плане создания педагогических условий, поиска системы
средств и методов обучения различных контингентов населения.
Системообразующим началом структуры ПМП выступают показатели,
характеризующие физическую и функциональную подготовленность, физическое
развитие, психические процессы и психомоторику, способности к управлению
двигательными действиями в различных экзогенных условиях.
Для построения учебного процесса важно знать, что в структуре ПМП в
дошкольном и младшем школьном возрасте превалирует процесс интеграции ее
компонентов; в подростковом и в старшем – доминируют процессы дифференциации
структуры; у студентов преобладают процессы стабилизации; в зрелом и старшем
возрасте на первое место выдвигаются инволюционные изменения, которые носят
трехфазный (интеграция, дифференциация,
интеграция)
или четырехфазный
(интеграция, дифференциация, стабилизация, интеграция) характер.
Это объясняется, с одной стороны, биологическими закономерностями эволюции
и инволюции целостной системы (организм человека) и рассогласованием
соматического облика человека с его функциональными возможностями – с другой.
Стимулирующее влияние на ход возрастной перестройки психофизической
деятельности в разных условиях, оказывает повышение двигательной активности
адекватной возрасту, что ускоряет процесс дифференциации структуры ПМП.
Чем выше качество проявлений двигательной активности в связи с изменением
условий, в которых происходит эта деятельность, тем более характерны проявления
дифференциации структуры ПМП для конкретных возрастно-половых групп. Дня
стабилизации структуры ПМП во взрослом и старшем возрасте до начала ее
инволюционных изменений необходима организация целенаправленных воздействий на
те элементы структуры, которые потенциально будут подвержены инволюционным
изменениям.
В качестве педагогических условий, повышающих эффективность процесса
физического воспитания на основе познания структуры ПМП и особенностей ее
развития в онтогенезе, выступают:
– в младшем школьном возрасте – использование любых специальных
(относительно локальных) педагогических воздействий, в той или иной мере
оказывающих влияние на большинство элементов структуры двигательных
способностей;
– в среднем и старшем школьном возрасте – применение все большего числа
различных тренирующих средств в разных условиях деятельности вследствие
увеличивающихся возможностей избирательного воздействия на отдельные стороны
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двигательной функции;
– для студентов – определение психомоторного профиля, индивидуальных видов
двигательной активности и сравнение их с имеющимися моделями государственных
стандартов; преимущественное развитие доминирующих признаков физического
потенциала;
– обсуждение динамики показателей ПМП и изменение мотивационноценностных ориентаций в занятиях физическими упражнениями;
– для взрослого и старшего возраста – изучение интеллекта, интересов и
склонностей личности; выбор привлекательных средств двигательной активности и
оптимальных подборов форм и методов занятий; учет возрастно-половых
психофизических возможностей организма, уровня здоровья, объема двигательной
активности в быту и на производстве;
– для детей и подростков, проживающих в кризисной экологической обстановке –
подбор компенсационных и разнонаправленных физических упражнений с усложненной
координацией движений в сложных, неожиданных и вероятностных ситуациях со
сбивающими воздействиями; включение в программу большого объема игровых
заданий, подвижных и спортивных игр, привлекательных и предпочтительных средств
физической культуры и спорта.
Выводы. Знания онтогенетических особенностей взаимосвязей психических и
двигательных качеств человека, выполняемых в разнообразных условиях, позволяют
выпускникам факультета физической культуры по-новому взглянуть на педагогическую
деятельность с любым контингентом населения.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
Шаповалов С.В., Лигута В.Ф.
Дальневосточный институт повышения квалификации ФСКН России,
Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск
Summary. In work are submitted data, characterizing level of physical readiness of
operative employees of Federal service on control of drug trafficking of Russia. Low indicators
of development of coordination abilities, endurance and force are revealed.
Актуальность. Высокий уровень физической подготовленности – один из
основных компонентов, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную
деятельность сотрудникам правоохранительных органов, так как они должны быть в
постоянной готовности действовать в различных экстремальных ситуациях для
противодействия преступному миру, который характеризуется особой агрессивностью и
жестокостью.
Исследованию уровня физической подготовленности сотрудников различных
подразделений органов внутренних дел и служб уделено внимание в работах Ю.Ф.
Подлипника (1986), А.В. Иванова (1999), А.В. Парамонова (2002), А.В. Алдошина (2010)
и др. Однако вопросы определения и оценки уровня развития физических качеств
оперативных сотрудников наркоконтроля в научно-методической литературе не нашли
должного внимания.
Цель и задачи исследования. Для определения уровня физической
подготовленности оперативных сотрудников ФСКН России было использовано
тестирование физических качеств ведущих мышечных групп, задействованных обычно
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в процессе выполнения служебных задач. Кроме этого, мы основывались на результатах
анкетного опроса сотрудников, которые указывали на наиболее важные физические
качества, необходимые оперативному сотруднику наркоконтроля для успешного
выполнения своих служебных обязанностей.
В исследованиях приняло участие 340 оперативных сотрудников (мужчин),
прибывших на обучение в ДВИПК ФСКН России из Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов, в том числе I медико-возрастной группы (до 30 лет) – 140 чел., II
медико-возрастной группы (30–35 лет) – 103 чел. и III медико-возрастной группы (35–40
лет) – 97 чел.
Для определения общего уровня физической подготовленности сотрудников
использовались контрольные упражнения: бег на 100 м, 1000 м, челночный бег 10х10 м,
подтягивание на перекладине и комплексное силовое упражнение (КСУ)
продолжительностью 1 минута, включающее поднимание туловища из положения лежа
на спине за 30 сек, следом в течение последующих 30 сек выполнение сгибания и
разгибания рук в упоре лежа, по которым оценка индивидуальной физической
подготовленности слагалась из оценок, полученных за выполнение каждого
упражнения.
Результаты собственных исследований и их обсуждение. Полученные результаты
свидетельствуют о недостаточном уровне физической подготовленности оперативных
сотрудников (табл. 1).
Таблица 1
Уровень физической подготовленности оперативных сотрудников
Медиковозрастная
группа
(чел.)

отлично

хорошо

Оценка
удовлетворительно

неудовлетворительно

%

кол-во

%

кол-во

%

25,0

колво
32

34,8

27

29,3

10

20

23,7

28

33,7

24

28,1

14

19,7

21

29,6

23

32,4

кол-во

%

I (140)

23

II (103)
III (97)

Качество

10,9

колво
55

59,8

13

14,5

48

57,4

13

18,3

35

49,3

%

При рассмотрении средних результатов тестовых испытаний оперативных
сотрудников, характеризующих отдельные стороны их двигательных способностей,
выявлено, что быстрота (бег на 100 м) и сила (КСУ) во всех медико-возрастных группах
соответствуют нормативным показателям – выше среднего уровня оценки «хорошо»
(рис. 1). Однако координационные способности (челночный бег 10х10 м), выносливость
(бег на 1000 м) и сила (подтягивание на высокой перекладине) ниже среднего
нормативного уровня.
Заключение и выводы. Анализ результатов позволяет сделать вывод, что уровень
развития координационных способностей, выносливости и силы у оперативных
сотрудников не отвечает современным требованиям, предъявляемым к сотрудникам
наркоконтроля, что требует научно обоснованного подхода к совершенствованию
методики физической подготовки с учетом специфики их профессиональной
деятельности.
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Рис. 1. Разница показателей физической подготовленности оперативных сотрудников ФСКН России I, II, III м/в гр.
по нормативам для сотрудников органов наркоконтроля, %
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Шебеко А.А.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. This work deals with some aspects of health-saving technologies in modern
educational institutions. It reviews the research works on the issues of the organization of
physical training and a health-saving of students.
Аннотация. В данной работе рассматриваются некоторые аспекты
здоровьесберегающих технологий в современных образовательных учреждениях. Дается
обзор исследований по вопросам организации физического воспитания и
здоровьетворчества студентов.
Актуальность. Проблема сохранения, укрепления, созидания здоровья
сверхактуальна в наши дни. Развитие цивилизации само породило то, что угрожает
современному человечеству, то, чего не было раньше. Это перенаселенность в
некоторых, обширных областях; неизбежное при перенаселенности загрязнение воды,
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воздуха, продуктов питания; психологические стрессы и сбой размеренного суточного
ритма, к которому был адаптирован человек; рост информации. Также появились новые
факторы воздействия на организм: радиация, электромагнитное излучение.
Поэтому, учитывая все вышеперечисленные негативные факторы, подход к
сохранению здоровья должен быть современным, с учетом научных и технических
достижений.
Говоря о роли физического воспитания и физической культуры в сфере
образования, надо отметить, что их методы не могут влиять ни на изменившееся
состояние окружающей среды, ни на качество продуктов питания, ни на другие
неблагоприятные явления. Но среди средств физического воспитания остаётся движение
в широком смысле этого слова, гигиена, здоровый распорядок дня, отказ от вредных
привычек. Но самое главное – у студентов должен появиться интерес к регулярным
занятиям, при этом желательно, чтобы они чувствовали в динамике улучшение своего
физического состояния.
По определению Н.К.Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные
технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью». Таким образом, необходимо
максимально учитывать рекомендации медиков, физиологов
для оптимального
чередования умственной и физической нагрузки, перерывов при планировании занятий
физкультурой в учебном заведении для достижения их наилучшего влияния на организм
обучающихся.
Современные исследователи предлагают проводить следующие медикосоциальные мероприятия в образовательных учреждениях с целью обеспечения
мониторинга состояния здоровья студентов и пропаганды здорового образа жизни:
1. В учреждениях профессионального образования рекомендуется проводить
скрининговые опросы студентов по изучению качества жизни и удовлетворенности
медицинской помощью, для выявления негативных тенденций, своевременных
профилактических и плановых воздействий на них и их устранения.
2. Средствам массовой информации совместно с медицинскими работниками,
педагогами активизировать работу по формированию активной жизненной позиции у
студентов по отношению к своему здоровью, создавать мотивацию на его сохранение
для достижения жизненных целей и повышения качества жизни [3].
На наш взгляд, в вузах целесообразно популяризировать наиболее полезные для
здоровья виды массовой физкультуры и спорта, доступные среднестатистическому
студенту. Помочь выбрать студенту наиболее подходящий для него вид – задача
специалистов, педагогов по физическому воспитанию. Также необходимо учитывать,
что существуют «мужские» и «женские» виды спорта, и такое разделение естественно,
поэтому, например, в группах для девушек целесообразно проводить занятия под
музыкальное сопровождение для положительного воздействия на их психологическое
состояние.
Общеизвестно, что в человеке психическое и физическое прочно связаны,
поэтому средства и методы физической культуры могут повышать психологическую
устойчивость молодого человека, снижать его внутреннюю агрессивность. В настоящее
время можно наблюдать, как некоторые массовые спортивные мероприятия
сопровождаются выплеском негативной энергии. Этому вопросу нужно уделять
внимание во время воспитательной работы с молодежью, прививать культуру поведения
во время соревнований.
Некоторые авторы отмечают, что «воспитание ценностного отношения студентов
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к своему здоровью целесообразно как начинать, так и продолжать в вузе, опираясь на
организацию здоровьетворческой деятельности. Здоровьетворчество при этом можно
рассматривать как более широкое понятие, включающее в себя и здоровьесбережение, и
здоровьеурепление и т.д.» [1].
Выводы. Таким образом, предложенный нами вид деятельности, который
использовался в процессе организованной работы вуза по предмету физическая
культура, предоставляет студентам возможность более эффективно приобретать
фундаментальные профессиональные компетенции, воздействовать на их внутренний
мир и формировать ценности здоровья.
Литература. 1. Ищенко А.Р. Здоровьетворчество в деятельности студентов
Педагогическое образование и наука, № 12-2009 с. 87. - 2. Кузнецов В.И., Чикина Л.Е.
Здоровьесберегающие технологии на занятиях физической культурой в вузе: учебнометодическое пособие. – Орехово-Зуево, МГОГИ, 2010. - 3. Свиридова И.А. Медикосоциальные детерминанты повышения качества жизни студенческой молодежи:
Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – М., 2011.
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РАЗДЕЛ IV "ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
СТРУКТУРА МНОГОЛЕТНЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В КАРАТЭ
Алхасов Д.С.
Ногинский филиал Московского государственного областного университета, г. Ногинск.
Summary. Key words: Karate technique, technical training, stages of longstandig
training, the structure of karate technique
Техническая подготовка (ТП) является одним из основных разделов спортивной
тренировки и реализуется через комплекс задач в соответствии с целевыми установками
этапов многолетней спортивной подготовки: спортивно – оздоровительный этап (СО),
этап начальной подготовки (НП), учебно – тренировочный этап (УТ), этап
совершенствования спортивного мастерства (ССМ), этап высшего спортивного
мастерства (ВСМ) [3, 4].
В отличие от традиционных видов единоборств, соревновательная деятельность в
каратэ осуществляется по трём видам соревновательных программ: кумитэ, ката и
бункай, что связано с историческими особенностями каратэ. В каратэ выделяют базовую
и спарринговую технику. При этом, спарринговую технику составляют технические
действия, направленные на решение задач в основном, соревновательном упражнении –
кумитэ (спарринг): отсюда и название техники – спарринговая (более приемлемое
название для такой техники – спортивная, так как она отражает каратэ как спортивный
поединок в рамках существующих правил, а не каратэ как восточное боевое искусство).
Базовая техника представляет собой технические приёмы, которые по своей структуре
не могут решать задач соревновательного упражнения кумитэ, но создают необходимый
«фундамент», предпосылки, для освоения спарринговой техники и являются средствами
соревновательной программы – ката. При этом, в базовой технике выделяют основные
базовые и промежуточные базовые (между основными базовыми и спортивными)
технические действия. Соревновательная программа бункай, содержит элементы
базовой и спортивной техники [1, 2]. Однако, это не значит, что начинающие
спортсмены сразу же выбирают спортивную специализацию и совершенствуются в ней.
Исходя из принципа «многоборности» подготовки спортивного резерва, все
занимающиеся в тренировочном процессе овладевают базовой техникой и спортивной.
В этом случае создаются условия для подготовки квалифицированного спортсмена по
различным видам соревновательных программ. Однако, процесс технической
подготовки в каратэ остаётся слабо изученным: биомеханический анализ техники,
систематика, сочетание в тренировочном процессе базовой и соревновательной техники,
необходимость совершенствование базовой или спортивной техники для спортсменов
различных специализаций, сочетание в тренировочном процессе техники с другими
упражнениями и др.
По аналогии с другими видами спорта, необходимо определить основу техники
каратэ как вида спорта, то есть выделить те двигательные действия (движения), на базе
которых возможно успешное освоение базовой, а через неё и спортивной техникой
каратэ. Для этого, первоначально, необходимо определить те технические приёмы,
которые являются основными в базовой технике каратэ. Несмотря на всю техническую
сложность каратэ, по нашему мнению, такими техническими приёмами являются:
стойка, перемещение вперёд, прямой удар рукой, и прямой удар ногой. Исходя из этого,
основу техники каратэ, обеспечивающую выполнение указанных технических приёмов,
составляют двигательные действия: основная стойка каратиста, перемещение вперёд,
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выпрямление руки вперёд, поднимание бедра, поворот ноги и туловища внутрь.
Основная стойка каратиста. Одна нога находится впереди (впередистоящая), а
другая – сзади (сзадистоящая); ширина стойки равна ширине плеч, длина - сумме длины
двух стоп. Обе ноги согнуты в коленных суставах, стопы ног направлены вперёд, вес
тела распределён примерно одинаково на обе ноги. Перемещение вперёд. Главное
условие – перенос веса тела на опорную ногу и перемещение свободной ноги на пальцах
по опоре (пятка поднята); каратист как бы скользит свободной ногой по опоре.
Выпрямление руки вперёд. Ударная рука на одноимённом бедре. В этом положении,
рука начинает движение вперёд, и как только предплечье выходит вперёд туловища,
кисть начинает вращательное движение, которое оканчивается одновременно с
выпрямлением руки в локтевом суставе (окончание движения). Поднимание бедра. Нога
начинает подниматься вверх – вперёд за счёт сгибания в тазобедренном и коленном
суставе так, что пятка прижимается к ягодице. Высота поднимания бедра определяется
по положению стопы, которая занимает положение, параллельное опоре. Поворот ноги
и туловища внутрь. Каратист переносит вес тела на опорную ногу и одновременно
начинает поворот свободной ноги внутрь: сначала в голеностопном, а затем в коленном
и тазобедренном суставе, а затем – туловища. Фиксация позы осуществляется в
положении, когда стопа и колено свободной ноги поворачивается примерно на 80 - 90°,
при этом ноги слегка согнуты, пятка свободной ноги поднята, и опирается на пальцы.
Примерно 75° веса тела распределено на опорную ногу, а 25° - на свободную. В
определённой степени, основные движения могут являться подводящими упражнениями
к базовой технике.
При планировании и непосредственном осуществлении процесса обучения
технике каратэ необходимо строго следовать целевой направленности этапов
многолетней спортивной подготовки и задачам, решаемым по разделу ТТП. В связи с
этим, на СО этапе необходимо освоить основу техники каратэ и выполнять подводящие
упражнения к базовой технике. На этапе НП изучается базовая техника и приступают к
обучению спортивной технике, так как на УТ этапе начинается соревновательная
деятельность. На УТ этапе происходит углублённое освоение и совершенствование
техники. На этапе ССМ должен быть осуществлён выбор спортивной специализации и
совершенствование техники по выбранной соревновательной программе на основе
индивидуализации подготовки. На этапе ВСМ происходит поиск дальнейших путей
совершенствования техники на основе строгой индивидуализации подготовки (Табл. 1).
Базируясь на результатах собственных исследований, нами определены основные
методические положения технической подготовки в структуре многолетней спортивной
подготовки в каратэ [1, 2 ].
1. Специфика техники каратэ определяется использованием в соревновательной
деятельности трёх соревновательных программ: кумитэ, ката и бункай, техническое
обеспечение которых имеет отличия.
2. Техника каратэ состоит из базовой и спортивной (спарринговой). Базовая
техника, обеспечивает соревновательную деятельность в ката и бункай и опосредованно
влияет на соревновательную деятельность в кумитэ. Спортивная техника обеспечивает
соревновательную деятельность в кумитэ.
3. Основу техники каратэ составляют двигательные действия: основная стойка,
выпрямление руки вперёд, поднимание бедра, поворот ноги и туловища внутрь,
перемещение вперёд.
4. Обучение техники каратэ осуществляется через основу техники – к базовой, а
затем – к соревновательной.
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Таблица 1
Структура технической подготовки в каратэ на протяжении многолетней
спортивной подготовки
Компоненты
модели
Возраст (лет)
Техника
Арсенал
техники

Задачи
обучения

Этапы
обучения
Задачи
подготовки

СО
7 – 10
Основы
техники
Стойка,
поворот ноги
и туловища
внутрь,
перемещение,
движения рук,
поднимание
бедра
Расширение
двигательного
фонда,
овладение
основами
техники
Начальное и
углублённое
разучивание

Многолетняя спортивная подготовка
Этапы подготовки
НП
УТ
1 – 2 год
3 год
1 – 2 год
10 – 11

12 - 13

13 - 15

3 – 4 год
15 - 17

Базовая и
Базовая и спортивная на
спортивная
основе многоборности
Перемещения,
То же, а
То же, а также
стойки, удары, также серии соревновательная
блоки (с места и и комбинации подготовка
в перемещении), технических
приёмы борьбы приёмов,
кихон
Базовая

Расширение двигательного
фонда, освоение базовой и
спортивной техникой на
уровне умения

Освоение техники на
уровне двигательного
навыка: придание
стабильности и
вариативности

Закрепление двигательного
навыка

Закрепление и
совершенствование

Овладение основами техники каратэ

Углублённое освоение
техники

ССМ
ВСМ
1 год
2 год
3 год
Возраст (лет)
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20- и старше
Техника
Выбор спортивной специализации: кумитэ –
Кумитэ – спортивная
базовые промежуточные элементы и спортивная техника; ката и бункай –
техника; ката и бункай – базовая техника
базовая техника
Арсенал
Кумитэ: одиночные технические приёмы, связки и комбинации, кихон,
техники
соревновательная подготовка, участие в соревнованиях. Ката и бункай – то
же, а также освоение соревновательных программ
Задачи
Дальнейшее
бучения
Совершенствование техники на уровне
совершенствование,
вариативного и соревновательно надёжного
выработка «коронной»
навыка на основе индивидуализации обучения
техники на основе
индивидуализации

5. Последовательность освоения техники осуществляется по комбинированной
схеме, которая обеспечивает освоение техники как линейно, в группе элементов, так и
концентрично, с постепенным переходом от одной группы элементов к другой.
6. Базовая техника изучается на протяжении этапа НП. На последующих этапах –
в том числе и на этапе ВСМ, выполняется с усложнением требований к её параметрам
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для спортивной специализации – ката и бункай. Для специализации – кумитэ, базовая
техника на этапе ВСМ не применяется, как исчерпавшая возможности для дальнейшего
стимулирования соревновательной техники.
7. В соответствии с задачами обучения технике и этапами обучения двигательным
навыкам, обучение технике на этапе НП предполагает начальное разучивание,
углублённое разучивание и закрепление техники, что соответствует задаче овладения
основами техники. На УТ этапе происходит закрепление и совершенствование
двигательных навыков, что соответствует задаче углублённого освоения техники. На
этапе ССМ спортивного мастерства и ВСМ осуществляется совершенствование
двигательных навыков, что соответствует решению задачи совершенствования техники
с учётом индивидуализации подготовки.
8. Понятие «закрепление» двигательного навыка в каратэ обеспечивает
стабильность соблюдения основных параметров движений, приводит внешнюю
структуру упражнения к тем параметрам, которые объективно возможны для
конкретной категории спортсменов с учётом надлежащего уровня физической и
функциональной готовности, формирующей необходимую внутреннюю структуру
упражнения, повышение его результативности. Понятие «совершенствование»
двигательного навыка в каратэ не имеет завершения и предполагает вариативность и
соревновательную надёжность навыка, не зависящую от влияния внешних воздействий,
малую информативную для соперника и устойчивость под воздействием утомления.
Литература. 1. Алхасов Д.С. Классификация и объём технических элементов
восточных единоборств. ХХ международная научно – практическая конференция по
проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая культура
и спорт в изменяющемся мире.- Коломна: МГОСГИ, 2010. С. 269 – 272; 2. Крысин М.В.,
Алхасов Д.С., Седов Б.М., Коваль В.И. Планирование спортивной тренировки в каратэ:
Монография – М.: «Спутник+», 2008., 172 с. 3. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её
прикладные аспекты. СПб.: Лань, 2005; 4. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г.
Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва. - М.:
Советский спорт, 2005.- 232 с.
ИНТЕРНЕТ-АНАЛИЗ КОМЕТЕНТНОСТИ В ВОПРОСАХ СПОРТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ СПОРТСМЕНОВ НОВЫХ ВИДОВ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
Арансон М.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
г. Москва.
Summary. Athletes and coaches of new kinds of sports must be competent in use of
rehabilitation methods in order to achieve best results and avoid sports-related diseases. It is
shown, however, that their knowledge in different aspects of sports medicine is far from ideal.
Internet survey of different level athletes and analysis of special forums revealed lack of
knowledge in some crucial health- and performance-related topics. Measures must be taken to
correct present situation.
Актуальность. В настоящее время ежегодно появляются несколько новых видов
спорта. Кроме того, уже существующие виды получают международное признание,
входят в программы Олимпиад и Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр. В
результате резко повышаются требования к подготовленности спортсменов. С другой
стороны, научно-методическое обоснование в таких видах зачастую находится в
зачаточном состоянии. Это делает особенно актуальным изыскание средств и методов
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системного воздействия на организм спортсмена, обеспечивающих возможность
совершенствования мастерства при максимально возможном сохранении здоровья [1].
Первоочередной задачей в данном случае является определение биологических
особенностей спортивной деятельности: режимов энергообеспечения, длительности и
интенсивности нагрузок, биомеханических параметров и т.д. Кроме того, следует
учитывать педагогические и организационные особенности, такие как распределение
объемов нагрузок в течение годового цикла, график соревнований и т.п. Могут быть
использованы материалы, относящиеся к смежным видам единоборств.
В последние десятилетия общение в Интернет стало одним из наиболее широко
используемых источников знаний для молодежи [2]. Поэтому изучение тематики такого
общения позволяет определить, насколько спортсмены и тренеры компетентны в
вопросах сохранения здоровья и повышения работоспособности.
Нами исследованы распространенность и качество знаний по вопросам
спортивной медицины, в частности применении средств восстановления, в
неолимпийских единоборствах.
Методы исследования: анализ материалов Интернет-форумов и сообществ,
онлайн-опрос спортсменов и тренеров по известной методике [3].
Контингент. Спортсмены – любители и тренеры в следующих видах спорта:
каратэ, айкидо, у-шу (спортивное направление), кендо, капоэйра, сумо, муай-тай, дзюдзюцу, хапкидо, самбо, армрестлинг, кудо, эскрима, кобудо, кикбоксинг, историческое
фехтование, спортивный рукопашный бой, сават, таэквондо (для сравнения).
Поиск проведен на 470 специализированных сайтах.
Результаты иссдедования и их обсуждение.
Соответствующая тематика в форумах и гостевых книгах имеется на 64 сайтах из
470 (14 %).
Обнаружено, что большинство спортсменов в видах единоборств, имеющих
европейское происхождение, мало знакомы с методиками восстановления, в том числе
принципами рационального питания. В среднем, на каждый вопрос, заданный на
форуме, было получено ответов.
В восточных единоборствах положение несколько лучше. Однако представители
восточных видов предпочитают традиционные средства, эффективность которых не
подтверждена методами доказательной медицины.
Нами было исследовано, насколько интересующие нас вопросы освещаются на
сайтах организаций по единоборствам (Арансон М.В. // Теория и практика физической
культуры, 2011, в печати). Показано, что на сайтах клубов и особенно федераций по
видам спорта соответствующая информация представлена крайне слабо, несмотря на ее
наличие в сети Интернет (онлайн-ресурсы по спортивной медицине, Интернетбиблиотеки общего и тематического направления).
В результате как сами спортсмены, так и их тренеры зачастую черпают знания из
популярных источников (в основном по культуризму, т.к. в них наиболее часто даются
советы, касающиеся организации питания и применения БАД спортивной
направленности).
Проведен опрос среди спортсменов – любителей, занимающихся единоборствами
на соревновательном уровне, по применению фармакологических средств, к которым
для целей исследования отнесены и БАД. Всего откликнулись 37 человек. Полученные
результаты приведены в табл.
Таблица. Применение фармакологических средств восстановления спортсменамиединоборцами
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Затраты на фармсредства до 500 р/мес
до 1500 р/мес
до 3000 р/мес
Более 3000 р/мес
Не применяю, считаю их вредными
Не применяю из-за отсутствия финансован.
Не применяю, поскольку не знаю как
Не применяю, считаю что мне это не нужно

К-во, чел
9
3
2
1
4
2
2
14

%
24,3
8,1
5,4
2,7
10,9
5,4
5,4
37,8

Выводы. Уровень знаний спортсменов и тренеров в отношении спортивной
медицины, особенно средств восстановления, оставляет желать лучшего. В то же время,
имеются возможности получения необходимых знаний онлайн. Необходимо создание на
форумах по единоборствам соответствующих тематических разделов по спортивной
медицине, как сделано например на сайте superkarate.ru.
Литература. 1. Арансон М.В. Организация медико-биологического обеспечения в
нетрадиционных видах единоборств // Материалы международной научно-методической
конференции «Восток-Россия-Запад. Физическая культура и спорт в развитии
здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий». - Иркутск, 2005. - С. 146149. - 2. Rideout V. Generation Rx.com. What are young people really doing online? // Mark
Health Serv. 2002 Spring;22(1):26-30. - 3. Pallesen B, Engberg A, Barlach A. Empowerment
among athletes - an e-survey design // Stud Health Technol Inform. 2009;146:734.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ НАУКИ В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ
Арансон М.В., Шустин Б.Н
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
г. Москва.
Summary. Main headlines in modern sports science are assessed through literature
analysis on skiing. It is revealed that most significant trends are: physiology and biomechanics
of sports; working capacity and performance control; morbidity and injure prophylaxis. These
results can be used in creation of information materials for athletes, coaches and other winter
sports professionals.
Актуальность. Анализ публикаций по направлениям спортивной подготовки в
сильнейших спортивных зарубежных странах свидетельствует о том, что специалисты в
области спорта высших достижений считают необходимым проведения
широкомасштабных прикладных исследований для попытки понимания механизмов,
приводящих к повышению спортивных результатов спортсменов. Главной задачей
исследовательских групп в видах спорта является мониторинг эффективности
индивидуальной тренировочной программы для каждого спортсмена. Специалисты в
различных областях спортивной науки на основе полученных данных разрабатывают
рекомендации по выбору оптимальных методов использования специфических
тренировочных воздействий.
Проведен анализ доступной научной литературы по зимним видам спорта за
последние годы. Выделены темы исследований, наиболее часто встречающиеся в
публикациях по зимним видам спорта. В данной работе представлен краткий обзор
тематики статей по лыжным гонкам.
280

Исследования финских ученых [8] в беге на средние дистанции, который по
энергетике схож с лыжным спринтом, выявлено, что усталость, измеренная во время
максимального усилия перед и после бега, больше относится к спринтерскому
результату, чем к результату в видах выносливости, и что усталость, измеренная во
время бега относится к факторам, влияющим на стратегию темпа. Результаты
исследования поддерживают идею о том, что стратегия темпа регулируется в мозгу в
упреждающей манере, которая обеспечивает сохранение физиологических резервов.
В работе [6] установлено, что интенсивные тренировки на уровне, необходимом
для успешного прохождения лыжных гонок на длинные дистанции с хорошим
результатом, связаны с повышенным риском развития остеоартритов коленного и
тазобедренного суставов в будущем, независимо от ранее полученных заболеваний и
травм.
Группой исследователей Ø. Sandbakk и др. [7] разработана математическая
модель производства и удаления лактата, которая
может точно предсказывать
концентрации лактата лыжников-гонщиков в устойчивом состоянии и при различных
субмаксимальных интенсивностях нагрузки. Указано, что понимание удаления лактата
после высокоинтенсивной нагрузки требует дальнейших исследований.
Британскими учеными [10] исследованы особенности гиперчувствительности к
метахолину, АМФ и манниту до и после нагрузочного теста – в ходе соревновательного
сезона, а также их связь с сообщаемыми самим спортсменом симптомами нарушения
дыхания, концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе и аллергической
сенситизацией у высококвалифицированных норвежских лыжников-гонщиков. Данные
исследований позволяют более четко выявить вероятность возникновения
астмоподобных симптомов у спортсмена при низких температурах.
В работе [3] представлен обзор специальной литературы по проблемам астмы, что
особенно актуально для представителей зимних видов спорта, связанных с проявлением
выносливости.
Нагрузка,
индуцирующая
астму или
бронхоспазм,
несет
кратковременный, обратимый и прерывистый характер, блокируя дыхательные пути.
Это происходит спустя 10-15 минут после интенсивных упражнений (чаще аэробного,
чем анаэробного характера), выполняемых в течение 8-10 минут. Такой эффект
проявляется у 18% населения и у 20% спортсменов. Предлагаются различные способы
лечения и рекомендации для спортсменов.
Bermon, S. [2] проведен анализ проблемы разработки различных приборов,
позволяющих имитировать нахождение спортсмена в условиях пониженного
парциального давления кислорода. Представлено три основных направления
существующих методов. Рассматривается также отношение WADA к данной проблеме.
Автор отмечает, что использование
различных приспособлений, связанных с
тренировкой в условиях гипоксии должно учитывать индивидуальные особенности
спортсменов.
В исследовании H. Gustafsson, и др. [4] представлено описание возможного
участия тренеров и спортивных учёных различного профиля в процессе контроля за
выполнением нагрузки и восстановлением спортсменов в практических условиях. Ход
процесса
восстановления
отслеживался
по
комбинации
физиологических,
биохимических и психологических показателей. Подчеркивается необходимость
комплексного тестирования состояния спортсменов высокой квалификации с тем, чтобы
состояние перенапряжения, если его вовремя не диагностировать, не переросло в
перетренированность.
M. Kaori, и др. [5] установили, что изменения в соотношении лимфоцитов в крови
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к нейтрофилам (L/M), что, как считается, влияет на деятельность симпатической и
парасимпатической субсистем. Показатели белой крови тесно взаимосвязаны с
результатом и что повышенное соотношение L/M может быть ассоциировано с
усталостью, переутомлением или стрессом у спортсменов, занимающихся видами
выносливости.
Норвежские специалисты [1] исследовали эффективность систем спутникового
слежения при определении результативности лыжников. Применялись видеозапись и
две различные системы спутниковой навигации. Авторы делают вывод, что
результативность в спринте большей частью обусловлена работоспособностью при
подъеме, большей степенью использования техники G3, а также большей максимальной
скоростью двойного отталкивания. Кроме того, МПК связано со способностью
поддерживать скорость при подъеме, а тощая масса тела связана со стартовой скоростью
и максимальной скоростью двойного отталкивания.
В работе [9] обсуждаются вопросы скорости метаболизма и эффективности
функционирования организма у лыжников мирового класса. Утверждается, что лучших
гонщиков от остальных в мире элитных беговых лыж отличает высокая скорость
аэробной и анаэробной доставки энергии, но при этом нужны эффективные методы
противопоставления усталости для поддержания высоких скоростей на лыжне. При
прохождении гонок в арсенале лыжников существует семь различных методов
перемещения на лыжах и требуется правильное чередование этих методов в течение
одной гонки.
Таким образом, в указанных работах отражены следующие темы исследований:
- физиология и биомеханика спорта, выявление факторов, влияющих на
результативность спортсменов;
- использование современных систем контроля работоспособности;
- медицинские аспекты, прежде всего профилактика травматизма и изучение
воздействия низких температур на различные системы организма.
Важным направлением современных исследований по повышению эффективности
подготовки спортсменов в зимних видах спорта также является внедрение в практику
тренировочного процесса современных методов дистанционной регистрации
биомеханических, физиологических и других параметров состояния спортсмена.
Современная техника позволяет контролировать разнообразные показатели состояния
организма, в частности в режиме online, что дает возможность тренеру оперативно
корректировать ход тренировки, повышая, таким образом, ее эффективность.
Данные нашего исследования позволят специалистам в зимних видах спорта
разрабатывать научно-методические и образовательные материалы по различным
аспектам подготовки высококвалифицированных спортсменов в лыжных гонках.
Литература. 1. Andersson, E. Analysis of sprint cross-country skiing using a
differential global navigation satellite system [Text] / E.Andersson, M.Supej, Ø.Sandbakk, et
al. // Eur J Appl Physiol. 2010 Oct;110(3):585-95; 2. Bermon, S. The use of hypoxic devices in
sports [Text] // New Studies in Athletics 23:1; 23-28, 2008; 3. Fischetto, G. Asthma and
exercise induced bronchospasm [Text] // New Studies in Athletics. – 2010. - no. 2. - рр.49-64;
4. Gustafsson, H. An elite endurance athlete's recovery from underperformance aided by a
мultidisciplinary sport science support team [Text] / H. Gustafsson, H.-C. Holmberg, P.
Hassmén // European Journal of Sport Science, 2008, 8: 5, 267 — 276; 5. Kaori, M. The
association of the blood lymphocytes to neutrophils ratio with overtraining in endurance
athletes [Text] / M. Kaori, K.Mayumi, S.Hiroshi, et al // New Studies in Athletics. 2009. -no.
4. - pp. 23-30; 6. Michaelsson, K. Risk of Severe Knee and Hip Osteoarthritis in Relation to
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Level of Physical Exercise: A Prospective Cohort Study of Long-Distance Skiers in Sweden
[Text] / K. Michaelsson, L. Byberg, A. Ahlbom, et al. // PLoS ONE 2011 March 6(3): e18339;
7. Moxnes, J. F. The kinetics of lactate production and removal during whole-body exercise
[Text] / J. F. Moxnes, O. Sandbakk // Theoretical Biology and Medical Modelling 2012, 9:70;
8. Nummela, A. Muscle fatigue in middledistance running [Text] / A. Nummela, K. Heath, L.
Paavolainen, et al. // New Studies in Athletics.- 2009. - no. 4. - рр.32-41; 9. Sandbakk, Ø.
Metabolic rate and gross efficiency at high work rates in world class and national level sprint
skiers [Text] / Ø. Sandbakk, H.C.Holmberg, S. Leirdal, G.Ettema // Eur J Appl Physiol. 2010
Jun;109(3):473-81; 10. Sue-Chu, M. Airway hyperresponsiveness to methacholine, adenosine
5-monophosphate, mannitol, eucapnic voluntary hyperpnoea and field exercise challenge in
elite cross-country skiers [Text] / M. Sue-Chu, J. D. Brannan, S.D. Anderson, et al. // Br J
Sports Med 2010;44:827–832.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СПОСОБНОСТЕЙ К ЗАНЯТИЯМ
ПРЫЖКАМИ В ВОДУ
Арчакова А.Т.
Институт физического воспитания и спорта Луганского национального университета
им. Тараса Шевченко.
Summary. In the article the attempt of possibility using genetic markers is presented for
determination of making to engaging in diving. Results over of researches of genetic markers
of sportsmen of high class are also brought.
Keywords: diving, dermatoglyphics, blood type.
Актуальность. Cовременный этап развития прыжков в воду на Украине наглядно
показывает существующие недостатки в системе подготовки украинских спортсменов
по сравнению с зарубежными. Одним из таких недостатков является недостаточное
обоснование системы спортивного отбора в прыжках в воду, а также отсутствие
научного подхода к нему, что является результатом негативного влияния, как
экономических, так и социальных факторов. Но, невзирая на критическое положение в
прыжках в воду, украинскими спортсменами в предолимпийский период были
завоёвано 11 олимпийских лицензий из 12 возможных, что свидетельствует о
потенциале развития данного вида спорта в Украине. В связи с этим, актуальным
представляется анализ и выявление современных методов и подходов к поиску
одаренных спортсменов в прыжках в воду.
Цель исследования: на основе анализа литературных источников и собственных
исследований выделить генетические маркеры спортсменов высокого класса, с целью их
дальнейшего использования в процессе спортивного отбора детей для занятий
прыжками в воду.
Задачи.
1. Определить тип дерматоглифических и серологических маркеров, присущих
прыгунам в воду высокого класса.
2. Выявить наличие взаимосвязи между генетическими маркерами и физическими
качествами спортсменов.
Методы исследований. Aнализ литературных и интернет - источников, опрос
спортсменов и тренеров, выделение дерматоглифических показателей прыгунов в воду
(квалификация не ниже МС) при помощи цифровых и компьютерных технологий.
Обработка полученных результатов осуществлялась методом математического анализа
и построения таблиц с помощью Microsoft Word.
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Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время все большую
актуальность приобретает совершенствование такого направления, как спортивная
генетика. Берущая свое начало еще в середине 20в., спортивная генетика с развитием и
совершенствованием технологий прочно заняла свое место в системе подготовки
спортсменов в ряде таких стран: России, Австралии, Кении, Эфиопии и др. [1,8].
Открытия ученых в этой отрасли науки открывают широкие возможности применения
полученных результатов практически во всех сторонах подготовки спортсменов. Кроме
того, они позволяют проводить начальный отбор не только с помощью педагогических и
психологических тестов, но и на основе изучения генетических маркеров. Маркером
называют легко определяемый стойкий признак организма, по которому можно судить о
вероятности проявления другой, трудно определяемой характеристики организма [4,14].
В спортивной практике различают 2 типа маркеров: абсолютные и условные. Первые
характеризуются стойким признаком в ходе всей жизни индивида. Сюда относятся
группа крови, набор хромосом, отпечатки пальцев. Вторые могут изменяться, под
воздействием внешней среды: индивидуальный профиль асимметрии, соотношение
быстрых и медленных мышечных волокон, гормональный статус. Поэтому для того,
чтобы прогнозировать успешность ребенка в том или другом виде спорта необходимо
выделить ведущие качества, которые являются залогом успеха в этом виде деятельности
и связать его с маркерами, которые обусловливают их. Относительно прыжков в воду
основными двигательными качествами, которыми должен обладать спортсмен являются
скоростная сила и комплекс координационных способностей [8,13]. Поэтому изучение
литературных источников позволило выдвинуть гипотезу о зависимости пальцевых
узоров рук, а также групп крови с высокими спортивными результатами в прыжках в
воду. К тому же эти два критерия представляют большую ценность для исследования:
во-первых тем, что являются неизменными в течение всей жизни человека - потому
могут быть идентифицированы с детства. Во-вторых - все существующие виды
пальцевых дерматоглифов разделяются лишь по трем основным типам: дуга, петля и
завиток, а потому их классификация не представляет больших трудностей. В-третьих получение и изучение данных маркеров не нуждается в использовании дорогостоящей
аппаратуры, которая например, используется при изучении молекулярных маркеров.
В данном эксперименте были исследованы два вышеназванных маркера на
выборке из 12 спортсменов (6 мужчин и 6 женщин), квалификация которых не ниже
МС. В результате эксперимента у пяти из шести мужчин была выявлена I(0) группа
крови, и только у одного мужчины - II(А). По мнению исследователей эта группа кровиI(0) у мужчин, ассоциируется с высоким проявлением скоростных способностей, а также
склонностью к овладению двигательными умениями. В то же время II(А) группу крови
связывают со сложными в координационном плане видами спорта, как у мужчин, так и
женщин. У женщин прыгуний было выявлено следующее распределение по группам
крови: у пятерых из шести - II(А) группа, у одного человека - III(В) группа, которая
является маркером для развития скоростных способностей, а также характеризуется
наличием высокой координации движений. По мнению исследователей [5,6,9,14] II(А)
группа крови благоприятна для занятий самыми разнообразными видами спорта.
Отсутствие в нашем исследовании IV(AB) группы, может объясняться, во-первых, тем
что она является редкой по сравнению с другими группами, а во-вторых, с тем, что
ученые связывают ее с проявлениями силы и мощности. Исследование
дерматоглифических узоров на руках позволило выделить особенности частоты
проявления узоров у мужчин и женщин. Установлено, что спортсменки имеют большее
количество ульнарных петель(U), то есть пальцевые узоры на обеих руках являются
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относительно простыми, без сложных рисунков, а потому имеют небольшой дельтовый
индекс - сумму всех дельт на обеих руках. Такое распределение узоров, по мнению
исследователей, говорит о том, что спортсменки имеют высокую склонность к работе
скоростно-силового характера, а простота узоров и низкий дельтовый индекс - признак
малой склонности к координационной работе [1,7,10,12,14]. Но в то же время этих
спортсменок объединяет наличие другого генетического маркера, который отвечает за
проявление координационных способностей- II(А) группу
У мужчин наблюдается прямо противоположная картина: большее количество
завитков и несколько меньше - петлевых узоров. За счет увеличения сложности
пальцевых рисунков, они имеют больший дельтовый индекс, который свидетельствует о
высокой склонности к сложнокоординационным видам спорта. Одновременно с этим
пятеро из шести мужчин имеют I(0) группу крови, которая также говорит об идеальном
сочетании генетических маркеров.
Выводы. 1. В результате исследований генетических маркеров спортсменов
высокого класса были получены данные, исходя из которых можно заключить, что для
спортсменов этого вида спорта благоприятным будет считаться наличие I(0) и II(А)
групп крови в системе АВО, а также наличие сложных завитковых рисунков в
сочетании с петлевыми узорами, а также отсутствие простых дуговых. 2. Обосновано
наличие взаимосвязи между генетическими маркерами и физическими качествами
спортсменов. Выявлено, что у мужчин, по дерматоглифическим показателям
отрмечается большая способность к координационной работе, а по серологическим- к
скоростной.
У
женщин,
по
данным
отпечатков
пальцев
отмечается
предрасположенность к
скоростно-силовой работе,а по группе крови к
координационной. 3. Полученные результаты показали, что применение таких
генетических маркеров, как дерматоглифические показатели и группы крови у прыгунов
в воду имеют перспективу дальнейшего изучения, а более глубокое и тщательное
изучение их могло бы существенно повысить качество спортивного отбора и стать
весомым приложением к классическому тестированию спортсменов.
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РАЗВИТИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Баранов В.Н., Шустин Б.Н.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
г. Москва.
Summary.Comparative analysis of dissertations themes in physical culture and sports
through Soviet period and in modern Russia has been carried out. Trends in development of
dissertations’ thematic has been revealed.
Актуальность. Научные диссертационные исследования в нашей стране в сфере
физической культуры и спорта проводятся уже более 75 лет. Значительная их часть
осуществляется в физкультурных научных и учебных заведениях, а также в
университетах и многочисленных педагогических вузах в форме подготовки докторских
и кандидатских диссертаций.
Диссертационные исследования выполняют две функции – квалификационной
научной работы и научной разработки по актуальной научной проблеме [1]. В данной
работе нас интересовали, главным образом, проблемы научных диссертационных
разработок в сфере физической культуры и спорта, их планирование и внедрение
результатов в практику.
Группой научных сотрудников ВНИИФК на протяжении почти 10 лет
анализировалась тематика диссертаций, материалы данной работы регулярно
опубликовывались [2, 3, 4]. Проанализировано около 14 тысяч тем диссертационных
работ, защищённых за период 1935-2011 гг. Результаты анализа свидетельствуют о том,
что значительное увеличение количества защищенных работ, которое наблюдается в
последние годы, далеко не всегда происходит по приоритетным направлениям
исследований в сфере физической культуры и спорта.
Предварительный анализ показывает неуклонный рост числа диссертационных
работ, в особенности докторских, значительное увеличение в последние годы числа
диссертационных работ по проблемам массовой физической культуры и подготовки
физкультурных кадров для отрасли физической культуры и спорта и значительное
снижение числа работ по спорту, прежде всего, в «медалеёмких» олимпийских видах
спорта.
Расширение
количества
диссертационных
советов,
рассматривающих
исследования по физической культуре и спорту, а также расширение номенклатуры
специальностей, в которых рассматриваются данные проблемы, требует определённого
регулирования тематики научных разработок со стороны Минспорта России. Это,
прежде всего, усиление и расширение исследований в области спорта высших
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достижений, изучения и обоснования вопросов повышения работоспособности и
средств восстановления, медико-биологического обоснования современной спортивной
подготовки, а также повышение требовательности к тематике и содержанию
диссертационных работ.
За
исследуемый
период
неоднократно
разрабатывались
каталоги
диссертационных исследований в области физической культуры и спорта, главным
образом, по проблемам физического воспитания учащейся молодёжи и подготовки
спортсменов по отдельным видам спорта. Однако в большинстве случаев работы
ограничивались перечислением тематики работ авторов в алфавитном порядке.
Углубленная ревизия тематики диссертационных исследований находится среди
первоочередных мер, которые необходимо предпринять, прежде всего, для повышения
актуальности научно-исследовательской работы в области спортивной науки в нашей
стране.
Проведен сравнительный анализ тематики диссертационных работ по физической
культуре, спорту и туризму и дан сравнительный количественный анализ выполненных
работ в советский период (1935-1990 гг.) и в период современной России (1991-2011 гг.),
выявлены тенденции развития научных диссертационных исследований в отрасли
физической культуры, спорта и туризма по различным научным специальностям,
прежде всего, по специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» и
другим педагогическим специальностям, а также диссертаций по проблемам медикобиологического и психолого-педагогического обоснования физической культуры и
спорта.
За основу анализа взяты четыре основных направления научных исследований в
области физической культуры и спорта:
1 направление – физическое воспитание подрастающего поколения и массовая
физическая культура;
2 направление – спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва;
3 направление – организация и управление физической культурой и спортом;
4 направление – подготовка и повышение квалификации физкультурных кадров.
Эти направления научных исследований в разной редакции существуют в системе
планирования научных исследований с середины 1950-х годов.
В каждом из четырёх научных направлений выделяются основные проблемы:
1 направление:
− дошкольное физическое воспитание;
− школьное физическое воспитание;
− физическое воспитание студенческой молодёжи;
− физическая подготовка взрослого населения;
− профессионально-прикладная физическая подготовка;
− адаптивная физическая культура;
− педагогика физического воспитания;
− медико-биологическое обеспечение процесса физического
− воспитания различных групп населения.
II направление:
− работы общеспортивной направленности (диссертации без указания
конкретного вида спорта);
− диссертации по группам (видам) спорта:
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− спортивные единоборства;
− сложно-координационные виды спорта;
− игровые виды спорта;
− водные виды спорта;
− зимние виды спорта;
− лёгкая атлетика;
− технические виды спорта;
− альпинизм и туризм.
При необходимости и наличии достаточного материала по каждому виду спорта
имеется деление на следующие подразделы: начальная спортивная подготовка,
спортивная ориентация, отбор и развитие физических качеств; биомеханика вида
спорта, построение и содержание подготовки спортсменов различной квалификации;
подготовка
высококвалифицированных
спортсменов;
медико-биологическое
обеспечение подготовки спортсменов; совершенствование средств, методов и
технологий восстановления и повышения работоспособности организма спортсменов.
Выделяются также подразделы психология, спортивная педагогика, история вида
спорта, судейство.
III направление:
− организация физической культуры и массового спорта;
− управление спортом высших достижений;
− правовые вопросы физической культуры и спорта;
− информационное обеспечение физической культуры и спорта;
− экономика физической культуры, спорта, туризма;
− спортивные сооружения, спортивный инвентарь, экипировка.
IV направление:
− высшее физкультурное образование;
− среднее специальное физкультурное образование;
− спортивная ориентация к овладению профессией в
− физической культуре и спорте;
− повышение квалификации физкультурных кадров;
− подготовка туристских кадров.
В этом направлении приводятся диссертации по вопросам истории физической
культуры и спорта, а также по теоретическим и методологическим проблемам
физической культуры и спорта.
Проводимая работа является начальным этапом создания базы данных в сфере
физической культуры и спорта. На основе подбора, анализа и обобщения защищённых
диссертационных работ можно создать информационную базу диссертационных
исследований в сфере физической культуры и спорта. Это будет способствовать
правильному определению научных направлений и совершенствованию планирования
научных исследований. Информационная база данных диссертационных исследований
должна тесно увязываться с планами НИОКР Минспорта России.
Исходя из высокой социальной значимости олимпийского спорта, возможно,
пришло время обратить внимание руководителей государственных университетов,
академий, институтов физической культуры и спорта на необходимость стимулирования
приоритетного отношения диссертационных советов и аспирантур к исследованиям в
области спорта высших достижений, в особенности олимпийского спорта.
Основой для выбора тем диссертационных исследований в нашей отрасли должна
288

быть Стратегия развития олимпийских видов спорта в Российской
федерации
до
2020 года, где в числе четырех основных проблем развития физической культуры и
спорта в нашей стране названы: отсутствие эффективной системы детско-юношеского
спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
страны; усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений; значительное
отставание от ведущих спортивных держав в развитии и внедрении инновационных
спортивных технологий.
Литература. 1. Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические диссертационные
исследования в системе организации современных научных знаний // Вестник
спортивной науки. – 2011. – № 3. – С. 3-8; 2. Баранов В.Н., Шустин Б.Н. Научные
основы спорта высших достижений и подготовки спортивных резервов. Основные
направления научных исследований и тематики диссертационных работ в сфере
физической культуры и спорта. – М.: Мир атлетов, 2008. – 540 с.; 3. Баранов В.Н.,
Шустин Б.Н. Анализ тематики диссертаций в сфере физической культуры, спорта и
туризма, защищенных в 2010 году // Вестник спортивной науки. – 2011. - № 3. – С.9-13;
4. Баранов В.Н., Шустин Б.Н. Тематика диссертаций по физической культуре и спорту в
2011 году // Вестник спортивной науки. – 2012. - № 2. – С.3-8.
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ К
ЗАНЯТИЯМ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ
Беляева Н.А.
Государственный университет управления, г. Москва.
Summary. Higher education (graduated from Kolomna pedagogical Institute in 1986).
From 1998 till the present moment work as a senior lecturer in State University of
Administration, Physical Training and Sport chair. Candidate of pedagogical science. Since
1989 has been working as a trainer in Youth Sport School № 1, Ramenskoye, Moscow Region.
Актуальность - в теории и методике детско-юношеского спорта проблема
развития устойчивого интереса детей к занятиям спортом занимает одно из
важнейших мест. Современное положение дел, связанное с организацией работы
спортивных клубов, ДЮСШ в условиях дефицита бюджетных средств, требует иного
подхода к решению задач по привлечению школьников к занятиям спортом, особенно в
условиях сельской местности.
Совершенствование организационных форм
занятий усиливает интерес к спортивным тренировкам, наполняя их новым
содержанием, ускоряя процесс формирования устойчивого интереса детей к
тренировочному процессу.
Гипотеза исследования - предполагается, что выявление мотивационных факторов
и создание педагогических условий для занятий будут способствовать формированию
интереса сельских школьников к занятиям лыжными гонками и увеличению количества
юных спортсменов.
Цель исследования – совершенствование учебно-тренировочного процесса юных
лыжников-гонщиков на основе развития мотивационных факторов и создания
педагогических условий.
Задачи исследования:
1. Выполнить педагогический анализ интереса сельских и городских
школьников к занятиям лыжными гонками.
2. Выявить мотивационные факторы и определить педагогические условия,
способствующие развитию устойчивого интереса сельских школьников к занятиям
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лыжными гонками.
3. Экспериментально обосновать эффективность формирования устойчивого
интереса сельских школьников к занятиям лыжными гонками на основе развития
мотивационных факторов и создания педагогических условий для занятий.
Методы исследования: анализ научной и научно-методической литературы,
социологические методы (опрос, анкетирование, беседа), медико-биологические методы
(врачебный контроль, пульсометрия, PWC170), математико-статистические методы
(определение средних значений, квадратических отклонений, достоверности различий),
педагогические методы (педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент,
тестирование общей и специальной физической подготовленности).
Организация исследования.
На первом этапе изучено состояние вопроса по данной проблеме, выполнен
анализ интереса школьников к лыжным гонкам, изучены условия для подготовки и
проведения педагогического эксперимента, проведен предварительный эксперимент,
выявлены мотивационные факторы повышения интереса детей к занятиям лыжными
гонками. В предварительном исследовании участвовали 1043 школьника (487 мальчиков
и 556 девочек) из городских и сельских средних общеобразовательных школ (СОШ) г.
Раменское и Раменского района, среди них были представлены учащиеся среднего звена
городских СОШ, n=516, из сельских СОШ, n=527.
На втором этапе реализована программа экспериментальной работы. Определены
педагогические условия, способствующие привлечению
сельских школьников к
занятиям лыжными гонками, и выявлены мотивационные
факторы формирования
устойчивого интереса детей к тренировочному процессу.
Для изучения эффективности мотивационных факторов формирования
устойчивого интереса детей школьного возраста (11-16 лет) к занятиям лыжными гонками
проведён педагогический эксперимент, рассмотрены два варианта
организации
учебно-тренировочного процесса:
- контрольная группа занималась по стандартным программам спортивной
подготовки для ДЮСШ и СДЮШОР. В нее входили юные лыжники-гонщики ДЮСШ
«Сатурн» г. Раменское - сборная команда в количестве 49 чел. (городские условия).
- в экспериментальной группе занятия велись на основе развития
мотивационных факторов и создания педагогических условий, направленных на
формирование устойчивого интереса детей к занятиям лыжными гонками. Сборная команда
с/к А Завьялова в количестве 51 чел. (сельские условия.
Полученные результаты и их обсуждение. 1. Сравнительный анализ интереса
городских и сельских школьников к занятиям лыжными гонками позволил выявить более
высокий уровень мотивации у сельских школьников. Стабильно высокий интерес к
занятиям лыжными гонками отмечен как у городских, так и у сельских школьников (23 и
40% от общего числа респондентов). У сельских школьников этот интерес на 17% выше, чем у
городских. Не желающих заниматься лыжными гонками городских школьников на 9%
больше, чем сельских (39 и 30% соответственно), как правило, это дети с ослабленным
здоровьем или освобождённые от занятий физической культурой по состоянию здоровья.
Интерес сельских мальчиков 10-11 лет (на 21%) и 12-13 лет (на 12%)
значительно
выше, чем их сверстников из городских школ. В 14-15 лет интерес городских мальчиков к
занятиям лыжными гонками в отличие от сельских отсутствует совсем. Девочки из
сельских СОШ также превосходят по величине интереса к занятиям лыжными гонками
своих городских сверстниц, а именно в 10-11 лет на 14%, в 12-13 лет на 23%, в 14-15 лет на 21%.
2. Выявлены мотивационные факторы, влияющие на формирование устойчивого
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интереса к занятиям лыжными гонками (см. схему 1.):
- доминантные факторы, оказывающие прямое воздействие на устойчивый интерес
сельских школьников к занятиям лыжными гонками:
а) центр лыжной подготовки, объединивший детей из разных посёлков и деревень
для занятий лыжными гонками. Общее количество приезжих мальчиков, занимающихся
лыжными гонками, на 6% выше, чем местных (57 - 43%). Напротив, число занимающихся
местных девочек в 3 раза превышает число приезжих (75 - 25%);
б) база проката лыжного инвентаря для тренировок и соревнований. Не имеют
лыжного инвентаря 52% сельских школьников (23% мальчиков и 29% девочек). Менее
остра эта проблема у городских школьников: из них лишь 32% не имеют лыжного
инвентаря. При этом девочки (39%) обеспечены инвентарем лучше, чем мальчики (29%);
в) качество подготовки лыжной трассы. Профессионально подготовленная трасса
удлиняет лыжный сезон (на 28%) и позволяет проводить соревнования на высоком
уровне, привлекать большее число высококвалифицированных лыжников и любителей
лыжных прогулок. Содержание лыжной трассы длиной 3 км экономически выгоднее (на
43%), чем трассы длиной 5 км;
г) традиционность соревнований. Популярность традиционных соревнований «Лыжня
А. Завьялова» среди школьников за пять лет выросла на 38%. При этом в соревнованиях
участвовали 83-90% сельских школьников и 10-17% городских;
д) призовой фонд соревнований. С увеличением призового фонда соревнований (на
81%) увеличилось и количество участников соревнований (на 67%);
е) факторы социальной клубной корпоративности. Объединение детей на базе
общих интересов с элементами социального управления, направленными на создание
комфортной социальной среды для жизни и работы юных спортсменов и тренеров
существенно повышает интерес детей к посещению тренировочных занятий;
- стимулирующие факторы, обеспечивающие комфортность и интерес к процессу
тренировочных занятий как виду деятельности: а) гендерные особенности формирования
интереса детей в аспекте возрастного развития; б) выездные соревнования; в)
посещение выставок спортивного профиля;
г) современные технические средства
контроля.
3. Определены педагогические условия, способствующие привлечению сельских
школьников к занятиям лыжными гонками:
- стимулирование интереса детей к тренировочным занятиям и участию в
соревнованиях. Определены критерии для материального поощрения юных
спортсменов: за прирост спортивного результата, за стабильную посещаемость
тренировочных занятий, за активную общественную работу в спортивном клубе, за
спортивное мастерство.
- эффективность работы тренеров;
- совместные занятия девочек и мальчиков;
формирование
дружного
творческого
коллектива
при
создании
экстремальных ситуаций, смене обстановки, предоставлении возможности детям показать
себя в ином качестве;
•
встречи со знаменитыми спортсменами и получение новой информации о
развитии лыжной индустрии;
•
осуществление педагогического контроля и самоконтроля над тренировочными
нагрузками.
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Формирование устойчивого интереса детей
к занятиям лыжными гонками
МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Доминантные
факторы

Стимулирующие
факторы

стимулирование интереса детей к
тренировочным занятиям и участию
в соревнованиях

центр лыжной подготовки

гендерные особенности
формирования интереса
детей в аспекте
возрастного развития

эффективность работы тренерского
состава

выездные соревнования

совместные занятия мальчиков и девочек

посещение выставок
спортивного профиля

формирование дружного спортивного
коллектива при создании экстремальных
ситуаций, смены обстановки,
предоставления возможности детям
показать себя в ином качестве

база проката
качество подготовки
лыжной трассы
традиционность соревнований
призовой фонд
й
фактор социальной
клубной корпоративности

современные технические
средства контроля

встречи со знаменитыми спортсменами,
получение новой информации о развитии
лыжной индустрии
осуществление педагогического контроля
и самоконтроля за тренировочными
нагрузками

Рис. 1. Структура мотивации детей к занятиям лыжными гонками и условия ее реализации

4. Реализация мотивационных факторов и педагогических условий в тренировочных
занятиях
позволяет
существенно
повысить
их
эффективность,
которая
характеризуется:
1) увеличением
количества
сельских
школьников,
систематически
занимающихся лыжными гонками (в 8 раз);
2) повышением эффективности работы тренеров по лыжным
гонкам,
сокращением сроков выполнения юными лыжниками-гонщиками массовых разрядов ЕВСК
(на 25%);
3) достоверным повышением общей физической подготовленности сельских
школьников;
4) достоверным развитием общей выносливости юных лыжников-гонщиков. У
девочек экспериментальной группы время бега на 1 км уменьшилось на 22%, а у
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сверстниц контрольной – на 11%. Значения этого показателя у юношей
экспериментальной группы уменьшилось на 17%, а у сверстников контрольной – на 10%.
5. Наибольший интерес к занятиям лыжными гонками отмечен у детей в возрасте
10-13 лет. К 15 годам он значительно снижается. При этом мальчики по
сравнению с
девочками имеют в 2 раза больший интерес. Интерес к занятиям лыжными гонками
опосредованно отражается на повышении (р<0,05) среднедистанционной скорости у
мальчиков 11-13 лет. Отмечена тенденция к большим изменениям среднедистанционной
соревновательной скорости у мальчиков 15-16 и девочек 11-13 лет экспериментальных
групп по сравнению с контрольными.
6. Интерес к совместным тренировочным занятиям у мальчиков и девочек среднего
возраста с юношами одинаково высок. При этом интерес девочек к тренировкам в своей
группе значительно ниже (40%). Юноши посчитали для себя более эффективными
тренировочные занятия как в своей группе, так и совместно с мальчиками среднего
возраста. Интерес к совместным занятиям с группой девочек у них на 20% ниже.
Литература. 1. Аленко, В.В. Духовно-нравственные традиции российского
общества как доминантный фактор формирования личности: дис. … канд. филос. наук: Ставрополь, 2004. - 185 c.; 2. Андриенко, Г.М. Особенности подготовки юных лыжниковгонщиков в условиях кратковременной зимы: дис. … канд. пед. наук.- М.,1977.-151 с.; 3.
Бальсевич, В.К. Физическая культура: молодёжь и современность / В.К. Бальсевич, Л.И.
Лубышева // Теория и практика физической культуры и спорта. – 1995. - № 4. - С. 2-7;
4.Озолин, Э.С. Пути привлечения к тренировкам и сохранения в спортивных секциях /
Н.Г. Озолин // Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка. – 2004. № 3. - С. 23-25; 5. Правдов, М.А. Формирование физической культуры личности
сельских подростков в условиях школьного спортивного клуба / М.А. Правдов, А.С.
Махов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2005. - № 3; 6.
Раменская, Т.И. Организация многолетней подготовки лыжников-гонщиков в
спортивных школах: метод. разработка / Т.И. Раменская. - М.: ГЦОЛИФК, 1989.- С. 139.
ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ НА
ОСНОВЕ ГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ В СДЮСШОР
Булычева Т.И.
СДЮСШОР «Авангард», г. Коломна.
Summary. In today's sports world, with the current development of the sporting
achievements outstanding performance are possible only through proper comprehensive
theoretical and practical training of players, which should be equally as practical to own all
known techniques and all the ways of their implementation, as well as the theory of them.
Formation gnostic skills in teaching the game of basketball can promote the efficient
development of technical and tactical training in the initial stage of learning.
Актуальность. Современный спортивный мир, общество стали другими.
Федеральные стандарты по видам спорта требуют от каждого спортсмена умений и
знаний решать постоянно возникающие новые задачи. Кардинально меняется
философия спорта, цель которой – становление спортсмена как личности, способной
критически и творчески мыслить, осуществлять самостоятельные действия в различных
ситуациях, жить в постоянно меняющемся обществе для достижения высоких
спортивных результатов.
Многие научные исследования направлены на поиск различных методик, цель
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которых найти правильные способы и методы подготовки спортсменов для достижения
высоких спортивных результатов. Научные исследователи выпускают достаточно
большое количество работ, связанных с теоретической подготовкой. Но темы,
теоретической подготовки остаются до сих пор не способными улучшить уровень
обучения технико-тактическим основам, в данной статье, игры в баскетбол. Теоретики
предлагают темы теоретической подготовки в основном для привлечения детей к
занятиям спортом, что не повышает уровень подготовленности спортсменов.
На практике, необходима тесная взаимосвязь теоретической подготовки с
практической, а это значит, что теория должна включать темы, способствующие
усвоению технических приемов, их пониманию, а следовательно и выработке
профессионального навыка, способного вывести спортсмена на выполнения высоких
результатов в выбранном им виде спорта. Спортсмен должен быть подготовленным по
всем видам подготовки, для того, чтобы выдерживать соревновательные нагрузки.
Поэтому мы предлагаем включить в тренировочный процесс формирование
педагогических умений на начальном этапе обучения технико-тактическим действиям
игры в баскетбол. Хотелось бы остановиться на гностических умениях. Гностические
умения - умения извлекать новые знания из различных источников, из исследования
собственной деятельности; самостоятельно работать с различными источниками
информации, умение правильно оценивать достоинства и недостатки своей
двигательной деятельности,
Гностические умения способствуют критическому осмыслению двигательных
действий на примере своих сверстников, переосмыслению знаний о структуре и
организации игры в баскетбол, умение находить новое решение, умение создавать и
конструировать новые элементы, умения построить и привести в действие поставленные
задачи, умения
проводить самоанализ и анализ игровой деятельности, умение
заниматься самообразовательной деятельностью.
Формирование гностических умений при обучении детей технико-тактическим
действиям игры в баскетбол можно выразить следующим образом: технический элемент
– гностические умения – двигательный навык.
Для того, чтобы добиваться наилучших результатов в мгновенно
складывающихся игровых положениях, баскетболист должен владеть знаниями о
выполнении технических приёмов, чтобы четко, правильно, без лишних движений их
выполнить.
При нынешнем развитии спортивных достижений выдающиеся показатели
возможны только в результате правильной всесторонней теоретической и практической
подготовленности игроков, для чего необходимо в равной степени владеть как
практическими всеми известными приёмами и всеми способами их выполнения, так и
теорией их выполнения. Такая необходимость возникает в связи с тем, что игра
сильнейших баскетболистов характеризуется активными
действиями и умением
действовать внезапно в любой момент.
Цель. Формирование гностических умений на начальном этапе спортивной
подготовки у детей младшего возраста для эффективного освоения техникотактическими действиями.
Гипотеза исследования. Владение гностическими умениями повысит уровень
технико-тактической подготовленности, а также самостоятельную деятельность,
инициативность, интерес к обучению, будет способствовать развитию логических
двигательных действий, навыкам самоорганизации и самоконтроля.
Базовые приемы техники игры и тактические действия в баскетболе формируются
294

на основе таких гностических умений, как умение выделять главное, логически
мыслить, сопоставлять, сравнивать, обобщать, устанавливать аналогии и
закономерности, классифицировать и систематизировать, действовать по алгоритму.
Для достижения данной цели реализуются следующие задачи: конкретизируются
технические приемы и тактические действия как базовая основа игры в баскетбол,
изучаются
индивидуально-психологические
особенности
занимающихся,
разрабатывается модель формирования и развития гностических умений, выявляются и
внедряются эффективные педагогические технологии, методы и приёмы обучения,
способствующие формированию гностических умений, разрабатываются и
систематизируются материалы для диагностики гностических умений,
Результаты исследования. Компетентность гностических умений при обучении
игры в баскетбол достигается на основе знаний (присвоенной информации), умений
(подготовленной к практическим и теоретическим действиям на основе усвоенных
знаний), навыков (действий, выполняемых автоматически). Теоретическая подготовка, в
которую были внесены темы по формированию гностических умений, дала возможность
учитывать правильность действий играющих, их поведение, что способствовало росту
технического мастерства. Юные спортсмены научились контролировать свои поступки,
подчинять их интересам коллектива, с уважением относиться друг к другу.
В процессе тренировок и особенно соревнований совершенствуется способность к
инициативным действиям, приобретаются навыки взаимодействия, сознательной
дисциплины, воспитывается умение подчинить интересам коллектива свои личные
интересы, чувства взаимопомощи, уважения к партнерам и соперникам,
ответственности перед товарищами. В процессе формирования гностических умений
предоставлялась возможность самостоятельно регулировать величины нагрузок. Это
благоприятно
сказалось
на
функциональном
состоянии
организма,
на
совершенствовании функций сердечнососудистой и дыхательной систем.
Сформированные гностические умения способствовали тому, что техническая
подготовка по скоростному ведению, по дистанционным броскам, по передвижениям в
защитной стойке, передачам мяча с попаданием улучшилась на 20%, 10%, 12%, 10%
соответственно.
Включенные в тренировочный процесс компоненты гностических умений
положительно влияли на
индивидуальные свойства личности, способствующие
эффективному освоению технико-тактическим действиям.
Одним из важных факторов в исследовании было усиление роли самостоятельной
работы занимающихся с различными источникам информации. Самостоятельно
полученные знания помогали юным баскетболистам прочно осваивать технику
выполнения приемов и безошибочно применять их в соревновательной деятельности.
Выводы. Обучение технико-тактическим действиям игры в баскетбол на основе
гностических умений ориентировано на реализацию занимающимися знаний, умений и
навыков для решения практических и теоретических задач в спортивно-игровой
деятельности, а также повышение уровня спортивного мастерства в техникотактической подготовке на последующих этапах обучения.
Литература: 1. Абдулина, О.А. О формировании педагогических умений
/О.А.Абдулина// Советская педагогика. - 1972. - № 11. – С. 93 – 103; 2. Бабанский, Ю. К.
Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю. К. Бабанский.
- М.: Педагогика, 1982. - 192 с.; 3. Булычева, Т.И. Педагогические умения как факторы
эффективности обучения технико-тактическим действиям баскетбола детей младшего
школьного возраста в ДЮСШ/Булычева Т.И.// Человек, здоровье, физическая культура
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и спорт в изменяющемся мире: материалы XХ Междунар. науч.- практ. конф., посвящ.
проблемам физического воспитания учащихся / под ред. Б.Ф. Прокудина. - Коломна:
МГОСГИ, 2010. – С. 284 – 288; 4. Булычева, Т.И. Первый класс - на тренировку /
Булычева Т.И. // – 2010. – № 8 . – С. 54-55; 5. Гатмен, Б. Все о тренировке юного
баскетболиста / Б. Гатмен, Т. Финнеган; пер. с англ. Т.А.Бобровой. - М.: АСТ: Астрель,
2007. – 303 с.; 6. Малышева, И.В. Формирование доступных педагогических умений для
девочек 9-11 лет на занятиях волейболом в ДЮСШ / И.В. Малышева // Человек,
здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире: материалы 10-ой науч.практ. конф., посвящ. проблемам физического воспитания учащихся. - Коломна, 2000. С. 125-126; 7. Малышева, И.В. Образовательные аспекты формирования педагогических
умений у девочек младшего школьного возраста: материалы Междунар. конф., посвящ.
55-летию Института возрастной физиологии РАО. - М., 2000. - С. 299-300.
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕГО
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА УАЩИХСЯ СДЮСШОР ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ
СПОРТУ
Веселкин М.С.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. Analysis of programs for children and junior sports schools in skating and
regulatory units from 1960 to 2006 revealed that the total number of hours in the types of
training in groups of initial training, trainers, sports perfection requires scientific justification
and appropriate correction.
Актуальность. В основу нормативных документов ДЮСШ и СДЮСШОР,
характеризующих эффективность учебно-тренировочного
процесса, составляют
этапные нормативы разносторонней подготовленности юных спортсменов и
планируемые спортивные результаты. По мнению авторов (2) данный подход не
соответствует современным тенденциям совершенствования системы подготовки
спортивного резерва на основе дифференцированного подхода и индивидуальноориентированных методов тренировки.
Поиску рациональных стратегий подготовки спортивных резервов для спорта
высших достижений, в наибольшей степени отвечающих требованиям дифференциации
и индивидуализации и реально имеющимся возможностям должны соответствовать
своевременные и опережающие коррекции основного государственного документа –
программы для ДЮСШ и СДЮСШОР – ее нормативной и методической частей.
В современном развивающемся и изменяющемся мире постоянно
совершенствуются условия для реализации потенциальных возможностей спортсменов
в разных видах спорта. Не составляет исключение и конькобежный спорт как один из
стратегических в программе Зимних Олимпийских Игр. В 2010 году на ХХI играх было
разыграно 12 комплектов медалей в скоростном беге на коньках. Появление в последние
годы ряда технических новаций, таких как переход спортсменов на новую конструкцию
коньков, позволяющих повысить эффективность отталкивания; проведение
тренировочного процесса и соревнований на перекрытых катках, где стабильна и
комфортна температура воздуха, стабильная температура льда и скольжения, стали
одним из факторов резкого увеличения скорости бега и постоянного улучшения
мировых достижений.
Однако, рост достижений в конькобежном спорте за счет технической революции
296

лишь одна из причин. Важнейшим и главным фактором в тенденции повышения
скорости бега конькобежцев является все-таки их физическая подготовленность на
основе теории системного подхода к построению многолетнего тренировочного
процесса учащихся ДЮСШ и СДЮСШОР, что предусматривает научно-методическую
реализацию всех сторон подготовленности, начиная с этапа предварительной
подготовки и заканчивая этапом высшего спортивного мастерства.
Результаты исследования. Анализ программ для ДЮСШ и СДЮСШОР по
конькобежному спорту и их нормативных частей с 1960 по 2006 годы позволил выявить,
что общее количество часов на виды подготовки в группах начальной подготовки,
учебно-тренировочных, спортивного совершенствования требует обоснованной
коррекции в настоящее время. Так в группах начальной подготовки на протяжении 40
лет общий объем учебной нагрузки составляет 312 часов или 6 часов неделю. На
спортивно-оздоровительном этапе в учебном процессе спортивных школ средствами
конькобежного спорта оздоравливаются и получают возможность успешно овладеть
основами техники скоростного бега на коньках дети 6,7 и 8 лет, в результате чего к
моменту зачисления в группы начальной подготовки способны выполнить большие
объемы разносторонних физических нагрузок без ущерба для здоровья, тренируясь 4-5
раз в неделю (1). Такая практика сегодня широко внедрена в одной из лучших в стране
Коломенской спортивной школе «Комета», где успешно занимаются дети, воспитанники
из детских садов, три раза в неделю по два часа.
Неотлагательно требуется пересмотр соотношения в структуре средств ОФП,
СФП и СП на всех этапах многолетнего тренировочного процесса на основе научных
исследований и учета практического опыта в ведущих спортивных школах. Если в 1960
году в спортивных школах на начальном этапе на изучение техники конькобежного
спорта, освоение тактики и тренировку отводилось 104 часа или 40% от 260 часов
общего времени, то в 1966 году 102 часа или 32,7% из 312 часов, в 1971 году – 100 часов
или 32% из 312 часов, в 1977 году – 99 часов или 31,7% из 312 часов, в 1989 году – 44
часа или 14% от 312 часов и в 2006 году – 19 часов или 6% от312 часов. Подобную
«динамику» можно обнаружить и при анализе программ подготовки во всех других
учебных группах.
Подобное формальное отношение при построении нормативной части программы
для ДЮСШ и СДЮСШОР не соответствует успешной подготовке спортивных резервов,
вносит определенные разногласия при аттестации программ дополнительного
образования учебных групп между администрацией спортивных школ и проверяющих
муниципальных образовательных органов, не способствует методической подготовке
тренерских кадров.
Литература: 1.Барышников Ю.А. Построение тренировочных занятий с юными
конькобежцами в целях повышения их общей физической работоспособности: дис. …
канд.пед.наук. – М., 1983. 2. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г.
Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва: монография. –
М.: Советский спорт, 2005. 3. Конькобежный спорт: Программы для детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.
– М.: 1960, 1966, 1971, 1977, 1989, 2006.
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КОНТРОЛЬ ЗА РАЗВИТИЕМ СИЛЫ МЫШЦ И СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ
КОНЬКОБЕЖЦЕВ-СПРИНТЕРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Веселкин М.С., Есин А.Ю.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. Of the maximum static force and the relative dynamic power legs skaters
sprinter closely linked to the effectiveness of competitive activities. Studies have established
the initial state of the indicators, the middle and the end of the training, the training of athletes,
to evaluate changes of these parameters in one-year period of training.
Актуальность. В конькобежном спорте контроль за развитием силы мышц
проводится с помощью двух групп методов. В первом случае определяется
максимальная статическая сила основных мышечных групп с помощью динамометров.
Для этого можно использовать методику полидинамометрии В.М.Абалакова и
Б.М.Рыбалко, позволяющую получить характеристики силы отдельных групп мышц в
любом направлении движения в суставах (табл.1).
Эти данные характеризуют силовую топографию мышц конькобежца, выявляют
сильные и слабые мышечные группы.
Модельные показатели относительной статической силы
Специализация
конькобежцев

Спринт-мужчины

Таблица 1

Относительная статическая сила мышц

Уровень развития

разгибателей
бедра

голени

Подошвенных
сгибателей стоп

высокий

3,62-3,09

1,29-1,18

3,34-3,14

средний

3,08-2,55

1,17-1,06

3,13-2,93

низкий

2,54-2,01

1,05-0,99

2,92-2,72

Представленные данные позволяют говорить о том, что подошвенные сгибатели
стопы по показателям относительной силы превосходят две другие важнейшие группы
мышц конькобежцев.
Вторая группа методов включает измерение динамической силы мышц. Для
определения максимальной силы мышц ног применяют тест – приседания со штангой.
Комплексное проявление силы мышц ног определяется по максимальному весу штанги, с
которой конькобежец мог присесть и встать. Силовая выносливость определяется по
максимальному количеству приседаний в заданном темпе с весом 20-25% от максимального.
Чем большее количество раз присядет и встанет конькобежец, тем выше уровень развития
его силовой выносливости.
Способность к быстрому и многократному проявлению динамической силы можно
определить с помощью прыжковых упражнений: прыжки вверх, прыжки вперед одинарные,
тройные, десятерные и т.д., прыжки в сторону, на одной и двух ногах. Измеряются высота и
дальность прыжка в линейных единицах, а также время выполнения многоскоков (прыжков с
ноги на ногу). Чем выше эти показатели, тем лучше развита динамическая сила мышц ног
конькобежца.
В практике управления тренировочным процессом в сборной команде России (20092011г.г.) носила широкое применение тестовая процедура для определения взрывной силы,
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связанная с проявлением силы при отягощении, равном весу спортсмена в условиях
координации основных мышечных групп.
Обычно определение взрывной силы основывается на исследовании времени или
высоты выпрыгивания спортсмена с места из различных исходных позиций или
выпрыгивания после спрыгивания с разных высот.
По предложению А.В.Абалакова, выпрыгивание нашло широкое применение в
практике управления тренировочным процессом и показана зависимость результатов
выпрыгивания от силы основных мышечных групп и проявления быстроты. Время
выпрыгивания аналогично скорости выпрямления ног при отягощении в один вес
спортсмена. Однако простота проведения измерений при систематическом проведении
испытаний дает в руки тренера и спортсмена большую информацию о состоянии качества
силы и быстроты.
Исследования у конькобежцев также позволили выявить, что величина выпрыгивания
зависит от специализации, уровня силовой подготовленности и текущего функционального
состояния нервной системы.
Так же как и показатели максимальной статической и динамической силы, скорости
выпрямления ног, время выпрыгивания колеблется в значительных пределах в годичном
цикле подготовки. На основании динамических наблюдений за спортсменами высокой
квалификации, были определены модельные требования для конькобежцев-спринтеров.
Данные об эталонах модели спортсменов высокого класса в конькобежном спорте
показаны в таблице 2.
Таблица 2
Величины времени выпрыгивания (в милли/сек) высококвалифицированных конькобежцев
разной специализации.
Оценка показателей

Спринтеры - мужчины

высокая

730-697

средняя

696-666

низкая

665-632

В зависимости от сложности проведения процедур тестирования, определяется
частота их применения.
Наиболее простая и доступная тестовая процедура "Выпрыгивание". Данный тест
обеспечивается серийными приборами (милли-секундомер Ф 209) и резиновым ковриком
размером 50х50см, прошитым медной проволокой. На ноги одевается контактная пластинка.
Фиксируется время нахождения спортсмена в неопорном состоянии после выпрыгивания из
посадки конькобежца. Спортсмен выполняет три попытки или более, если отмечается рост
результата. Простота тестовой процедуры позволяет применять ее с любой частотой.
Определение максимальной статической силы также не требует сложной аппаратуры.
Наиболее удобна для проведения тестирования максимальной статической силы установка
"Коробкова-Черняева" с небольшой модернизацией для получения надежной информации.
Крепления конечностей позволяют стандартно фиксировать нерабочие суставы для
проведения исследований при стандартной длине мышечных групп.
Тестирование максимальной статической силы целесообразно проводить в начале,
середине и конце цикла подготовки. Цель исследований заключается в следующем: в начале
цикла для определения исходного состояния; в середине цикла для определения степени
прироста или спада в результате утомления; в конце цикла для оценки сдвига после периода
подготовки.
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Исследование временных и силовых характеристик развития максимального
статического усилия требует дополнительной аппаратуры (тензометрического динамометра
и регистрирующего устройства). К регистрирующему устройству предъявляются следующие
требования: точность регистрации до 1 кг и скорости регистрации процесса до
4 миллисекунд.
При наличии тензометрической аппаратуры исследования могут производиться чаще,
так как позволяют оценить утомление после различных видов нагрузок и определить
скорость восстановления различных мышечных групп и двигательных единиц.
Определение динамической силы проводится в периоды исследования максимальной
статической силы. Методика измерения описана ранее.
Системное применение тестовых процедур для оценки уровня проявлений силы и
быстроты должно являться неотъемлемой частью тренировочного процесса сильнейших
конькобежцев.
Выводы. Контроль за силовой подготовкой с применением указанных методик
следует осуществляется в период комплексных поэтапных обследований конькобежцев, то
есть 3-4 раза в год. Между ними проводится текущий контроль (не реже одного раза в
месяц). Во время тренировочных занятий фиксируется дальность прыжков, поднимаемый
вес отягощений в упражнения со штангой, количество движений (или предельное время
выполнения) в упражнениях на развитие силовой выносливости и т.д.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Веселкин М.С., Криволапчук В.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры, г. Москва.
Summary. The importance and relevance of the study of the problems of the theory of
sports predetermined by the fact that it is one of the least developed parts of the general theory
of sport. Competition is not only one of the components of the preparation of an athlete, but
also provides a framework, a specific core sports.
Актуальность. Исследования специфики соревновательной деятельности,
календаря соревнований, общих тенденций в динамике спортивных достижений, состава
и структуры факторов, определяющих прогресс достижений, изучение динамики
состояния спортсмена с учетом календаря соревнований в числе прочих были включены
в список важнейших научных проблем спорта высших достижений.
Спорт, представляя возможности для самовыражения, позволяет относительно
быстро повысить социальный статус, получить не только моральное, но и материальное
поощрение в одной из немногочисленных сфер, доступных молодому поколению.
Вместе с тем спортсмены осознают не только индивидуальную, но и общественную
значимость побед и поражений. Большинство спортсменов свои индивидуальные задачи
отождествляют с задачами команд, коллективов, организаций, государств, которые они
представляют. В этой связи создаются условия, необходимые для формирования
мировоззрения, определенной гражданской позиции [2].
Анализ особенностей деятельности в спорте может способствовать поиску более
эффективных средств и методов повышения качества деятельности, прогрессу спорта и
культуры в целом.
Понятие «Соревновательная подготовка» было введено в СССР в ряде видов
спорта в начале 50 годов XX века. Следует различать соревновательную нагрузку –
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число соревнований и стартов и нагрузку соревновательного упражнения – показатели
физической и физиологической нагрузки соревновательного упражнения[1,4].
При решении проблемы анализа соревновательной деятельности методологически
важно прежде всего представить принципиальную схему структуры соревновательной
деятельности. Более глубокая конкретизация структуры соревновательной деятельности
может осуществляться в связи с половыми, возрастными и другими особенностями.
Однако, детализируя представление о структуре, важно не утратить основных
признаков, определяющих направленность и смысл данного типа деятельности [3].
В конькобежном спорте выделяют основные модельные характеристики, от
которых
преимущественно
зависит
технический
результат
выполнения
соревновательного упражнения: распределение сил по отрезкам дистанции, частота
шагов на отрезках дистанции, длина шага на отрезках дистанции, максимальная
скорость на дистанции.
При планировании подготовки конькобежцев необходимо предусмотреть
гармоничное сочетание всех компонентов подготовки, в том числе и параметров
соревновательной
практики.
Характер
соревнований
на
каждом
этапе
подготовительного и соревновательного периодов макроцикла на этапах многолетней
подготовки спортивных резервов должен соответствовать уровню подготовленности
спортсмена, его возможностям, необходимых для решения поставленных задач и
демонстрации максимальных результатов в зрелые годы.
Соревновательная практика представляет участие в официальных и не
официальных соревнованиях. Особого внимания требуют основные параметры
соревновательной практике в числе которых: общее количество соревнований и стартов
в них, плотность соревнований, интервалы между стартами, напряженность
соревнований, сложность решаемых в соревновании задач.
Количество соревнований в индивидуальном календаре соревнований во многом
зависит от особенностей вида спорта, характера соревновательного упражнения,
квалификации, пола, возраста, спортивного стажа и личностных характеристик
спортсмена. Было отмечено, что увеличение количества соревнований стимулирует
сокращение времени подготовки спортсменов международного класса.
Выявлена также достоверная корреляция общего количества соревнований, в
которых спортсмен принимает участие за макроцикл подготовки, с приростом
спортивных результатов.
Нагрузки бега на коньках учащихся спортивных школ, их доступные нормы,
регламентированные возрастом и подготовленностью стали предметом наших
исследований, которые позволили разработать теоретико-практическую модель
соревновательной практики.
Стремление к возможно более широкому использованию соревновательной
практики, взятой нами за основу, является одной из отличительных черт современной
системы подготовки спортсменов. Формы тренировки, моделирующие условия
соревнований, и сами соревнования создают условия, необходимые для достижения
наивысших результатов в зрелые годы.
Изменения характера основных задач на этапах многолетней подготовки
конькобежца должно быть связано с постепенным изменением параметров
соревновательной практики.
На стадии базовой подготовки соревновательная практика чаще всего не
дифференцируется – основные соревнования, как правило, не выделяются.
Соревнования на этапе предварительной подготовки (9-11 лет) имеют и контрольный
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характер, способствуют формированию спортивных интересов, создают предпосылки
для повышения уровня мотивации к достижениям.
На этапе начальной специализации соревновательная практика ориентируется на
совершенствование технико-тактических навыков, на формирование индивидуальных
психических установок на соревновательную деятельность, на поиск оптимальных
соотношений параметров соревновательной практики, на определение индивидуальных
особенностей предсоревновательной подготовки, на уточнение специализации.
На этапе углубленной специализации соревновательная практика должна
способствовать: совершенствованию знаний, умений и навыков, приобретенных на
предыдущих этапах; выявлению индивидуальных возможностей и уточнению на этой
основе общей или спортивной деятельности; разработке собственных вариантов
соревновательной деятельности.
На этапе спортивного совершенствования окончательно решается выбор
дальнейшей специализации – многоборье или спринт, уточняются оптимальные
способы подготовки к соревнованиям, совершенствуются наиболее эффективные
средства осуществления соревновательной деятельности.
На стадии максимальной реализации спортивных возможностей соревновательная
практика направлена на достижение максимально возможных результатов в наиболее
ответственных соревнованиях.
Соревновательная деятельность от этапа к этапу многолетней подготовки
постепенно усложняется структурно и подлежит строгому дифференцированию.
К этапу высшего спортивного мастерства параметры соревновательной нагрузки
должны соответствовать следующим показателям: дней соревнований – 30-35,
количество стартов – 60-70, общий километраж в беге на коньках у юношей – 150-180
км, у девушек – 100-120 км.
Литература: 1. Годик М.А. Контроль тренировочных и спортивных нагрузок. –
М.: ФиС, 1980. 2. Красников А.А. Роль соревнований в системе подготовки спортсмена.
Оптимизация построения системы спортивных состязаний: Лекция для студентов
РГАФК. М.:РГАФК, 1997. – 50 с. 3. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки: Уч.
Пособие для ИФК. – М.: ФиС, 1997. – 271 с. 4. Барышников Ю.А., Веселкин М.С.
Соревновательная деятельность в системе многолетней подготовки конькобежцев.:
Материалы XIV Международной научно-практической конференции «Человек,
здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире».- Коломна, 2004.
О НЕОБХОДИМОСТИ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОФП В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
Веселкин М.С., Криволапчук В.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры, г. Москва.
Summary. When engaging with young skaters need to make extensive use of a variety
of physical training, which provides the versatility of a child's body does not produce a onesided form of individual systems and organs.
Актуальность. Подготовка высококвалифицированного спортивного резерва в том
или ином виде спорта из среды детей и подростков является насущной задачей всех
спортивных организаций. Конькобежный спорт не является исключением. Именно
массовые занятия детей и юношей являются тем неистощимым источником, который
обеспечивает пополнение состава высококвалифицированных спортсменов, способных
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защищать честь страны на любых международных соревнованиях. Постоянный приток
свежих сил, систематическое обновление сборных команд порождают новые пути и
методы спортивного совершенствования спортсменов, предотвращают застой в
развитии конькобежного спорта. Поэтому весь процесс обучения и тренировки детей и
подростков должен строиться с таким расчетом, чтобы обеспечить наиболее
гарантированные предпосылки для роста спортивного мастерства в период наивысшего
расцвета физических и функциональных возможностей организма человека.
Вся подготовка юных конькобежцев осуществляется в нашей стране поэтапно: по
линии домашнего (семейного) воспитания, где даются начальные навыки простого
катания на коньках, школьного согласно программе по выбору, в детских спортивных
школах, которые могут быть специализированными или иметь отделения по
конькобежному спорту. Тренировка детей, подростков и юношей, так же как и
взрослых конькобежцев, должна осуществляться на протяжении всего года. При этом
сохраняются аналогичная периодизация, цикличность, характер динамики физических
нагрузок, средства общефизической и специальной подготовки (разумеется, в
значительно меньшем объеме и различной пропорции). Однако при занятиях с юными
конькобежцами необходимо учитывать специфику конькобежного спорта, особенности
влияния
специальных
упражнений
на
динамику физического развитиях
сердечнососудистую и дыхательную системы. Известно, что излишнее увлечение
специальной подготовкой («натаскивание» юных конькобежцев на высокий результат)
порождает гетерохронизм в развитии отдельных органов и систем, что может
выражаться в усиленном росте мышц-разгибателей нижних конечностей, нарушении
осанки, слабых темпах развития аппарата внешнего дыхания и т. п. Такая диспропорция
не может обеспечить в конечном итоге высокое спортивное мастерство.
Специальные физические упражнения конькобежцев (бег на коньках, роликах,
имитация и т. д.) предъявляют серьезные требования к организму юного спортсмена
вообще и к сердечнососудистой системе в особенности. Так, при медленном беге на
коньках и ролика частота сердечных сокращений у конькобежцев 13—14 лет
удерживается в пределах 150—170 уд/мин, а при выполнении этих упражнений в
максимальном
темпе
—
190—
210
уд/мин.
При выполнении специальных упражнений с высокой интенсивностью период
восстановления частоты пульса у юных спортсменов значительно возрастает (особенно
после повторной и переменной работы по сравнению со взрослыми тренированными
конькобежцами.
Следовательно, значительная часть тренировки юных конькобежцев в беге на
коньках, роликах и при выполнении имитационных упражнений протекает при больших
напряжениях сердечнососудистой системы, что в большей мере способствует развитию
специфических систем генерации энергии из внутрикисточных анаэробных
ферментативных систем, развитию компенсаторных механизмов, обеспечивающих
внутренний гомеостаз, совершенствованию приспособительных реакций
к
кислородному голоданию и в меньшей степени развитию специфических систем —
величины и мощности систолического выброса крови, ЖЕЛ и т.д. Если же учесть
относительно невысокую эмоциональность тренировочных занятий конькобежцев,
которая еще более снижается при монотонном выполнении специальных упражнений,
то станут совершенно очевидными причины порождающие отсев юных конькобежцев
из спортивных секций.
Вот почему занятия общей физической подготовкой должны быть положены в
основу спортивной тренировки юных конькобежцев. Чем меньше возраст юных
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конькобежцев, тем больший (в пропорции по отношению к специальным) должен быть
у
них
объем
упражнений
общей
физической
подготовки.
В практике конькобежного спорта принято деление юных конькобежцев на
следующие возрастные категории: 9 – 11 лет – детская группа, 12 – 13 – младшая
юношеская, 14 – 15 – средняя, 16 – 17 – старшая, 18 – 19 юниоры. Прием в детские
спортивные школы осуществляется в 9 – 10 лет и в более старшем возрасте.
Привлечение к систематическим занятиям конькобежным спортом детей моложе 9 лет
не приносит положительных результатов в росте их спортивного мастерства. Надо
сказать, что и целенаправленные тренировки детей 8 – 10 - летнего возраста, по данным
С. К. Макурина, Ю. А. Парышкина, В. Г. Половцева, не обеспечивают ожидаемой
преемственности. Увлечение объемной специальной подготовкой чаще всего ведет к
громадным отсевам на подступах к спортивной специализации.
На занятиях с детьми и подростками необходимо учитывать особенности
формирования и развития организма в целом и отдельных его систем в частности. В
процессе занятий с юными конькобежцами 11 – 14 - летнего возраста следует обращать
особое внимание на индивидуальные особенности физического развития детей, темпы
полового созревания неустойчивость психики, возможную диспропорцию в развитии
опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы. В связи с ускоренным
ростом тела в длину размеры сердца могут несколько отставать от развития костномышечной системы. В покое это выражается в уменьшении ударного объема сердца,
тахикардии, а во время работы - в значительных реакциях на нагрузку, меньшей
работоспособности и более длительном восстановительном периоде после интенсивных
физических нагрузок.
Тренировочный процесс для этого контингента конькобежцев должен быть
направлен главным образом на физическое развитие, увеличение силы мышц,
совершенствование ловкости, овладение двигательными навыками в беге на коньках.
Занятия должны проводиться эмоционально, с большим разнообразием применяемых
средств. По мере возможности необходимо избегать длительной работы высокой
интенсивности и больших напряжений (натуживания) при выполнении упражнений с
отягощениями.
Специальные упражнения для этой возрастной группы должны планироваться
таким образом, чтобы они не способствовали форсированной подготовке, не приводили
к одностороннему развитию ребенка.
В зависимости от индивидуальных особенностей физического развития
начинающих юных конькобежцев тренировочные занятия для них могут планироваться
от 6 до 8 ч в неделю.
Конькобежцы 15 – 16 - летнего возраста могут переносить значительные
физические нагрузки. Этому способствует довольно высокий уровень их физического
развития и функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем.
Надо учитывать, однако, что организм конькобежцев 15 – 16 лет еще не достиг своего
полного совершенства. Несмотря на то, что в этом возрасте отдельные конькобежцы по
своим внешним данным (рост, вес) значительно приближаются к аналогичным
показателям взрослого человека, функциональные возможности их организма ниже, чем
у взрослого тренированного спортсмена. Это выражается в пониженной
работоспособности,
более
быстром
утомлении
и
повышенной
реакции
сердечнососудистой системы на адекватную физическую нагрузку по сравнению с
взрослыми конькобежцами. Конькобежцы этого возраста более часто подвергаются
переутомлению, перетренировкам, однако при умеренных физических нагрузках имеют
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наиболее высокие темпы физического развития, прироста двигательных качеств,
скорости, силы, выносливости и спортивных достижений в беге на коньках по
сравнению с другими возрастными группами.
ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Галахов В.С., Махмутова А.Г.
СДЮШОР «Академия спорта», г. Воскресенск.
Summary. To increase the amount of speed and power orientation are useful exercises
in relaxed conditions.
Актуальность. При планировании физических нагрузок в СДЮШОР с точки
зрении физиологии организм молодого спортсмена отличается от организма взрослого
человека. При планировании программ физической и психологической подготовки на
это следует обращать особое внимание. Подросток хорошо адаптируется к режиму
тренировок, однако программы подготовки для детей и подростков должны
разрабатываться для каждой возрастной группы, с тщательным учетом всех факторов
физического развития. Мы рассмотрели основные аспекты, представляющий интерес
для юных легкоатлетов, занимающихся сложно-координационными видами (метаниями
и барьерным бегом).
Вопрос силовой подготовки для увеличения мышечной массы и специальной
выносливости всегда был предметов спора специалистов. Не рекомендовалось
использовать утяжеления, что бы избежать травм, которые могли привести к
преждевременному прекращению процесса развития.
Мы считаем это мнение
ошибочным. Результаты ряда исследований, проведенных и опубликованные в
специальных изданиях
различных стран мира, показали безопасность силовой
подготовки и значительное увеличение силовых качеств у мальчиков и девочек, не
достигших половой зрелости. У детей прирост силы препубертатного возраста
происходит в основном без каких- либо изменений размеров мышц. Основными
факторами, обеспечивающими прирост силы являются:
- улучшенная координация двигательных навыков,
- повышение активности двигательных единиц,
- адаптационные реакции нервной системы.
Для развития специальных скоростно-силовых качеств используются различные
упражнения с сопротивлениями, позволяющие воздействовать на мышцы, несущие
необходимую нагрузку в основном упражнении при сохранении его динамической
структуры. К группе упражнений «взрывного» характера относятся упражнения не
только с ациклической структурой движения (прыжки, метания), но и с циклической
структурой (бег на короткие отрезки). Представляется целесообразным разделить все
упражнения для развития скоростно-силовых качеств на три группы.
Первая группа: упражнения с преодолением сопротивлений, величина которых
выше соревновательной, в силу чего скорость движений уменьшается, а
уровень проявления силы повышается.
Вторая группа: упражнения с преодолением сопротивления, величина которого меньше
соревновательной, скорость движений большая.
Третья группа: упражнения с преодолением сопротивления, величина которого равна
соревновательной, скорость движений околомаксимальная и выше.
Локальные упражнения (специально-вспомогательные) относятся только к первой
группе. Глобальные упражнения специальные — к первой и второй.
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Глобальные упражнения основные — только к третьей группе.
Важно отметить, что методы развития скоростно-силовых качеств являются
общими
для
различных спортсменов
—
выбор
их
не
зависит
от
специализации, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена.
В циклических видах спорта применяется комплекс методов сопряженного и
вариативного воздействия, кратковременных усилий и повторный; в циклических видах
спорта— эти же методы, и, кроме того, интервальный метод.
Опыт спортивной практики и специальные исследования, что эффективным
средством повышения способности использовать скоростно-силовой потенциал
является выполнение основного упражнения с субпредельной и предельной
интенсивностью (метод сопряженного воздействия). Но объем таких упражнений, хотя
и имеет тенденцию к ежегодному росту, все же крайне ограничен
Необходим поиск методических путей, которые позволили бы значительно
увеличить объем средств, стимулирующих повышение степени использования
скоростно-силового потенциала в процессе спортивной деятельности.
В спортивной практике уже давно известны специальные упражнения с
утяжеленными и облегченными (по отношению к соревновательным) сопротивлениями.
Выводы. Применение утяжеленных и облегченных сопротивлений дает
возможность избирательно воздействовать на повышение уровня использования
отдельных компонентов специальных скоростно-силовых качеств (силового или
скоростного) и позволяет резко увеличить объем специальных упражнений.
ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ИГР КОМАНД КАК ОСНОВА
ПРОГНОЗА ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В СОРЕВНОВАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ
ФУТБОЛА.
Годик М.А., Власов А.Е., Годик В.А.
Всероссийский НИИ физической культуры,
Российский футбольный союз, г. Москва.
Актуальность. Футбол - это сложный процесс, который не может быть полностью
спрогнозирован, хотя в своих основных проявлениях и поддается моделированию в
рамках теории хаоса или законов, которые описывают поведение динамических систем.
Это так называемые прямые задачи, когда из первых принципов исследователь пытается
предсказать конечный результат. Но помимо решения прямых прогнозных задач в
математике приходится решать обратные задачи. Иными словами находить скрытые
закономерности в уже произошедших событиях.
Практическое приложение этих исследований заключается в том, что тренеры и
специалисты могут подойти к способу определения уровня подготовленности команд,
качеством игры и занятым в турнире местом.
Цель настоящей работы заключается в рассмотрении влияние проблемы
результативности на уровень подготовленности команды и занятое в турнире место на
примере чемпионата России 2009 года.
Для этого введем два показателя результативности. Хорошо известное среднее
количество мячей, забиваемых клубом за один матч и назовем этот показатель
положительной результативностью и обозначим как Рез(+).
По аналогии введем показатель отрицательной результативности, как среднее
количество пропущенных клубом мячей в одной игре в течение сезона и обозначим
306

данный показатель как Рез(-). Изменение этих показателей представлено на диаграмме
№1 по клубам в зависимости от занятого в итоговой турнирной таблице места.
Анализ диаграммы (Рис. 1) показывает, что наблюдается достаточно выраженная
пропорциональная зависимость между занятым местом и показателем Рез(+).
Показатель Рез(-) имеет противоположную тенденцию изменения от занятого
места - выраженную обратно пропорциональную зависимость. По сути дела эти два
показателя характеризуют при прочих равных интегральную совокупность командных
атакующих и оборонительных действий клубов.

Рисунок 1
Имеется возможность во многих случаях оценить игровые ситуации, при которых
были забиты и пропущены, успехи и ошибки игроков, совершивших эти действия.
Обратно пропорциональная зависимость показателей Рез(+) и Рез(-) указывает на
то, что более сложный относительный показатель, который назовем приведенной
результативностью - Рез(+)/Рез(-) - будет в меньшей степени подвержен факторам,
обуславливающим влияние случайных и систематических ошибок, так как при делении
влияние ошибок взаимно компенсируется.

Рисунок 2
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Как следовало ожидать, график стал более гладким, за исключением отклонений в
случае клубов «ЦСКА» и «Спартак Нч».
На диаграмме (Рис 2) представлено изменение показателя Рез(+)/Рез(-) в клубах
Премьер-Лиги за 2009 год. Это отношение трансформируется в отношение забитых
(Заб) и пропущенных (Про) мячей.
Рассмотрим подробнее диаграмму №2. По оси абсцисс (X) откладывается
название клуба, которое и соответствует месту в чемпионате России’09.
В общем случае, главное не название клуба, а значение Y: 2.95 соответствует
первому месту, 1.85 – второму и т.д. Название клуба не более чем отражение
сложившейся на данный момент ситуации в распределении занятых мест. Это тем более
верно в случае большего временного ряда, когда будут отражаться не названия клубов, а
занятые места..
Анализ диаграммы №2 показывает, что только шесть первых клубов ПремьерЛиги и «Спартак Нч» из Нальчика забивали больше, чем пропускали. Остальные девять
клубов, наоборот, пропускали больше, чем забивали.
Пропуском для клуба в верхнюю часть таблицы является значение приведенной
результативности Рез(+)/Рез(-) большее единицы. Исключение составил «Спартак Нч»,
что указывает на нестабильность в игре этого клуба.
Анализ полученных данных показывает, что для рассмотренного временного ряда
первое место и залогом успеха является соотношение между забитыми и пропущенными
мячами три к одному. Последнее место, наоборот, соответствует в среднем одному
забитому и трем пропущенным мячам.
Функция, аппроксимирующая в рамках регрессионного анализа точечный график
(диаграмма №2), является полиномом третьей степени (красная линии на диаграмме
№2) и описывает зависимость приведенной результативности Рез(+)/Рез(-) - от занятого
места. Коэффициент для этой аппроксимирующей функции составляет R=0.9625 и
является самым высоким среди других уравнений аппроксимации.
Полином имеет следующий вид:
y= -0.0002x3 + 0.0611x2 - 0.6547x + 3.2998 (1)
Этот график отражает зависимость занятого места X, которое соответствует в
данном случае названию клуба (ось абсцисс) в турнирной таблице от Y, как функции
приведенной результативности - Рез(+)/Рез(-).
Тем самым появляется реальная возможность прогнозировать в течение
чемпионата занятое место в зависимости от приведенной результативности показателя
Рез(+)/Рез(-).
Практическое использование уравнения состоит в следующем. Исследователь
оперирует двумя парами реальных значений X и Y.
Берется занимаемое на данный момент место в турнирной таблице - (Х).
Рассчитывается реальная приведенная результативность, через значения Рез(+) и Рез(-).
Точка, соответствующая полученным значениям X и Y, наносится на поле диаграммы
№2.
Затем, значение X подставляется в уравнение (1) и рассчитывается теоретическое
значение Yтеор. Далее на диаграмме №2 определяется какое место (Xтеор) соответствует
теоретической приведенной результативности - Yтеор. Для этого опускается
перпендикуляр из точки Yтеор на ось X, получая значение (Xтеор).
Значение (Xтеор) соответствует занятому клубом месту в рамках предложенной
модели (1) и как если бы данная модель игры была постоянной во времени. Разница
между значениями Yтеор и Yреал дает объективное представление о соотношении атаки и
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защиты на данный, конкретный момент времени. Занятое место указывает тренеру на
то, насколько правильно оно соответствует поставленной задачи и предпринять шаги в
нужном направлении.
Теоретическое значение Y=Рез(+)/Рез(-) для первого места равно 2.71 при
экспериментальном 2.95. Переводя на футбольный язык на каждый пропущенный мяч
необходимо забивать от двух до трех мячей (точнее 2.71 мяча) в ворота соперников.
Анализ диаграммы №2 свидетельствует о том, что согласно теоретическим
представлениям клубы «ЦСКА» и «Спартак Нч» должны как минимум занять более
высокие места: не ниже четвертого и седьмого соответственно.
Полученные результаты дают более глубокие выводы и трансформируется в
количественное соотношение между забитыми и пропущенными мячами.
Для того, чтобы стать чемпионом России’09 необходимо в среднем в каждом
матче забивать от двух до тех мячей (точнее от не менее, чем 2.7) и пропускать один
мяч. Физическая, техническая и психологическая готовность и настрой команды к
постоянному достижению такого результата гораздо серьезнее, чем просто победа в
одном или даже нескольких матчах Стабильность и высокий уровень игры – физический
смысл, который лежит в основе в уравнения (1). Иными слова, именно так и происходит
воспитание духа победителя.
А вот для того, чтобы покинуть Премьер-Лигу, наоборот, необходимо в среднем
забивать один и пропускать три.
Обратим внимание, что значения Y корреллирует с количеством набранных очков
в чемпионате России’09. Так, значение 2.95 соответствует 63 набранным очкам,
значение 1.85 соответствует 55, набранным очка и т.д.

Рисунок 3
На диаграмме (Рис. 3) представлено распределение набранных очков клубами в
чемпионате России’09 в зависимости от приведенной результативности.
Как и первом случае, функция, аппроксимирующая в рамках регрессионного
анализа точечный график (рис. 3), является полиномом третьей степени и описывает
зависимость приведенной результативности Рез(+)/Рез(-) - от занятого места.
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Коэффициент для этой аппроксимирующей функции составляет R=0.956 и является
самым высоким среди других уравнений аппроксимации.
Полином имеет следующий вид:
y= 6.367x3 - 39.005x2 + 83.801x - 8.0355 (2)
МОДЕЛЬ АМПЛУА – ИГРОВОЕ ВРЕМЯ КАК РАССТАНОВКА ФУТБОЛИСТОВ В
ПОЛЕ - НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 2011 UEFA EUROU 21
Годик М.А., Власов А.Е., Годик В.А.
Всероссийский НИИ физической культуры,
Российский футбольный союз, г. Москва.
Тактические построения можно рассматривать как количественное распределение
игроков по амплуа на поле, включая вратаря в начале игры или заявочном списке на игру с
последующими замены и перестановками, которые диктуются развитием событий на поле.
Таблица 1
Интегральные игровые характеристики сборных команд (U-21)
Амплуа – Количество (m) – Игровое время (t)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сборная

Англия
Беларусь
Дания
Исландия
Испания
Украина
Чехия
Швейцария
Всего

Вратарь
m
t
1
270
1
480
1
270
1
270
1
480
1
270
1
480
1
480
8 3000

Защитник
m
t
5
1234
6
1919
5
1058
3
810
5
1876
6
1117
4
1722
6
1921
40 11657

П/защитник
m
t
7
796
7
2241
6
1095
6
1035
5
1488
8
1097
8
2318
9
1918
56
11988

Нападающий
m
t
3
670
3
618
4
547
6
840
6
1436
3
460
5
745
4
961
34
6277

Всего
m
t
16 2 970
17 5 258
16 2 970
16 2 955
17 5 280
18 2 944
18 5 265
20 5 280
138 329
222

Речь не идет о каких-то единичных наблюдениях или замерах. Только системные
наблюдения, постоянное отслеживание показателей от игры к игре, от турнира к
турниру и их анализ могут позволять понять причины успеха или провала в игре клуба
или сборной команды. Не накопительный, а аналитический подход должен
сопровождать такого рода системные исследования.
Сколько игроков и какого амплуа включать в заявочный список отражает
тактические и теоретические модельные представления тренера на матч и турнир в
целом. Практические модельные представления - сколько игроков и какого амплуа
выйдут на поле - воплощаются в игровой список на каждую игру. Естественно, что
хотел увидеть тренер в реальности на поле останется загадкой, скрытой то всех.
А вот возможность косвенно оценивать игру остается. После каждого тура
анализируются показатели, приведенные выше. В таблице №1 представлено
распределение игроков и времени по амплуа в играх на 2011 UEFAEUROU 21. А в
таблице №2 приведены интегральные данные по расстановке игроков на поле по
амплуа.
Чтобы перейти к конкретному распределению игроков на поле в игре, то есть
осуществить переход от данных таблицы №1 к данным таблицы №2, необходимо в
качестве единицы времени выбрать время игры вратаря (или вратарей) на турнире,
поскольку вратарей одновременно на поле более одного быть не может.
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Таблица 2

Возможное гипотетическое расположение игроков сборных команд в поле 2011 UEFA EUROU 21
№
Сборная
Вратарь
Защитник
П/защитник
Нападающий
Прим.
п/п
(возм.
варианты)
1.
Англия
1
4
3
3
1+5+3+2
2.
Беларусь
1
4
5
1
3.
Дания
1
4
4
2
4.
Исландия
1
3
4
3
5.
Испания
1
4
3
3
6.
Украина
1
4
4
2
7.
Чехия
1
4
5
1
1+3+5+2
8.
Швейцария
1
4
4
2

Далее, суммарное время игроков каждого амплуа делится на это число, и
получаем среднее число, которое описывает вклад игроков данного амплуа в состав
команды в играх. Полученный вклад после округления и дает усредненную
гипотетическую (тактическую) схему распределения игроков по амплуа в поле в матчах
данного турнира.
Анализ данных таблицы №2 показывает, что для сборных Англии и Чехии
возможны две схемы расположения игроков в поле 1+4+3+3 или 1+5+3+2 и 1+4+5+1
или 1+3+5+2 соответственно. Для остальных сборных указанные средние распределения
игроков на поле достаточно устойчиво передаются рассчитанными значениями.
Конечно, полученные распределения характеризует лишь общую схему
расстановки игроков, которая может и должна быть дополнена всевозможными
перераспределениями игроков внутри каждого амплуа в соответствии с реальной
ситуацией на поле во время игры и изменяется в соответствии с ответными действиями
соперника.
В целом, можно отметить, что практически все сборные отыграли в четыре
защитника, за исключением сборной Исландии. Не менее важной является линия
полузащиты, в которой сосредоточено от 3 до 5 игроков и в линии нападения от 1 до 3
футболистов.
Иными словами, все эти рассуждения сводятся к следующему: сдержать
соперника у своих ворот и не пропустить гол, добиваясь преимущества в середине поля,
подготовить результирующую атаку и забить мяч.
Определение состава на конкретную игру диктуется разными причинами:
выбранной собственной тактической схемой, наличием подходящих на данный момент
игроков, способных реализовать тренерские установки, предполагаемой тактической
схемой соперника.
СОЧЕТАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА С РАЗВИТИЕМ
ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ЛЫЖАХ
Голощапов Б.Р., Денькин Я.А.
Московский государственный областной университет, г.Москва.
Summary. The article is dedicated to the scientific substantiation of the combination of
training movements with the development of the total stamina younger students when moving
on skis.
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Актуальность. Известно, что физиологической основой общей выносливости
являются аэробные возможности, которые во многом определяют здоровье человека.
Проведенные исследования в школах г. Коломна показали, что уровень развития этого
физического качества в последние десятилетия резко снижается [13]. В подтверждение
этого показатели ЖЕЛ, PWC170 и МПК у 10-12-летних школьников г. Москва также
значительно снизились за период 1980-2000 гг. [17]. Это объясняется, в том числе тем,
что применяемые в настоящее время нагрузки, как по выносливости, так и по объёму, в
своем подавляющем большинстве не являются развивающими. В практике работы
учителями физической культуры не используются простые и доступные критерии
нагрузки - "Пульсовая сумма работы", "критическая скорость" [2,3,4,14,15,16]. А ведь "
критическая скорость" (V-кр.), что является педагогическим аналогом МПК. Из
литературы известно, что интенсивность тренировочных нагрузок должна быть в
пределах 65-80% от V-кр. Аэробные возможности не являются специфичными, т.е. они
могут совершенствоваться самыми различными средствами - бегом, плаванием,
велоспортом, греблей, и передвижением на лыжах и другими циклическими
движениями.
Применительно к практике школьного физического воспитания
основными являются бег и передвижение на лыжах.
Собственно физическое воспитание включает в себя
два специфических
направления - развитие физических качеств и формирование двигательных навыков (в
спорте это физическая и техническая подготовка), которые неотделимы одно от
другого. Они настолько тесно взаимосвязаны, что постоянно переходят одно в другое и
по-разному соотносятся на различных этапах спортивной тренировки. Совершенно
понятно, что не следует развивать физические качества тем или иным физическим
упражнением, если оно не освоено человеком, т.е. он не владеет соответствующим
двигательным навыком [10]. Что касается бега, то этим естественным движением
младшие школьники владеют достаточно хорошо, т.е. устойчивый двигательный навык
уже сформирован, и он позволяет применять это средство для развития общей
выносливости. В лыжной же подготовке первичным является формирование навыка
передвижения на лыжах. И только после этого представится возможность для
использования его в качестве упражнения, развивающего общую выносливость. В
противном случае
грубые ошибки в технике передвижения могут закрепиться
настолько, что исправить их будет сложно или вообще невозможно. Другими словами,
требуется педагогически управляемый процесс взаимодействия
формирования
двигательного навыка с развитием выносливости [1,6,7].
Методика развития общей выносливости у младших школьников средствами бега
достаточно полно научно обоснована и разработана [2.3,4,5,12,14]. Отдельные диссертационные исследования посвящены разработке методики развития общей
выносливости младших школьников средствами передвижения на лыжах [11,18]
Цель работы - определить сочетания
(взаимодействия) формирования
двигательных навыков с развитием общей выносливости средствами передвижениями
на лыжах.
Методология и методы исследования. Было проведено
специальное
сравнительное исследование
по определению характеристик работоспособности
мальчиков 9-11 лет при равномерном беге и передвижении на лыжах с различной
скоростью. Определялись следующие показатели: время работы до отказа, скорость (%
от максимальной), ЧСС в относительном устойчивом состоянии, ЧСС в момент отказа
от работы (телепульсометрически), потребление О2 (% от МПК), скорость от
соревновательной на дистанции 1км, критическая скорость.
312

Интенсивность
выполняемой
работы, м/с

При задавании скорости передвижения на лыжах нами применялось звуковое
лидирование с контролем времени через каждые 50м. Тестирование проводилось на
400- метровом замкнутом круге ( t-5-10- oC, лыжня твердая, местность равнинная)
Результаты исследования. Полученные нами данные представлены в таблице 1.
Это позволяет выделить пять основных режимов нагрузок.
Первый режим - передвижение со скоростью 2 м/с, переносился детьми
удовлетворительно и мог длиться в среднем 52 мин. при ЧСС 160 уд/мин. По
относительным показателям интенсивности он был на уровне 49% от максимальной
74% от соревновательной скоростей. Потребление О2 составило около 60-70% от МПК.
К моменту окончания работы ЧСС увеличилось в среднем до 172±3 уд/мин.
С повышением скорости до 2,5 м/с. мы наблюдали резкое снижение
работоспособности более чем в четыре раза. В среднем мальчики смогли поддерживать
эту скорость 12 мин. При пульсе 187±3 уд/мин в устойчивом состоянии и 194±1 уд/мин
в конце работы. Скорость составляла 61% от максимальной и 92% от соревновательной
при потреблении О2 на уровне 80-90% от МПК.
Таблица 1
Характеристика работоспособности мальчиков 9-10 лет при равномерном беге и
передвижении на лыжах с различной скоростью 1

2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
1

Время
работы до
отказа,
мин

Скорость,
% от
максимальной

ЧСС в
относительно
устойчивом
состоянии,
уд/мин

ЧСС в
момент
отказа
от
работы,
уд/мин

Потребление О2
от МПК,
%

более 60
52,0±.2,6
45±2,9
12,0±1,27
24±1,5
5,1±0,58
8,3±0,9
1,0±0,03
3,3±0,3
0,2±0,01

31,5±0,6
49,0±0,8
40,2±0,2
61,2±0,9
46,8±0,3
73,5±1,2
55,0±0,4
85,7±1,4
62,2±0,4
98,0±0,5

153±3
160±2
165±4
187±3
183±2
197±1
195±1
200±1
203±1
-

166±2
172±3
178±4
194±1
192±2
200±1
203±1
200±1
206±1
-

52,1±2,6
60-70
64,3±1,5
80-90
80,2±3,4
90-100
95,3±3,4
100
-

Скорость от
соревновательной
на лыжной
дистанции 1 км, %
74
92
110,0
129,0
147,5

Примечание: числитель – бег, знаменатель – передвижение на лыжах.

Передвижение со скоростью 3 м/с происходило уже при интенсивности,
превышающей соревновательную на 10%. Мальчики были способны выполнять эту
нагрузку в среднем 5 мин. при тяжелой её переносимости. ЧСС была на уровне 197±1
уд/мин, а в конце работы - 200±1 уд/мин. Судя по ЧСС, потребление О2 достигло своего
максимального уровня.
Скорость 3,5 м/с испытуемые поддерживали всего около 200м, по времени это
составило 1 мин. Интенсивность соответствовала 86% от максимальной и 129% от
средней соревновательной. Пульс в конце отрезка был на уровне 200±1 уд/мин.
Наконец, скорость 4 м/с совпала с максимальной определяемой на отрезке 50 м с
ходу.
Определенное расчетным путем по двум дистанциям – 200 и 1000 м значение V
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кр. для данных условий передвижения на лыжах составило в среднем 2,6 м/с.
Сравнивая величины V кр. при беге и передвижении на лыжах, мы отметили, что они
значительно раньше достигаются во втором случае (в беге-3,4 на лыжах 2,6 м/с). При
одинаковых скоростях в беге и в беге на лыжах, последние характеризуются более
значительными функциональными сдвигами. Например, если бег со скоростью 3 м/с
мальчики смогли выполнять в среднем 24 мин при ЧСС 183 уд/мин, то передвижение на
лыжах с такой же интенсивностью продолжалось лишь 5 мин, а ЧСС была на уровне 197
уд/мин. Принципиально качественная разница и в характере энергообеспечения: в
первом случае это субкритическая интенсивность, т.е. работа преимущественно
анаэробного характера, во втором – надкритическая, где значительная доля
принадлежит аэробному энергообеспечению. Основная причина этого явления
заключается не только в том, что работа на лыжах более глобальна (т.е. участвует
большее количество мышц) и требует соответственно больших энерготрат по сравнению
с бегом. Дело в том, что до образования устойчивого навыка (а в беге он уже
существует) при передвижении на лыжах необходим еще определенный этап обучения
основам техники скользящего шага, сформировать умение выполнять его хотя бы в
«грубой» форме. В сущности, на этом этапе обучения движениям мы сталкиваемся со
стадией иррадиации нервных процессов с генерализацией ответных реакций, что
внешне проявляется в скованности и напряжении многих мышц, уменьшении
амплитуды и учащении темпа, потере равновесия. Следует учитывать и эмоциональные
переживания: боязнь, неуверенность, застенчивость и т.п. Все это выражается в более
высокой ЧСС и снижении времени поддержания работоспособности по сравнению с
бегом. Недостаточное владение техникой передвижения не позволяет мальчикам
полностью реализовать функциональные возможности их организма при беге на лыжах
[6,7,9]. Так, время пробегания 300 и 1000 м не имело достоверной взаимосвязи с
результатами в лыжной гонке на
1 км (r=0,36 и 0,39 соответственно), в то время как результативность в беге на
1000 м тесно взаимосвязана с величиной МПК/кг (r = 0,75, р ˂ 0,01). Вместе с тем при
неустойчивой технике и быстрой утомляемости детей длительная работа на лыжах
может способствовать автоматическому закреплению неверных движений.
Вышеизложенное позволяет сделать заключение, что на начальном этапе
использования ходьбы на лыжах в качестве средства развития общей выносливости не
представляется широкой возможности проводить длительные объемные тренировки.
Более всего здесь подходит прием в обучении, называемый в педагогике методом
сопряженного воздействия, когда большой объем упражнений на овладение техникой (а
это главное на данном этапе занятий на лыжах) одновременно будет положительно
влиять на развитие общей выносливости. По мере того, как будет сформирован
правильный устойчивый двигательный навык, появится более благоприятная
возможность применения этого средства для развития общей выносливости.
В основу объективной оценки интенсивности должна быть положена критическая
скорость, которая не только в беге, но и при передвижении на лыжах имеет высокую
степень взаимосвязи с гонкой на 1 км (r=0,90).
Из исследуемых нами режимов передвижения более всего подходит 2,0 м/с, что
составляет 65-75 % от V кр. Можно предположить, что с улучшением техники появится
возможность использования и средней интенсивности – 75-85% от V кр.
В зависимости от длины проходимых непрерывно дистанций со скорость 2,0 м/с
нагрузку на начальном этапе обучения можно классифицировать
(после
сформированного умения выполнять скользящий шаг):
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Предельная (при работе до отказа)- 6,5 км
Высокая тренировочная – 5,0 км
Средняя тренировочная – 3,5 км
Низкая тренировочная – 1,7 км
Критерием для начала использования передвижения на лыжах в качестве средства
целенаправленного развития общей выносливости является сближение значений V кр. в
беге и при передвижении на лыжах. Разница должна быть незначительной.
Для нахождения V кр. школьнику необходимо преодолеть две дистанции: для 1-4
классов - 200 и 1000 м; 5-9 классов 500 и 1500 м; 10-11 классов- 800 и 2000 м. Она
определяется по формуле:
V кр.= (S2-S1)/(t2-t1), где:
V кр.- критическая скорость, м/с;
S2 – длина второй дистанции, м;
S1 – длина первой дистанции, м (в беге она составляет 300 м)
t2- время пробега второй дистанции, с;
t1- время пробега первой дистанции, с.
Выводы. Статья посвящена научному обоснованию сочетание обучения
движениям с развитием общей выносливости младших школьников при движении на
лыжах. Выявлены границы интенсивности нагрузок аэробного порога, анаэробного
порога, критеической скорости, что обеспечит лучшую эффективность тренировочного
процесса юных лыжноков.
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рубежом.-1973.- № 22, с. 12-14; 2. Голощапов Б.Р. Развитие выносливости мальчиков 911 лет в процессе совершенствования их физической подготовленности во время:
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А.Л. Развитие выносливости учащихся сельских школ посредством бега различной
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Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для ин-ов физич.
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наук. - М., 1980; 12. Мякишев В.А. Развитие выносливости мальчиков школьного
возраста под влиянием занятий бегом в медленном темпе: Автореф. дис. канд. пед. наук.
- М., 1976; 13. Прокудин Б.Ф. с соавт. Изменение уровней физического развития
школьников г. Коломна за 30 лет//Мат-ы межд. конф. - Коломна,1999. С. 25; 14.
Прокудин Б.Р. с соавт. Методика определения энергетических критериев
педагогическими средствами и использование полученных данных для классификации
нагрузок // Мат-ы межд. конф. - Коломна, 2006. С. 48-51; 15. Прокудин Б.Ф. с соавт.
Особенности реакций кардиореспираторной системы юных спортсменов на нагрузки на
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соавт. Простые способы определения энергетических критериев работоспособности и
использование полученных данных для классификации тренировочных нагрузок // Маты межд. конф. - Одессы, 2008. С. 381-386; 17. Разинов Ю.И. Контроль развития
скоростно-силовых качеств учащихся 10-12 лет // Мат-ы межд.конф. - Коломна, 2011. С.
159-161. 18. Степанов Е.И. Методика воспитания общей выносливости у лыжников
младшего школьного возраста на занятиях: Автореф.дис.конф.пед.наук. - Л.,1973.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ, НА ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Губа В.П., Маевский К.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск.
Summary. On the basis of complex researches data of an expert assessment of quality of
game activity of the young athletes who are engaged in mini-football are provided in article, at
a stage of the initial sports specialization, allowing effectively to operate training and
competitive activity.
Актуальность. Результат соревновательной деятельности в мини-футболе зависит
от множества факторов: физической, технической, тактической и психологической
подготовленности каждого игрока в отдельности и слаженности игровых действий в
команде. Поэтому в спортивных играх основным критерием успешности
тренировочного процесса является качество игровой и соревновательной деятельности.
Оценка игровой деятельности юных футболистов проводилась путем экспертной
оценки на контрольных играх и соревнованиях. Всего было проанализировано 12
матчей, по 6 в начале и по окончании годичного цикла тренировки. В качестве
экспертов выступали тренеры ДЮСШ, которым предлагалось по десятибалльной шкале
оценить такие показатели игровой деятельности как активность, эффективность
выполнения технических приемов, целесообразность выполнения технических
действий и игровое внимание юных спортсменов (табл. 1).
Таблица 1
Динамика качества игровой деятельности футболистов в годичном тренировочном
цикле (ГТЦ) на этапе начальной специализации
Показатели
Активность
Качество выполнения
ТТД
Целесообразность
выполнения ТТД
Игровое внимание

В начале ГТЦ В конце ГТЦ Прирост
М2 – М1
М1 ± m
М2 ± m
0,3
6,3 ± 0,1
6,6 ± 0,2

t

Р

1,342

> 0,05

6,2 ± 0,2

6,8 ± 0,2

0,6

2,121

< 0,05

5,4 ± 0,2

5,8 ± 0,1

0,4

1,789

> 0,05

5,8 ± 0,2

6,2 ± 0,2

0,4

1,414

> 0,05

Результативность игры в мини-футбол во многом определяется технической
подготовленностью игрока, база которой закладывается на начальном этапе подготовки.
Овладение техникой, по мнению разных авторов, связано с многими факторами:
развитием способности юного спортсмена координировать свои движения,
формированием точности движений, уровнем развития основных и специальных
физических качеств, способностью усваивать изучаемый материал. Этап начальной
подготовки – чрезвычайно благоприятный период для направленного воздействия на
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указанные стороны подготовленности юных футболистов.
Как следует из анализа экспертных оценок, качество выполнения технических
приемов в процессе игры возросло достоверно, относительный прирост составил 9,2%.

Игровое
внимание

6,7

Целесообразность
выполнения ТТД

7,1

Качество
выполнения ТТД

9,2

Активность

4,7
0

2

4

6

8

10

Рис. 1. Динамика экспертной оценки качества игровой деятельности детей 11-12
лет, занимающихся мини-футболом, в годичном тренировочном цикле.
За годичный цикл тренировки отмечено незначительное повышение качества
отдельных характеристик игровой деятельности юных спортсменов. Так, игровая
активность в среднем повысилась на 4,7%, причем в 20% случаев игровая активность
снизилась по окончании периода наблюдений, а в 30% случаев оставалась на прежнем
уровне. Вероятно, стабильность показателя игровой активности является следствием
его высокой консервативности и зависимости от типа темперамента и нервной системы.
Одним из показателей, свидетельствующих о высокой квалификации
спортсменов, является целесообразность выполнения технико-тактических действий.
Как известно, в мини-футболе часто бывают ситуации, когда спортсмен не успел
вовремя правильно отреагировать на изменившуюся обстановку на поле, или наоборот,
выполнил не рациональное техническое действие. Экспертам предлагалось оценить
такую характеристику, как целесообразность выполнения технических приемов. В
начале годичного цикла средний балл за целесообразность составила 5,4 балла, то есть
находилась на низком уровне. По окончании годичного тренировочного цикла оценка
увеличилась до 5,8 баллов, относительный прирост был несущественным и составлял
7,1%.
Игровое внимание также находилось на низком уровне и составляло 5,8 баллов в
начале годичного цикла подготовки, по окончании возросло на 6,7%, прирост был
недостоверен.
Таким образом, анализ динамики качества игровой деятельности юных
спортсменов, занимающихся мини-футболом, показал недостаточный уровень
интегральной подготовки. Так, если высокими темпами улучшаются показатели общей
и специальной физической подготовленности, а также выполнение технических
приемов в стандартных условиях педагогического тестирования, то данные умения в
недостаточной степени реализуются в условиях игровой деятельности. Следовательно,
необходима разработка инновационных технологий направленных на реализацию
игрового потенциала юных спортсменов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТЗАЛИСТОВ
Губа В.П., Скорович С.Л.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск.
Summary. In article the material which opens features of development of coordination
abilities of highly skilled futzalist is presented. During pedagogical experiment efficiency of an
integrated technique of development of coordination abilities of futzalist is defined.
Актуальность. Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что
существующий в практике методический подход к совершенствованию технического
мастерства не способствует в должной мере повышению эффективности данного вида
подготовки спортсменов, занимающихся мини-футболом.
Известно, что спортивный результат в мини-футболе зависит от целого ряда
основополагающих характеристик соревновательной деятельности, в значительной мере
независимых друг от друга. Поэтому существует необходимость установить чёткие
субординационные отношения между структурой соревновательной деятельности и
структурой подготовленности.
Вся система совершенствования отдельных компонентов подготовленности
должна тесным образом увязываться с необходимостью установления условных
компонентов соревновательной деятельности, так как между ними существуют чёткие
субординационные взаимоотношения:
5) спортивный результат, как интегральная характеристика подготовленности
спортсмена;
6) основные компоненты соревновательной деятельности;
7) интегральные качества, определяющие эффективность выполнения основных
составляющих соревновательной деятельности;
8) основные функциональные параметры, обеспечивающие эффективное
выполнение соревновательного упражнения;
9) частные показатели.
Вместе с тем, использование результатов контроля соревновательной
деятельности игроков не ограничивается лишь возможностью оценки эффективности
учебно-тренировочного процесса. Контроль соревновательной деятельности в
командных спортивных играх должен быть направлен, кроме прочего, и на определение
вклада каждого спортсмена в общекомандный результат.
Полученные нами экспериментальные данные по изучению влияния различных
тренировочных программ на уровень физической и технической подготовленности
футзалистов дают возможность разобраться в некоторых закономерностях взаимосвязи
двигательных качеств и особенностях их проявления в зависимости от характера
применяемых тренировочных средств. Ведущие в структуре – физическая и техническая
подготовка, которые тесно связаны между собой: комплекс физических качеств и
показатели техники и координации, основная роль – скоростно-силовые качества и
показатели специальной выносливости.
Исследованию разных сторон специальной физической подготовленности
футболистов посвящен ряд работ (В. Ф. Бойченко, 1986, 2002; М. А. Годик, 2006; Э.
Сассо , 2003)
Однако имеющиеся научные исследования в этой области были направлены, как
правило, на изучение отдельных сторон подготовленности или двигательных
способностей, в разной мере влияющих на уровень спортивных достижений в футболе.
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Так, некоторыми из приведенных авторов исследовались показатели быстроты,
прыгучести, различных видов выносливости. Однако систематизировать и использовать
имеющиеся сведения в силу их разноплановости практически невозможно. Кроме того,
большинство исследований относятся к 70-80 годам и проводились с привлечением
контингента взрослых спортсменов высокой квалификации или детей школьного
возраста. При этом, как показывает анализ методических материалов и опыта практики,
физическая подготовка юных футболистов, в основном, опирается на решение
оздоровительных и общеобразовательных задач, зачастую без учета специфики
соревновательной деятельности и рационального соотношения в развитии двигательных
качеств.
Полученные данные однозначно указывают на необходимость дальнейшей
дифференцировки компонентов действующих учебных программ. Все это позволило
предложить новое перераспределение объема часов в построении процесса тренировки
спортсменов, занимающихся мини-футболом. Указанные предположения строились на
основе тесной взаимосвязи физической и технической подготовленности игрока.
Выявленные ведущие факторы, которые занимают более 80% выборки, относятся к
владению техникой и проявлению двигательных способностей, в частности,
скоростных, скоростно-силовых и двигательно-координационных, как в общем виде, так
и в специальном.
Таким образом, предлагаемый подход к построению учебно-тренировочного
процесса
футзалистов позволяет в большей мере дифференцировать обучение
различным способам ведения мяча, что открывает, в определенной степени, новые
возможности для повышения его эффективности.
Также результаты проведенных исследований позволили получить объективную
фактологическую основу построения процесса подготовки:
• установлены существенные различия показателей игровых действий и
качественная их оценка (% брака) при высоком их приоритете у
высококвалифицированных футзалистов;
• обнаружено, что общий процент «брака» в регистрируемых игровых действиях
в условиях игровой деятельности достоверно меньше у
футзалистов в конце
формирующего эксперимента, чем в период констатирующего. Зарегистрированы более
высокие качественные показатели у футзалистов в конце формирующего эксперимента
в игровых действиях: передача мяча на «ход», длина передачи мяча, «прострелы» мяча
партнеру, активная борьба за мяч на земле, по сравнению с идентичными действиями
испытуемых в период констатирующего эксперимента.
Учитывая особенности игровой деятельности мини-футболистов для воспитания
координационных способностей, мы использовали метод саморегуляции произвольной
активности, направленный на развитие и совершенствование межмышечной и
внутримышечной координации, который позволял решать одновременно две задачи совершенствовать технико-тактическое мастерство и развивать, совершенствовать
физические качества, поддерживая специальную работоспособность игроков на
оптимальном уровне.
Для того чтобы достичь цели исследования, проводилась экспериментальная
проверка эффективности разработанных тренировочных средств и методов в учебнотренировочном процессе.
Количественный и качественный анализ результатов комплексного определения
подготовленности мини-футболистов и команды в целом после завершения первого
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этапа экспериментального исследования свидетельствует о незначительном повышении
уровня развития специальной физической, технической и игровой подготовленности.
Статистически достоверный прирост показателей
общей и специальной
физической, технической
подготовленности и способности их проявить при
выполнении технических действий, который был получен после второго
экспериментального этапа (формирующего эксперимента), может служить достаточным
основанием для заключения о том, что разработанная методика акцентированного
воздействия на развитие координационных способностей высококвалифицированных
мини-футболистов обусловила сдвиги в подготовленности спортсменов. Достигнутый
уровень физической и технической подготовленности обеспечил успешность
выступления в соревнованиях. Об этом свидетельствуют не только результаты
проведенных матчей, но и снизившийся процент брака технических действий и
повышение результативности технико-тактических комбинаций.
Выявленный факт позволяет говорить о том, что данный подход к организации
учебно-тренировочного процесса в мини-футболе эффективен и дает положительный
результат.
Разработка указанных проблем и поиск ответов на другие нерешенные вопросы в
перспективных исследованиях будут способствовать дальнейшему повышению
эффективности многолетней подготовки спортсменов.
ВЕГЕТАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ НА СТАНДАРТНУЮ НАГРУЗКУ УМЕРЕННОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ
Евтух А.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
г. Москва.
Summary. Peculiarities of vegetative maintenance of muscle activity in 7-17 year old
athletes has been investigated. It is shown that thermodynamic working efficiency in children
and adolescents is almost equal.
Актуальность. Особенности вегетативного обеспечения напряженной мышечной
работы у школьников обоего пола в возрасте от 7 до 17 лет и отдельные вегетативные
реакции можно обобщить по следующим характеристикам [1-3].
1)
Частота сокращений сердца. ЧСС в устойчивом состоянии снижается с
возрастом. Возрастное снижение функционального напряжения организма может
происходить параллельно со снижением ЧСС в условиях мышечного покоя. По этой
причине прибавка ЧСС с возрастом при работе в устойчивом состоянии по сравнению с
покоем может практически не меняться, а пульсовая стоимость нагрузки, как и ее
кислородная стоимость, может оказаться практически одинаковой для 7- и 17-летних
испытуемых. Некоторые авторы считают, что в этом возрастном диапазоне объем
сердце растет почти строго пропорционально увеличению массы тела. Вследствие этого
на данном отрезке онтогенеза отмечено сравнительное постоянство соотношений
размеров сердца.
2)
Кислородный пульс (КП). Данный показатель отражает отношение
скорости O2-потребления к величине ЧСС. Данный индекс показывает, какое
количество (объем) О2 транспортируется к тканям работающих мышц за одно сердечное
сокращение. Наибольший прирост величины КП в покое наблюдается в период от 9-10
до 12-13 лет, когда значительно активизируются ростовые процессы в начале
пубертатного периода.
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3)
Внешнее дыхание (МОД). Минутный объем дыхания увеличивается в
условиях устойчивого состояния более чем в 3 раза по сравнению с покоем – как у детей
7-8 лет, так и подростков 16-17 лет. С возрастом дыхание становится реже и глубже,
выдыхаемый воздух оказывается у испытуемых старших возрастных групп беднее
кислородом (поскольку выше утилизация О2 в легких) как в покое, так и при нагрузке.
Особенно резкое изменение утилизации кислорода легкими происходит в период между
9-10 и 12-13 годами.
Параллельно этому увеличивается содержание углекислого газа в выдыхаемом
воздухе. Все это отражает увеличение экономичности функции дыхания с возрастом.
Именно в этот период активизируется мышечная фосфофруктокиназа [5].
Следовательно, перечисленные здесь изменения прямо или косвенно связаны с
увеличением роли анаэробно-гликолитических процессов при мышечной работе.
4)
Дыхательный коэффициент (ДК). Данный показатель отражает суть
газообмена: соотношение количества потребленного О2 и выделенного СО2.
Следует отметить сложность интерпретации сразу нескольких процессов, мало
связанных в ходе напряженной мышечной работы, как минимум по трем причинам. Вопервых, величина ДК прямо зависит от того, каков пищевой рацион человека. С
преобладанием жиров данный показатель принимает довольно низкие значения – около
0,70. При избыточном употреблении белков это значение может составлять в пределах
0,85. Если же в рационе преобладают углеводы, то значения ДК достигают 1,0. Вовторых, ДК отражает вентиляционно-перфузионные отношения (ВПО), имеющие место
в различных отделах легких и характеризующие качественную сторону вентиляционной
функции относительно уровня кровообращения в малом круге [4,5]. И, в-третьих, ДК
значительно увеличивается при активации анаэробно-гликолитического источника
энергии при мышечной деятельности [4].
При мышечной работе изменяются все три фактора, причем в сторону увеличения
ДК. Среди окисляемых субстратов все большая доля приходится на углеводы,
вентиляционно-перфузионное отношение зачастую увеличивается, а активация
гликолиза неизбежно приводит к появлению ExcCO2. Обязательным условием
достижения МПК является наличие «неметаболического» излишка СО2 (ExcCO2) и
значение ДК не ниже 1,0. Эти данные характеризуют ДК как один из важнейших
показателей газообмена.
В условиях относительного мышечного покоя у детей 7-10 лет ДК достоверно
выше, чем у подростков и юношей. Из этого следует, что, в отличие от подростков и
юношей, в пуле субстратного обеспечения напряженной мышечной работы у младших
детей преобладает доля углеводов и, следовательно, преобладает гликолитический
механизм образования энергии.
Сразу после начала мышечной работы ДК резко снижается практически у всех
испытуемых, а уже ко 2-й минуте работы возвращается к исходному уровню.
Существует гипотеза, что первые сокращения мышц нижних конечностей могут
выполнять роль дополнительного мышечного насоса, поставляющего «избыточные»
порции крови в малый круг кровообращения. Дыхательный центр еще не успевает
адекватно активизировать работу межреберных мышц и диафрагмы, в результате этого
вентиляция несколько отстает, в то время как перфузия легких уже перестраивается в
соответствии с запросом организма [3].
Отставание скорости развертывания функции дыхания по сравнению с функцией
кровообращения в начале динамической мышечной работы – один из наиболее сложных
для интерпретации фактов, поскольку значительная часть исследователей все же
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считает, что динамика кровообращения следует за изменениями дыхания.
Из этих данных следует, что ДК может достаточно полно характеризовать
переходные процессы как в начале мышечной работы, так и по ее окончании. Например,
в начальный момент восстановления ДК начинает увеличиваться, однако это лишь
создает иллюзию «всплеска» ExcCO2. По окончании периода врабатывания, в течение
основного рабочего периода с 3 по 10 минуты величина ДК сохраняется примерно
постоянной у испытуемых всех возрастных диапазонов. Это может указывать на тот
факт, что наиболее ответственным, с точки зрения задания параметров тестирующей
нагрузки, является период первых 3-4-х минут, в ходе которого осуществляется полное
развертывание аэробной функции.
Необходимо также учитывать более низкий уровень значений ДК у подростков и
юношей в период врабатывания, что указывает на более высокую эффективность
аэробного обеспечения мышечной работы у них, по сравнению с детьми 7-8 лет. Это
может также указывать на большую, чем у детей, степень участия аэробного механизма
в энергетическом обеспечении мышечной работы у подростков и юношей, уже с первых
минут тестирующей нагрузки.
5)
Кислородный долг (КД). В этих же исследованиях показано, что величина
КД, отнесенная к массе тела, остается практически неизменной у испытуемых всех
возрастных групп в диапазоне от 7 до 17 лет.
Таким образом, при умеренной стандартной нагрузке скорость О2-потребления
(т.е. отношение VO2 к массе тела) практически не изменяется с возрастом. Иными
словами, потребление кислорода при умеренной нагрузке с возрастом повышается
строго пропорционально увеличению массы тела. Это означает, что термодинамическая
эффективность работы у детей практически такая же, как у юношей.
Литература. 1. Корниенко, И.А. Применение эргометрии для оценки возрастных и
индивидуально-типологических особенностей энергетики скелетных мышц у мальчиков
7-17 лет [Текст] / И.А. Корниенко, В.Д. Сонькин, Г.М. Маслова, Р.В. Тамбовцева //
Физическая культура индивида : Сб. науч. трудов ВНИИФК / Под ред. В.Д. Сонькина. –
М.: ВНИИФК, 1994. – С. 35-53; 2. Корниенко, И.А. Возрастная периодизация развития
скелетных мышц в онтогенезе человека [Текст] / И.А. Корниенко, В.Д. Сонькин, Р.В.
Тамбовцева // Новые исследования: Альманах. – 2001. - №1. – С. 44-57; 3. Сонькин, В.Д.
Возрастная физиология мышечной деятельности: Монография [Текст] / В.Д. Сонькин,
Р.В. Тамбовцева. – М.: РГУФК, Институт возрастной физиологии РАО, 2008; 4. Issekutz,
B. Respiratory quotient during exercise / B. Issekutz, K. Rodahl // J. Appl. Physiol. – 1961. –
V. 16. – P. 606-610; 5. O'Flaherty, E.J. Physiologic changes during growth and development /
E.J. O'Flaherty // Environ. Health Perspect. – 1994. - № 102 (Suppl. 11). – P. 103-106.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОТБОРА В СПОРТЕ И ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ
Елина Н.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. The problem of the initial selection and orientation is one of the most
important in the training of athletes from beginners to the masters of international level.
Improving the effectiveness of primary selection in the early stages of revealing the talent and
capabilities of each practitioner, improve the quality of the long-term training. Use of tests for
the selection of children and adolescents, capable to sports, truly gifted, is of great importance.
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The advantage in this direction of work is not just control of the exercises, and complexes
games-tests. This is due to the fact that the manifestation of the properties of the personality in
conditions of mobile games is more natural character.
Актуальность. Повышающаяся конкуренция в спорте высших достижений
обуславливает необходимость повышения эффективности работы с юными
спортсменами, требует расширить поиск новых, нетрадиционных средств и методов.
Важность решения этой задачи очевидна, поскольку в детском возрасте создаётся
основа будущих высоких и стабильных результатов. Проблема начального отбора и
ориентации является одной из важнейших в системе подготовки спортсменов от
новичков до мастеров международного уровня.
Повышение эффективности начального отбора позволяет на ранних этапах
выявить степень одарённости и возможностей каждого занимающегося, повысить
качество всей многолетней подготовки.
Целью настоящей работы является представление и обоснование возможности
применения подвижных игр для повышения эффективности отбора детей для занятий
спорта.
Спортивная наука накопила значительный объем знаний об основных факторах,
определяющих спортивную результативность на ранних этапах подготовки, о
структурных особенностях комплекса свойств, составляющих спортивные способности,
о степени устойчивости индивидуальных различий юных спортсменов по ряду
морфофункциональных признаков, о прогностичности педагогических, медикобиологических и психологических тестов для прогнозирования спортивных результатов.
Ведущим принципом отбора и ориентации в настоящее время является комплексная
оценка потенциальных возможностей юного спортсмена, так как выделить какой-то
интегральный критерий этих способностей невозможно.
Отсев детей и подростков, набираемых в детско-юношеские спортивные школы,
школьные секции составляет многие десятки процентов. Происходит это обычно после
года занятий, когда подросток не обнаруживает способностей к совершенствованию в
избранном спортивном виде. Происходящий перманентный отсев из групп на этапах
многолетней подготовки в ДЮСШ, создаёт ситуацию в которой нестабильность состава
занимающихся сводит к минимуму эффект учебно-тренировочной деятельности тренера
в многолетнем процессе подготовки спортсменов.
Первый этап отбора один из самых важных. Он относится к начальному отбору
для занятий спортом вообще. Его можно назвать всесторонним. Его цель - определение
уровня двигательной подготовки всех здоровых детей, желающих заниматься спортом, и
показателей строения их тела, в том числе определение отклонений от нормы. Занятия,
проводимые в его рамках, должны быть направлены на всестороннее развитие всех
двигательных способностей с обращением особого внимания на КС; заботу о
всестороннем физическом развитии; улучшение здоровья и ограничение или устранение
отклонений от нормы.
Применение тестов для отбора детей и подростков, способных к спорту, понастоящему одаренных, имеет большое значение. Причем это не только тесты, дающие
представление об общей или специальной подготовленности юного спортсмена, а
специальные контрольные упражнения, которые дают представление о возможности
новичка в дальнейшем успешно осваивать избранный им вид спорта. Преимущество в
данном направлении работы принадлежит не просто контрольным упражнениям, а
комплексам игр-тестов. Использование подвижных игр для отбора детей в спорт
направлено на выявление, что умеет делать новичок, и на определение того, на что он
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способен в перспективе.
Преимущество подвижных игр в данном случае состоит в том, что свойства
личности, а также индивидуальные особенности человека в них проявляются особенно
ярко и естественно.
Поскольку человек в игре «раскрывается», он наиболее доступен для наблюдения.
Тренер в состоянии проследить за проявлением в той или иной мере способностей
учеников к будущей спортивной специализации.
Известно, что в содержание каждой способности всегда входят некоторые
операции (способы действия), при помощи которых эта деятельность осуществляется.
Основа способности - это психологические процессы, посредством которых эти
операции качественно осуществляются. Поэтому, подбирая или составляя игры-тесты,
очень важно предусматривать в них условия, в которых интересующая тренера способность проявилась бы в полной мере. С этой целью применяются, как правило, несколько
(4-6) игр с разной двигательной характеристикой.
В одной из них можно выявить общую двигательную активность занимающегося,
в другой - точность мышечно-двигательных восприятий. Применяются игры-тесты и для
определения показателей внимания (объема, интенсивности, переключения),
координационных способностей, эмоциональных реакций.
В ходе проведения игр-тестов (и их повторения) действия каждого участника
оцениваются по балльной системе. По итогам игр определяется общая сумма баллов
каждого участника. Впоследствии она дает сравнительно достоверное представление об
их индивидуальных особенностях и пригодности к занятиям избираемым видом спорта.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что при подборе игр, применяемых в виде
тестов для выявления определенных черт характера, качеств и свойств личности, важно
учитывать не умение уже владеть теми или иными приемами (им можно обучить), не
только наличие хороших физических данных (их можно развить), а способность к
специфическому виду деятельности, характеризующей избранный вид спорта.
Не исключено применение подвижных игр и эстафет в виде контрольных тестов и
в практике спортивного совершенствования, причем как детей, так и взрослых. Они
являются своеобразными прикидками, позволяющими судить о развитии необходимых
качеств, формировании нужных навыков и применении их в специфических условиях
игры. При этом мы имеем в виду не только динамику игры, что предусматривает
проявление скоростных показателей реализации навыка, но и благоприятные условия
игры для воспитания умения применять приобретенные навыки в изменяющейся
обстановке.
Подвижная игра это средство не только физического, но также умственного и
нравственного воспитания, что важно для всех спортсменов, особенно для
представителей видов спорта, носящих индивидуальный характер, где нет «наглядного»
единоборства, а соперничество носит «заочный характер». Спортсмен «соревнуется» с
килограммами, метрами, секундами или демонстрирует умение управлять своим телом.
Случается, что достижение высоких результатов сопровождается зазнайством
спортсменов, пренебрежительным отношением к товарищам и тренерам. Коллективное
начало подвижных игр содействует формированию положительных черт характера и
нравственных качеств. В игре каждый познает свои слабые стороны и наглядно может
убедиться в преимуществах дружных общих усилий. Мнение товарищей по игре
оказывает большое влияние на поведение каждого игрока.
Велика в подвижной игре и роль правил. Их непременное выполнение
способствует воспитанию честности и справедливости, сознательной дисциплины, что в
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спорте также очень важно. Людям с инфантильным характером, занимающимся
индивидуальными видами спорта, игры с активной борьбой двух сторон полезны для
выработки волевых качеств, спортивной «злости», здорового азарта. Игра вынуждает
мысль спортсмена работать наиболее экономными методами, «укрощать» эмоции,
мгновенно реагировать на действия соперника, что помогает для развития и становления
его личности.
Развитию так называемой «внутренней речи», логики также активно содействует
игра. Ведь ее участнику в игровом эпизоде приходится выбирать и совершать из
множества возможных операций - одну, обычно с субъективной уверенностью в ее
целесообразности. Занятия играми придают определенный ритм мышлению,
способствуют максимальной осознанности совершаемого, что необычайно важно в
любом виде спорта. На эту сторону игровой деятельности также необходимо обращать
внимание тренеру, подбирающему игры и осуществляющему руководство ими.
Заключение. Подвижная игра является средством гармонического развития
ребенка, в процессе игры происходит упражнение, закрепление, совершенствование и
формирование новых качеств личности. Полноценная спортивная ориентация детей для
занятий требует диагностики на ранних этапах отбора. Игровая деятельность является
привычной и знакомой средой. Преимущество подвижных игр при отборе детей состоит
в том, что свойства личности, а также индивидуальные особенности человека в них
проявляются особенно ярко и естественно. При правильном подходе, в игре можно
выявить, что умеет делать новичок, и определить, на что он способен в перспективе.
Подвижные игры, включаемые в тренировочный процесс, являются одним из ценных
способов развития положительных черт характера спортсмена. При этом особенно
важно, что воспитание происходит через коллектив при руководящей роли педагогатренера.
Литература: 1. Бальсевич В.К. Методологические принципы исследований по
проблеме отбора и спортивной ориентации. «Теория и практика физической культуры»,
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ориентация. - Смоленск: СГИФК, 1997; 3. Матвеев Л.П. Основы общей теории и
системы подготовки спортсменов. - Киев: Олимпийская лит-ра, 1999; 4. Платонов В.Н.,
Запорожанов В.А. Теоретические аспекты отбора в современном спорте. Отбор,
контроль и прогнозирование в спортивной тренировке. Киев; 5. Филин В.П., Фомин
Н.А. Основы юношеского спорта //М.: ФиС.
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРЕБЦОВ НА
БАЙДАРКАХ И КАНОЭ НА ДИСТАНЦИЯХ ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ
Квашук П.В., Семаева Г.Н., Квашук Т.П.
Центр спортивной подготовки сборных команд России, г. Москва.
Summary. The paper presents experimental results reveal features of competitive activity
and competitive exercise load at different distances Olympic program kayaking and canoeing.
Актуальность. Для спорта высших достижений на современном этапе развития
характерным является целевой подход, суть которого в ориентировании тренировки в
соответствии с ее целью. По мнению автора [1]: «Принцип отражения цели более
дифференцированно, многосторонне позволяет понять закономерности отражательной
деятельности организма при формировании им специфических разновидностей
двигательной функциональной системы. Являясь универсальным, он создает надежную
методологическую основу для теории и методики целенаправленного построения
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тренировочной двигательной деятельности. В силу того, что живой организм
представляет собой систему, адекватно отражающую в своих функциях и структурах не
какие-либо, а совершенно конкретные параметры внешних взаимодействий, то,
следовательно, оптимальные тренировочные воздействия должны базироваться на
отражении в них параметров именно тех движений и нагрузок, к которым как к цели
осуществляется подготовка».
Для спортсменов непосредственной целью тренировочного процесса является
соревновательная деятельность.
Повышение результативности в соревнованиях самого высокого уровня возможно
только с помощью более высокого и эффективного тренировочного воздействия по
сравнению с соперниками.
Основным элементом, обуславливающим рост спортивных результатов в
настоящее время, становится направленность процесса повышения нагрузки на
выполнение
комплексных
требований
к
совершенствованию
регулярных,
энергетических,
информационных,
биомеханических
и
др.
компонентов
соревновательной деятельности.
Задача исследования. Выявление особенностей соревновательной деятельности и
нагрузки соревновательного упражнения на разных дистанциях олимпийской
программы гребцов на байдарках и каноэ.
Методика исследования. При выборе методов исследования мы исходили из того,
что помимо, регистрации педагогических и биомеханических (кинематических)
показателей необходимо оценить характер энергообеспечения соревновательной
нагрузки. По мнению многих специалистов [2] надежным биоэнергетическим
критерием, позволяющим оценить характер энергообеспечения соревновательной
нагрузки, является показатель молочной кислоты в крови.
Организация экспериментальных работ предполагала регистрацию педагогических,
биомеханических и биологических показателей соревновательной деятельности гребцов
на байдарках на международных и всероссийских соревнованиях, так же был выполнен
ряд модельных экспериментов в лабораторных условиях.
Результаты исследования. В таблице 1 представлены сравнительные данные о
соревновательной деятельности гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации на
дистанциях 200 и 1000 м у мужчин и 200 и 500 м у женщин. В гребле результаты в
значительной степени зависят от метеоусловий и особенностей канала, где проходят
гонки, поэтому мы сравнили средние результаты финальных заездов кубка России 2011
года (примерно одинаковые климатические условия).
Таблица 1
Показатели соревновательной деятельности гребцов высокой квалификации на разных
дистанциях олимпийской программы
Мужчины К-1, n=9
Достоверность
различий, Р

Отношение
показателей
200 м – 500 м, %

<0,05

-

4,36±0,08

<0,05

82,4

104,00±4,18

<0,05

78,1

Показатели

200 м

1000 м

Рез-т, с

М±σ
37,88±0,76

М±σ
229,18±4,24

Vср, м/с

5,29±0,10

Т, гр./мин

133,14±6,52
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Мужчины С-1, n=9
Показатели

Достоверность
различий, Р

Отношение
показателей
200 м – 500 м, %

255,24± 5,95

<0,05

-

4,75±0,08

3,92±0,09

<0,05

82,5

71,14±3,80

58,29±2,69

<0,05

81,9

200 м

1000 м

М±σ

М±σ

Рез-т, с

42,14±0,74

Vср, м/с
Т, гр./мин

Женщины К-1, n=9
Показатели

Достоверность
различий, Р

Отношение
показателей
200 м – 500 м, %

122,33±2,58

<0,05

-

4,52±0,10

4,09±0,09

<0,05

90,5

126,89±3,6

112,57±5,13

<0,05

88,7

200 м

500 м

М±σ

М±σ

Рез-т, с

44,28±0,93

Vср, м/с
Т, гр./мин

Из представленного материала видно, что скорость и темп гребли на дистанциях
200 и 1000 м у мужчин имеют существенные отличия. Причем изменение скорости и
темпа гребли в классах спортивных судов К-1 и С-1 на дистанции 1000 м относительно
этих показателей на дистанции 200 м имеют близкие значения, уровень их снижения,
соответственно, составляет 17,6 и 21,9%; 17,5 и 18,1%.
Скорость и темп гребли на дистанциях 200 и 500 м у женщин, так же значимо
отличаются, хотя различия менее выражены и, соответственно, составляют по скорости
9,5% и темпу гребли 11,3%.
Столь выраженные различия в скорости и темпе гребли свидетельствуют о
существенных различиях, предъявляемых соревновательной деятельностью на
дистанциях 200 и 1000 м у мужчин, 200 и 500 м у женщин к уровню физической и
технической подготовленности гребцов, а так же характеру энергообеспечения этой
деятельности.
Характер энергообеспечения работы в процессе гребли на дистанциях
олимпийской программы исследовался путем анализа показателей лактата в крови
гребцов сборной команды России на крупнейших международных и всероссийских
соревнованиях, а так же контрольных тренировках. Забор крови для анализа проводился
на 3-й минуте восстановления после финиша.
Анализ показателей лактата в крови у гребцов на байдарках и каноэ высокой
квалификации, зарегистрированных после прохождения соревновательных дистанций
200, 500 и 1000 м, свидетельствовал, что уровень лактата в крови у гребцов после
прохождения разных дистанций не имеет достоверных отличий, хотя длина дистанций и
средняя соревновательная скорость существенно различаются.
Таким образом, абсолютные показатели величины лактата в крови, выраженные в
мМоль/л, не позволяют составить объективное представление о количественной мере
вклада анаэробно-гликолитического механизма в энергообеспечение работы на разных
соревновательных дистанциях.
Как правило, в таких случаях показатели биологических процессов соотносят со
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временем работы [3, 4, 5].
Показано, что по отношению лактата ко времени работы (мМоль/л/с) можно судить
о гликолитической мощности работы [2]. Этот показатель получил определение
«коэффициент интенсивности гликолиза» (КИГ).
Сравнительный анализ особенностей соревновательной деятельности у гребцов на
дистанциях 200, 500 и 1000 м по этому критерию позволил четко охарактеризовать
нагрузку соревновательного упражнения на исследуемых дистанциях (таблица 2).
Из представленных в таблице 2 данных следует, что по коэффициенту
интенсивности гликолиза нагрузка соревновательного упражнения на дистанции 200
метров достоверно отличается от показателей, зарегистрированных на дистанции 1000 м
у мужчин и 500 м у женщин.
Таблица 2
Показатели лактата в крови и коэффициенты интенсивности гликолиза (КИГ) у гребцов
на байдарках и каноэ на дистанциях олимпийской программы
Кол-во
гребцов

La мМоль/л

КИГ

200 м

1000 м

М±σ

М±σ

200 м

1000 м

М±σ

М±σ

0,370±0,07

0,068±0,02

<0,05

0,373±0,08

0,071±0,01

<0,05

Р

Р

Байдарка (мужчины)
n200- 26 n1000
- 36

11,59±3,07

13,20±2,39

>0,05
Каноэ

n200- 20 n1000
- 29

12,40±2,51

13,96±2,60

>0,05

Байдарка(женщины)
n200- 24
n500 - 29

200 м

500 м

М±σ

М±σ

11,31±2,05

12,43±1,97

Р
>0,05

200 м

500 м

М±σ

М±σ

0,271±0,04

0,112±0,03

Р
<0,05

Аналогичные данные мы получили при уточнении вклада различных источников
энергетического обеспечения при моделировании разных дистанций в лабораторных
условиях. Моделировалось прохождение соревновательных дистанций 200 м у мужчин
и женщин, 500 м у женщин и 1000 м у мужчин.
Для этого применялись стандартные максимальные тесты, выполненные на
гребном эргометре, а именно 40-секундный тест в женской и мужской группах
байдарки, 60-секундный тест в мужской группе каноэ. Так же в женской группе
выполнялся тест продолжительностью 1 мин. 40 с для моделирования соревновательной
дистанции 500 м, а в мужской группе тест - продолжительностью 3 минуты для
моделирования соревновательной дистанции 1000 м (байдарка и каноэ).
Расчет О2 запроса, энергетической стоимости и вклада разных источников
энергообеспечения осуществлялся в соответствии с общепринятыми рекомендациями.
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В таблице 3 представлены данные экспериментальных исследований.
Выявлено, что вклад разных источников энергообеспечения на дистанциях 200 и
1000 м у мужчин (байдарка и каноэ) имеет существенные различия. Так, на дистанции
200 м основным энергетическим механизмом, обеспечивающим соревновательную
деятельность гребцов на байдарках и каноэ, является анаэробный гликолиз, доля
которого в общем балансе энергетического метаболизма у гребцов на байдарках
составляет 64,2%, а у гребцов на каноэ 51,1%.
Таблица 3
Вклад разных источников энергообеспечения при выполнении модельных
тестирующих нагрузок, %
Источник энергообеспечения
Тесты

Анаэробный
алактатный
М±σ

Анаэробный
лактатный
М±σ

Аэробный
М±σ

Байдарка мужчины
40 с (200 м)

17,3 ± 3,40

64,2 ± 8,25

18,6 ± 4,94

3-х мин (1000 м)

3,7 ± 0,17

25,7 ± 3,32

70,6 ± 5,39

Байдарка женщины
40 с (200 м)

14,8 ± 3,56

68,9± 4,46

16,3± 5,12

1 мин 40 с (500 м)

8,6 ± 0,75

37,6 ± 2,80

53,8 ± 3,08

Каноэ
60 с (200 м)

13,5 ± 1,74

51,1 ± 4,41

35,4 ± 3,62

3-х мин (1000 м)

5,0 ± 0,26

31,0 ± 3,11

63,9 ± 7,33

При этом вклад анаэробно-алактатного механизма у гребцов на байдарках
составляет 17,3%, а у каноистов 13,5%. Доля аэробного метаболизма на этой дистанции
у гребцов на байдарке составляет 18,6%, а у гребцов на каноэ 35,4%.
Некоторое отличие в сторону увеличения объема аэробного метаболизма у
гребцов на каноэ, по-видимому, связано с большей продолжительностью модельной
нагрузки и особенностями позы и техники гребли в этих дисциплинах.
Выводы. Установлено, что креатин-фосфатный и гликолитический механизмы
энергообеспечения в спринтерских дисциплинах гребли на байдарках и каноэ у мужчин
являются основными, на их долю приходится 65-80% в общем объеме метаболического
обеспечения соревновательной деятельности.
На дистанции 1000 м основным является аэробный (окислительный) механизм
энергообеспечения, доля которого составляет 63-71% в общем объеме метаболического
обеспечения соревновательной деятельности.
У женщин на дистанции 200 м так же основным энергетическим механизмом,
обеспечивающим соревновательную деятельность спортсменок, является анаэробный
гликолиз, доля которого в общем балансе энергетического метаболизма составляет 6869%. На дистанции 500 м более половины объема метаболических реакций приходится
на долю окислительного (аэробного) механизма образования энергии.Абсолютные
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показатели величины лактата в крови, зарегистрированные на финише различных
соревновательных дистанций, не позволяют составить объективное представление о
количественной
мере
вклада
анаэробно-гликолитического
механизма
в
энергообеспечение работы. Надежным критерием интенсивности нагрузки
соревновательного упражнения гребцов на байдарках на дистанциях 200, 500 и 1000 м
является «коэффициент интенсивности гликолиза».
Литература. 1. Бойко, В.В. Целенаправленное развитие двигательных
способностей человека [Текст] / В.В. Бойко. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 144 с.; 2.
Набатникова, М.Я. Воздействие нагрузок соревновательного упражнения на организм
юных спортсменов [Текст] / М.Я. Набатникова, Н.Н. Балашова, Г.П. Левшина, О.В.
Шаймухаметова // Теория и практика физической культуры. – 1988. – №9. – С. 23-27; 3.
Волков, Н.И. Использование физиологических критериев для оптимизации
тренировочного процесса [Текст] / Н.И. Волков, Л.П. Ремизов // Теория и практика
физической культуры. – 1975. – №5. – С. 12-15; 4. Ширковец, Е.А. Система
оперативного управления и корректирующие воздействия при тренировке в
циклических видах спорта [Текст] :Автореф. дис. ... докт. пед. наук / Е.А. Ширковец. –
М., 1995. – 47 с.; 5. Годик, М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок
[Текст] / М.А. Годик. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 136 с.; 6. Прерывистая
гипоксия и интервальная гипоксическая тренировка в теории и практике спортивной
медицины [Текст]: Дис. ... докт. мед.наук / В.Я. Сметанин. – М., 2000. – 278 с.
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ В ПЕРИОДЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ИХ РАЗВИТИЯ
Квашук П.В., Верлин С.В., Семаева Г.Н.
Центр спортивной подготовки сборных команд России, г. Москва.
Summary. The results of the pilot study, which identified the rational length of training
loads of different orientation in the annual cycle of training highly kayak paddlers.
Актуальность. В настоящее время специалисты считают наиболее эффективным
последовательное решение тренировочных задач в годичном цикле тренировки [1, 2].
При этом главным является такая организация тренировочных нагрузок, при которой
работа над повышением скорости выполнения основного соревновательного
упражнения не лимитируется уровнем развития физических качеств и функциональных
возможностей спортсменов. В этой связи исключительно важной является информация
о рациональной продолжительности применения тренировочных нагрузок разной
преимущественной направленности.
Задачей экспериментального исследования было выявление рациональной
продолжительности применения тренировочных нагрузок различной направленности
при блоковой организации тренировочных нагрузок в годичном цикле тренировки
гребцов на байдарках.
Методика исследования. Исследование было организовано в условиях реального
тренировочного процесса с участием 16 высококвалифицированных гребцов на
байдарках, в том числе 2 МС, 14 МСМК. В основу организации эксперимента был
положен структурный вариант традиционного построения тренировочных нагрузок при
подготовке высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ.
Экспериментальный период охватывал осенне-зимний и зимне-весенний периоды
и включал в два блока подготовки, каждый из которых состоял из трех мезоциклов:
накопительного (базового), трансформирующего (нагрузочного) и реализационного
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(контрольно-подготовительного или соревновательного).
На рисунках 1 – 5 схематично отражена зависимость прироста результатов в
тестах, отражающих уровень развития специальных физических качеств у
высококвалифицированных гребцов на байдарках от продолжительности периодов их
акцентированного развития. Выявленная динамика показателей удовлетворительно
аппроксимируется экспоненциальной зависимостью.
Темпы прироста максимальной силы гребцов на байдарках представлены на
рисунке 1.
Показано, что после четырехнедельного акцентированного развития силовых
качеств у гребцов наблюдались высокие темпы прироста максимальной силы в течение
6 недель, которые составили 6,1% от исходного уровня развития максимальной силы.
Следующий двухнедельный период акцентированной силовой подготовки (13-я и 14-я
неделя) не явился достаточным стимулом для развития максимальной силы. Темпы
прироста максимальной силы в тесте «Жимmах» значительно снизились и на 16-ой
неделе подготовки составили 1,4% по сравнению с результатом, отмеченным на
предыдущем тестировании (12-я неделя) или 7,5% по сравнению с исходными
показателями. В тестировании, выполненном на 19-ой неделе подготовки, увеличение
показателей максимальной силы зарегистрировано не было.

Рис. 1 - Темпы прироста максимальной силы после периодов акцентированного развития

Таким образом, включение в накопительном мезоцикле второго блока
двухнедельного периода акцентированной силовой подготовки можно оценить как
нагрузку, поддерживающую уровень развития максимальной силы гребцов. Для
развития этого качества, по-видимому, необходимо увеличить продолжительность
воздействия силовой нагрузки до 4-х недель, как в первом блоке.
На рисунке 2 отражена зависимость темпов прироста максимальной скорости
(алактатно-анаэробной
мощности)
гребцов
на
байдарках
после
периода
акцентированного применения скоростных упражнений алактатной направленности.
Установлено, что двухнедельное целенаправленное развитие максимальных скоростных
качеств приводит к выраженному увеличению специальной работоспособности в
алактатном режиме энергообеспечения уже через неделю. Что выражается в приросте
скорости в тесте «гребля на 100 м с/м» на 5,4% по сравнению с показателями скорости в
этом тесте, зарегистрированными накануне акцентированного развития скоростных
качеств. Интересно отметить, что уровень достигнутой максимальной скорости на
дистанции 100 м сохранялся в течение 7 недель, однако, дальнейшего увеличения
алактатной анаэробной мощности без целенаправленного применения соответствующих
нагрузок не происходило.
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Рисунок 2 - Темпы прироста максимальной скорости (алактатно-анаэробной мощности) после
периода акцентированного развития

На рисунке 3 отражена зависимость темпов прироста «запаса дистанционной
скорости» (максимальной анаэробно-гликолитической мощности) гребцов после
акцентированного применения скоростных упражнений анаэробно-гликолитической
направленности.
Установлена высокая реактивность прироста максимальной гликолитической
работоспособности к скоростным нагрузкам гликолитической направленности. Так,
трехнедельное акцентированное применение средств, направленных на развитие
максимальной дистанционной скорости, приводит к увеличению скорости в тесте
«гребля 250 м» в течение последующей недели тренировочного процесса на 4,7% по
сравнению с исходным уровнем. Включение в тренировку комплекса упражнений
гликолитической направленности (22-я, 23-я неделя тренировки) в трансформирующем
мезоцикле второго блока привело к дальнейшему приросту анаэробной
гликолитической работоспособности гребцов, которое составило 3,1% по сравнению с
предыдущим тестированием (12-я неделя) или 7,8% по сравнению с началом нового
годичного цикла подготовки.

Рисунок 3 - Темпы прироста специальной анаэробно-гликолитической работоспособности
гребцов после периода акцентированного развития «запаса дистанционной скорости»

Полученные данные позволяют утверждать, что 2-3-х недельное применение
упражнений, направленных на развитие максимальной анаэробно-гликолитической
мощности, является достаточным стимулом для увеличения специальной
работоспособности гребцов в этом режиме интенсивности.
На рисунке 4 отражена зависимость темпов прироста «запаса дистанционной
выносливости» (максимальной работоспособности в смешанном аэробно-анаэробном
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режиме
энергообеспечения)
гребцов
после
акцентированного
применения
тренировочных нагрузок смешанной аэробно-анаэробной направленности.

Рисунок 4 - Темпы прироста специальной работоспособности гребцов в смешанном аэробноанаэробном режиме интенсивности после периода акцентированного развития «дистанционной
выносливости»

Установлено, что акцентированное применение тренировочных нагрузок
смешенной аэробно-анаэробной направленности в течение шести недель
накопительного и трансформирующего мезоциклов второго блока подготовки привело к
относительно небольшому приросту скорости в тесте «гребля 800 м», который составил
2,6% по сравнению со скоростью, зарегистрированной в конце первого блока (12-я
неделя).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой консервативности
специальной работоспособности гребцов в смешанном аэробно-анаэробном режиме
интенсивности. Незначительные объемы тренировочных нагрузок этой направленности
при равномерном их распределении в течение 12 недель первого блока подготовки не
привели к заметному увеличение скорости в тесте 800 м, прирост составил менее 1%.
На рисунке 5 отражена зависимость темпов прироста аэробной работоспособности
гребцов после акцентированного применения тренировочных нагрузок аэробной
направленности.

Рисунок 5 - Темпы прироста специальной работоспособности гребцов в аэробном режиме
интенсивности после периода акцентированного развития специальной аэробной выносливости
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Установлено, что акцентированное применение тренировочных нагрузок аэробной
направленности в течение 8 недель накопительного и трансформирующего мезоциклов
первого макроцикла (блока) подготовки способствовало увеличению скорости в тесте
«гребля 2000 м» на 3,9%.
Акцентированное применение тренировочных нагрузок аэробной направленности в
течение 7 недель накопительного и трансформирующего мезоциклов второго блока
подготовки способствовало дальнейшему повышению аэробной работоспособности
гребцов. Увеличение скорости в гребле на 2000 м, составило по сравнению с
тестированием в конце первого блока 2,9%, а по сравнению с тестированием в начале
годичного цикла подготовки 6,8%.
Полученные данные свидетельствуют, что для прогрессивного увеличения
специальной работоспособности гребцов на байдарках в аэробном режиме
энергообеспечения вполне достаточно 8 недель акцентированного применения нагрузок
аэробной направленности, причем во втором блоке при акцентированном применении
нагрузок аэробной направленности темпы прироста аэробной работоспособности
(специальной выносливости) сохраняются.
Выводы. 1.Выявлена тенденция быстрой ответной реакции в виде повышения
специальной работоспособности на акцентированное применение тренировочных
нагрузок анаэробно-алактатной и анаэробно-гликолитической направленности,
соответственно в течение 2 и 2-3 недель. 2. 2. Для повышения уровня максимальной
силы гребцов продолжительность применения периода акцентированной силовой
подготовки должна составлять не менее 4 недель, а для поддержания уровня силовых
качеств достаточно двухнедельного целенаправленного применения силовых нагрузок.
3. На основании полученных данных о продолжительности эффективного применения
тренировочных нагрузок, направленных на развитие аэробной и дистанционной
(смешанный режим энергообеспечения) выносливости, а так же того факта, что развитие
максимальной силы может параллельно осуществляться с развитием аэробной
выносливости целесообразной продолжительностью накопительного мезоцикла можно
признать период 4-6 недель.
При этом рациональная продолжительность трансформирующего мезоцикла,
направленного на повышение максимальной дистанционной скорости и
работоспособности в анаэробно-гликолитическом режиме энергообеспечения должна
составлять 2 – 3 недели.
Длительность реализационного мезоцикла, направленного на повышение
максимальной скорости и моделирования элементов соревновательной деятельности, в
зависимости от задач, может включать от 2 недель в первом и втором блоках до 3 - 4
недель в последующих блоках с учетом времени снижения нагрузки, необходимого для
получение отставленного тренировочного эффекта в период ответственных
соревнований и реабилитационной паузы после соревнований.
Литература. 1. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной физической подготовки
спортсменов [Текст] / Ю.В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт. – 1988. – 330 с.;
2. Рубин, В.С. Олимпийские и годичные циклы тренировки / Теория и практика [Текст] /
В.С. Рубин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2009. – 188 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ЗАЩИТНЫМ
НАВЫКАМ АШИХАРА КАРАТЭ.
Коробейников П. В.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. This article is about the improving the defender skills of children during
training Ashihara karate. The main qualities are the ability to find the way in changing
situation and quick thinking. In our investigation we show the methodic, which helps children
to form their defender skills.
Актуальность исследования. Формирование сообразительности и быстроты
мышления являются важнейшим компонентом в подготовке детей к последующим
этапам обучения в единоборствах [3]. Умение быстро и правильно оценить ситуацию
при выполнении защитной техники позволяет не принимать удары на себя, а отклонять
их в сторону. Этот навык может оказаться полезен не только в тренировочных
спаррингах, но и в экстремальной ситуации на улице, так как позволяет каратисту
вовремя сориентироваться и избежать неожиданного удара.
Развитие способности ориентироваться в изменяющейся ситуации позволяет с
успехом применять защитную технику, что и обуславливает актуальность нашей
работы.
Гипотеза исследования: предполагаем, что разработанная нами методика
способствует формированию сообразительности для умения эффективно использовать
защитную технику.
Цель исследования: совершенствование методики обучения защитным навыкам
Ашихара каратэ детей лет при помощи специальных упражнений, направленных на
развитие сообразительности и выработку умения эффективно использовать защитную
технику в изменяющихся условиях.
Задачи исследования:
• Обучить детей защитной технике Ашихара каратэ.
• Разработать комплекс упражнений на формирование сообразительности.
Организация исследования. Исследование проходило на базе Московского областного
центра Ашихара каратэ. Для исследования были отобраны две группы детей возраста 79 лет по 20 человек. Занятия проходили во внеурочное время 3 раза в неделю по 60
минут в соответствии с программой Ашихара каратэ для первого года обучения [1]. В
контрольной группе занятия проводились с уклоном на общую физическую подготовку,
а также на обучение базовой технике по методике Захарова Е.Н [2].
•
В экспериментальной группе помимо вышеперечисленных средств обучения
навыков каратэ вводились специально разработанные нами упражнения, направленные
на улучшение защитной техники учащихся. Атакующий арсенал каратистов весьма
разнообразен, и потому для умения эффективно защищаться ученик должен не только
освоить блоки, но и четко понимать, когда и какое защитное действие следует
применить. От одних ударов достаточно поставить простой одинарный блок, от других
ударов предпочтительнее использовать двойной блок, от третьих нужно выполнить блок
с уходом в сторону или назад. Кроме того от некоторых ударов рекомендуется
отклониться назад или в сторону без блока. Именно потому юные каратисты должны
уметь мгновенно оценивать ситуацию и правильно выбирать защитное действие. Этому
способствовали упражнения с применением визуальных средств. Каратисту показывали
плакат с изображением атакующего действия, на что учащийся должен был
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максимально быстро отреагировать правильным защитным приемом. Это упражнение
способствует не только развитию сообразительности, но и быстроты реакции.
Упражнение с партнером на дистанции. Ученики строятся в две шеренги и
становятся друг напротив друга на расстоянии 3-5 м. Под счет тренера первая шеренга
выполняет заданное атакующее действие, вторая защищается по воздуху. При этом
задании очень важно соблюдать синхронность в шеренгах и в то же время нельзя
допускать, чтобы защищающийся выполнил действие раньше бьющего.
Защита от нескольких соперников. Упражнение выполнялось на ограниченном
пространстве. Целью учащегося ставилось не пропустить удар на протяжении
максимального количества времени. Во избежание травматизма надевалось защитное
снаряжение. По команде тренера ассистенты атаковали ученика поодиночке или
синхронно в зависимости от задания, стараясь вытолкнуть защищающегося за пределы
заданной зоны или окружить его, чтобы затем нанести точный удар.
Результаты исследования. В ходе годичного исследования по применению
комплекса разработанных нами упражнений отмечены следующие результаты - к концу
года в экспериментальной группе 80% учащихся успешно выполнили тест на
сообразительность, заключающийся в правильном выборе защитного приема в ответ на
показанное атакующее действие, в то время как в контрольной группе с заданием
справились 65%. Таким образом предложенная нами методика доказала свою
эффективность.
Выводы. Применение разработанных нами упражнений способствует
формированию сообразительности юных каратистов и совершенствует их защитные
навыки Ашихара каратэ.
Литература. 1. Ашихара-каратэ. Программа спортивной подготовки. – М., 2005. –
51 с.; 2. Захаров Е.Н., Карасев А . В . Сафонов А.А. Рукопашный бой: Самоучитель. М.: Культура и традиции. 1992. - 240 с. ; 3. Степанов С.В. Теоретические и
методологические основания многолетней специальной подготовки спортсменов в
каратэ (стиль киокушинкай): Дис. докт. пед. наук. - Екатеринбург, 2004.- 417с.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
ИГРОКОВ В ФУТЗАЛ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДИЧНОГО
МАКРОЦИКЛА
Костюнин А. В.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Луганск.
Summary. In the article the indexes of psyche-physiology internalss of players are
presented in futsal of different qualification during the circannual macrocycle of preparation.
Актуальность. В профессиональном спорте, а отдельно в игровых видах,
актуальными вопросами является исследование индивидуальных особенностей между
спортсменами [1, 2, 4]. В исследовании для определения функционального состояния
высшей нервной деятельности мы использовали методический подход Н. В. Макаренко,
который применяется в его методике для оценки уровня функциональной подвижности
нервных процессов (ФПНП) по показателям максимальной скорости переработки
информации.
Надёжность методики (Н. В. Макаренко с соавторами, 1984) была обоснована
рядом экспериментальных работ, которые выполнялись на взрослых и детях [3, 4].
С помощью использования нами прибора «Диагност – 1», могут быть определены,
также, латентный период зрительно-моторной реакции – простой и выбора одного или
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двух из трёх сигналов. Показатель ФПНП определяют путем измерения максимально
допустимого, для каждого испытуемого, сближение во времени опережающих и
запаздывающих раздражителей.
Этот показатель представляет собой функцию нервной системы, которая зависит
от суммы характеристик, во времени обеих нервных процессов, таким образом
объективно отображает уровень их функциональной подвижности.
Учитывая вышеизложенное целью нашого исследования является – определение
показателей психофизиологических качеств игроков в футзал разной квалификации.
Методы исследования: анализ литературных источников и опыта ведущих
специалистов,
а
также
экспериментальная
методика
исследования
психофизиологических показателей на примере прибора «Дигност-1».
Результаты
исследования.
В
таблице
1
представлены
показатели
психофизиологических качеств игроков в футзал разной квалификации.
В режиме «оптимальный режим» возможно получить значения латентного
периода простой зрательно-моторной реакции (ЛП ПЗМР), реакции выбора одного
сигнала из трех (ЛП РВ 1-3) и латентый период реакции выбора двух сигналов из трех
(ЛП РВ 2-3).
При определении латентных периодов в тестах «РВ 1-3» и «РВ 2-3» мы
использовали режим 30 сигналов с экспозицией 0,9 с. Во всех упражнениях был выбран
предметный вид раздражителя.
В ходе тестирования спортсменов показатели сенсомоторных реакций у каждого,
необходимо учитывать то значение латентного периода, которое является наименьшим.
Каждый из футболистов проходил тест по три раза из которых фиксировали
наилучший результат. Такой поход обоснован рядом исследований професора Н. В.
Макаренко [3, 4], который рекомендует для определения индивидуальных особенностей
сенсомоторных реакций использовать по три повторения в одном и том же тесте, а для
объективной оценки этих способностей – наилучший показатель из трёх попыток.
Из результатов показанных в таблице 1 видно, что с увеличением спортивного
мастерства игроков, улучшаются показатели средней величины латентного периода (М)
в тесте «ПЗМР». Между данными спортсменов ІІІ разряда и ІІ разряда, ІІ разряда и І
разряда, ІІІ разряда и І разряда – отличия статистически не значимы (p > 0,05). С
повышением уровня квалификации результаты улучшаются и составляют у игроков І
разряда – 222,42 мс; ІІ разряда – 245,30 мс и ІІІ разряда – 250, 50 мс. При этом среднее
значение моторной реакции (Ммр.) в вышеизложенном тесте составляет у спортсменов
І, ІІ и ІІІ разрядов: 157,98 мс; 146,53 мс и 163,28 мс соответственно. Так, в соответствии
с методикой и общепринятых нормативов для данного теста, игроки І разряда
выполняют урпажнение «ПЗМР» на уровне – выше среднего (выше среднего уровня 183
– 226 мс). Спортсмены более низкой квалификации – ІІ и ІІІ разрядов, находятся на
среднем уровне (средний уровень 227 – 292 мс).
В упражнении «РВ 1-3» наилучший показатель продемонстрировали игроки ІІІ
разряда с результатом средней величины латентного периода
(М) – 354,31 мс. При
этом среднее значение моторной реакции (Ммр.) составляет 129,53 мс. Отличия
статистически незначимы (p > 0,05) между показателями игроков ІІ и ІІІ разрядов, а
также ІІІ и І разрядов. Спортсмены І разряда показали результат 363,28 мс, ІІ разряда –
394,33 мс. Показатели среднего значения моторной реакции составили 146,81 мс и
131,58 мс соответственно. В данном упражнении показатели достоверно отличаются (p
≤ 0,05) между спортсменами І и ІІ разрядов.
В тесте «РВ 1-3» игроки в футзал продемонстрировали средний уровень
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выполнения данного упражнения (324 – 398 мс).
При выполнении теста «РВ 2-3» испытуемые с квалификацией ІІІ разряда
показали, как и в предыдущем тесте, наилучший результат
(М) – 364,46 мс.
Статистически незначимые (p  0,05) результаты отмечаются на всех этапах
спортивного мастерства. Общий показатель у игроков І разряда – 425,15 мс, у игроков ІІ
разряда – 461,23 мс. Среднее значение моторной реакции в этом тесте у игроков І, ІІ и
ІІІ разрядов составило соответственно: 144,6 мс; 110,93 мс и 140,78 мс. Показатели
спортсменов-третеразрядников находяться на уровне – выше среднего
(336 – 390 мс).
Игроки І и ІІ разрядов прошли тестирование на среднем уровне (391 – 463 мс).
Таблица 1
Показатели психофизиологических качеств игроков в футзал разных разрядов.
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

Психофизиологические
качества
ПЗМР: 1) М (мс)
2) Ммр (мс)
РВ 1-3: 1) М (мс)
2) Ммр (мс)
РВ 2-3: 1) М (мс)
2) Ммр (мс)
ФПНП : 1) T (с)
2) T вых. на min
эксп.(мс)
СНП:
1) Кол-во знаков за 5
мин
2) T вых. на min эксп.
(мс)
РДО:
1) Кол-во точних
реакций (мс)
2)
Кол-во
опережающих отклон.
(мс)
3)
Кол-во
запаздующих
отклон.
(мс)
Теппинг-тест
(кол-во
ударов за 30 с)

І разряд

ІІ разряд

ІІІ разряд

x

222,42
157,98
363,28
146,81
425,15
144,6

m
8,14
0,31
0,77
1,98
2,05
0,44

x

245,30
146,53
394,33
131,58
461,23
110,93

m
7,67
2,06
0,32
0,89
1,12
0,22

x

250,50
163,28
354,31
129,53
364,46
140,78

m
5,22
4,01
3,47
1,22
9,06
0,71

58,49
48,16

2,07
0,32

74,67
43,9

2,03
0,78

63,6
46,45

1,83
0,09

675,55
112,29

7,18
2,01

703,43
111,39

2,36
1,48

597,63
69,5

7,74
1,12

3,33
18,5
8,38

0,61
0,09
1,72

3,88
10,07
7,75

0,83
1,01
0,9

4,83
13,87
11,17

0,71
0,02
1,02

212,86

0,52

206,95

1,04

203,2

0,81

Определение способностей по показателям скорости ФПНП и СНП качества и
колличества переработанной информации проводится в режиме «обратной связи»,
который широко применяется в исследованиях для определения индивидуальнотипологических особенностей высшей нервной деятельности (ВНД).
Тестовое задание при роботе в этом режиме изменяется автоматически при
правильном ответе на 20 мс, а после неверной возростает на 20 мс. Во время
выполнения теста диапазоны колебаний у исследуемого находяться в пределах 900 – 40
мс. Вид раздражителя – предметный.
При выполнении теста функциональной подвижности нервных процессов
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«ФПНП» (режим обратной связи) игроки в футзал продемонстрировали следующие
результаты.
Наилучшее время выполнения данного теста у игроков І
разряда – 58,49 с,
что соответствует уровню – выше среднего (54,1 – 60,4 с). Спортсмены ІІ и ІІІ разрядов
показали результат – 74,67 с и 63,6 с соответственно, что говорит о уровне ниже
среднего у игроков ІІ разряда (69,2 – 75,9 с) и средний уровень игроков ІІІ разряда (60,5
– 69,1 с). Также отмечаются статистически незначимые (p  0,05) результаты на всех
етапах спортивной квалификации.
Данные времени выхода на минимальную экспозицию у игроков в футзал І, ІІ и
ІІІ разрядов соответственно составляют: 48,16 мс; 43,9 мс и 46,45 мс.
Режим при котором определяются показатели силы нервных процессов «СНП»
(работоспособность головного мозга) определяет, на какое колличество знаков способен
спортсмен среагировать за 5 мин выполнения теста. Показатели игроков в данном
упражнении выглядят так: І
разряд – 675,55 знаков; ІІ разряд – 703,42 знаков и ІІІ
разряд – 597,63. Результаты теста «СНП» имеют статистически незначимую величину
(p  0,05) на каждом уровне квалификации игроков. Время выхода на минимальную
экспозицию составляет: І разряд – 112,29 мс; ІІ разряд – 111,39 мс и ІІІ разряд – 69,5 мс.
При определении реакции на движущийся объект «РДО» фиксировали
колличество точних реакций, а также запаздующих и опережающих отклонений.
Определение точних реакций повышается на статистически незначимую (p > 0,05)
величину от ІІІ до І разряда и достигает наибольших показателей у спортсменов І
разряда, что составляет – 3,33 мс. Показатели точних реакций у спортсменов ІІ и ІІІ
разрядов составили: 3,88 мс и 4,83 мс соответственно. Колличество опережающих и
запаздывающих отклонений статистически незначимы (p > 0,05). Игроки с
квалификацией І разряда имеют показатель 18,5 мс опережающих и 8,38 мс
запаздующих отклонений. У игроков с квалификацией ІІ разряда – 10,07 мс
опережающих и 7,75 мс запаздующих отклонений. Спортсмены ІІІ разряда
продемонстрировали результат в опережающих отклонениях – 13,87 мс и 11,17 мс в
запаздующих.
Выполняя «теппинг-тест» за 30 секунд игроки І разряда имеют лучший, в этом
упражнении, результат – 212,86 ударов. В этом контрольном упражнении показатели
между спортсменами І и ІІ разрядов достоверно отличаются (p  0,05) и составляют у
игроков ІІ разряда – 206,95 ударов за 30 с. Статистически незначимые результаты между
ІІ и ІІІ разрядом, а также ІІІ и І, где игроки ІІІ разряда выполняют в среднем 203,2
ударов за 30 с.
Выводы: 1. У игроков ІІІ, ІІ, І разрядов на протяжении годичного макроцикла
прослеживается достижение пиковых результатов на разных этапах годичного цикла
подготовки. В данной работе экспериментально выявлены изменения в показателях
соревновательной деятельности спортсменов, которые занимаются футзалом с
квалификацией от ІІІ до І разряда.
2. При планировании годичного макроцикла тренировки специалисты по футзалу
могут использовать материалы исследования в которых показаны лучшие, за весь
годичный цикл тренировки, показатели тестирований психофизиологических качеств
игроков разной квалификации.
Литература. 1. Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов. / Г.А.
Лисенчук / – К.: Олимпийская литература 2002. – 271 с.; 2. Макаренко Н.В. Методика
проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої
нервової діяльності людини / Н.В.Макаренко// Фізіологічний журнал.–1999.–т.45, №.4–
339

С.125–131; 3. Макаренко Н.В. Методика оценки основных свойств высшей нервной
деятельности человека. // Нейрокибернетика и проблемы биоэлектрического управления
/ Н.В.Макаренко, В.В.Сиротский, В.А.Трошихин / – К., 1975. – С. 41-49; 4. Максименко
И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных играх. / И.Г.
Максименко / – Луганск: Знание, 2000. – 276 с.; 5. Максименко И.Г. Современная
система подготовки футболистов / И.Г. Максименко, Ю.Н. Сидоренко / – Луганск:
Знание, 2002. – 420 с.; 6. Максименко И.Г. Оптимизация процесса подготовки
футболистов. / И.Г. Максименко, В.А. Папаика / – Луганск: Альма-матер, 2004. – 352 с.; 7.
Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория
и ее практические приложения / В. Н. Платонов / – К.: Олимпийская литература, 2004. –
808 с.
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
СУМО В МИРЕ
Ложечка М.В.
Институт физического воспитания и спорта Луганского национального университета
им. Тараса Шевченко, г. Луганск.
Summary. This article discusses the historical aspects of development and becoming an
amateur sumo world as an international sport. Presents a number of features that are at present
distinguished amateur sumo wrestling on the professional version. Describes the activities of
major international organizations sumo.
Аннотация: В статье рассмотрены исторические аспекты развития и становления
любительского сумо в мире как международного вида спорта. Представлен ряд
особенностей, которые на современном этапе отличают любительскую борьбу сумо от
профессиональной версии. Охарактеризована деятельность основных международных
организаций сумо.
Введение. В отличие от других видов спорта история сумо насчитывает около 2
тыс. лет и имеет глубокие духовные корни. Сегодня, в него входит устав из многих
ритуальных действий, отражающий эстетику феодальной Японии. В ХХІ веке, в эпоху
инноваций сумо испытывает постоянный кризис, из-за конкуренции с другими видами
спорта. Поэтому появилась потребность в привлечении к занятиям молодежи Японии и
остального населения. Вследствие чего под эгидой Японской Ассоциации Сумо
появилось любительское сумо. В настоящие дни любительское сумо охватывает 5
континентов и так же стремительно развивается в нашей стране [1,3,4].
Несмотря на то, что накоплен огромный практический опыт подготовки борцов в
любительском сумо, в нашей стране очень мало внимание уделяется разработке
проблемы подготовки сумоистов с научной точки зрения. Это подтверждается анализом
материалов литературных источников. Частично данная проблема рассмотрена в
работах С.В. Праотцева и А.Е. Цвирова (2000), где данные авторы охарактеризовали
профессиональную и спортивную борьбу сумо, особенности жизнедеятельности,
тренировок, состязаний профессионалов, правила, ритуалы сумо, а также раскрыли
проблему становления и развития сумо. В работах Л.М. Морачёвой (2001) только в
обобщённом виде раскрыты основополагающие знания о любительском сумо. О.Е.
Иванов (2004) в своих трудах охарактеризовал историю и развитие традиционной
японской борьбы на отдельных исторических этапах. В его работах раскрыты
организационно-институциональные основы этого вида спорта, соревновательная и
тренировочная практика, церемониально-ритуальные аспекты повседневной жизни
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борцов. Вышеизложенные материалы послужили основанием для формулирования
гипотезы и цели исследования.
Гипотеза исследования – предполагалось, что анализ исторических аспектов
становления борьбы сумо позволит сформулировать перспективные направления,
связанные с подготовкой сумоистов.
Цель исследования – охарактеризовать исторические аспекты становления и
развития любительского сумо в мире.
Методы исследования: изучение и анализ литературных и Internet-источников,
теоретическая интерпретация, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция,
сравнительный анализ, метод логических выводов.
Результаты исследования и их обсуждение. Борьба сумо является древнейшим
видом спорта. Сумо – это соревновательный вид контактного единоборства, в котором
борцы меряются силой на круглой арене (дохё). В настоящее время различают два вида
– профессиональное (традиционное) и любительское сумо.
Родиной сумо является Япония. Именно здесь проводятся все соревнования
профессионалов и любителей в этом виде единоборства, что сопровождается огромным
количеством ритуалов, связанных с многовековой историей.
Первое упоминание о сумо встречается в древних Японских летописях «Кодзики»
(712 г). По легенде, когда боги спорили о своих владениях, сумо играло огромную
спасительную роль. Все решения основывались на поединке сумо. Нужно признать, что
это умный способ решать территориальные вопросы мира. Сумо множество раз
использовалось с этой целью. Территориальный вопрос был связан с рисом, главным
продуктом на островах. Тысячелетнее древние ритуалы религии Сито были направлены
на получение хорошего урожая. Сумо неразделимо связано с этой религией о
благополучной жизни. Ритуал Сито – неотъемлемая часть перед каждым состязанием
сумо.
Сумо – не просто часть спортивной жизни Японии. Сумо – больше, чем спорт.
Посмотреть борцовский турнир – означает увидеть кусочек Японской культуры эпохи
Эдо (1703-1868 гг.). Именно это время справедливо называют «золотым веком» в
становлении и развитии сумо, так как в эту эпоху окончательно складывались правила
борьбы, ранги борцов, регламент и ритуал турниров [1,2,3].
На современном этапе развития любительской борьбы сумо выявлен ряд
особенностей, которые отличают ее от профессиональной версии:
• Упрощенные традиционные приветственные ритуалы.
• Наличие трех весовых категорий (до 85 кг, до 115 кг, свыше 115 кг), чего нет в
профессиональном сумо.
• С 2001 года стали проводится официальные чемпионаты мира среди женщин,
которые также разделены на весовые категории (до 65 кг, до 80 кг и свыше 80
кг).
• В целях популяризации сумо в мире разрешено использование пластикового
дохё.
В целом же правила любительского и профессионального сумо совпадают.
Первые сведения о проведении чемпионата по любительскому сумо приходится
на 1915 год. Дата создания Японской Федерации любительского сумо – 1 сентября 1946
года [5].
В 1980 году Федерация сумо Японии провела Первый Всеяпонский любительский
чемпионат, на который пригласили команды из-за рубежа для повышения конкуренции.
В результате состоялся первый международный любительский турнир по сумо. С этого
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момента количество иностранных команд, участвующих в этом событии, каждый год
увеличивалось, а в июле 1983 года Япония и Бразилия создали организацию, ставшую
предшественником современной Международной федерации сумо (IFS). В 1985 году, в
связи с увеличением числа команд участниц, название турнира изменилось на
Международный чемпионат по сумо. В 1989 в Сан-Паулу прошёл юбилейный 10-й
чемпионат. 10 декабря 1992 года в ознаменование создания IFS, название чемпионата
вновь изменилось. Благодаря усилиям IFS и других федераций интерес в мире к этому
спорту неудержимо растет.
Первый Чемпионат мира по сумо, проведённый под эгидой IFS, собрал в общей
сложности 73 участника из 25 различных стран. Турнир стал ежегодным, а число
участвующих стран продолжает расти. Чемпионат мира проводится в личном и
командном зачётах. Спортсмены разделены на четыре весовые категории: легкий,
средний, тяжелый вес и абсолютная весовая категория.
В 1995 году были созданы пять континентальных федераций любительского сумо,
которые проводят отборочные турниры за право участия в чемпионате мира. В
настоящее время IFS насчитывает 84 страны-участницы. В 1997 году был проведён
первый чемпионат мира по сумо среди женщин. С этого момента Федерация активно
пропагандирует женское сумо. С 1999 года проводятся молодежные чемпионаты мира
среди мужчин.
С 2005 года сумо впервые включено в программу Worldgames (Дуйсбург,
Германия). А в 2008 году в Ренвере (Эстония) проводится молодежный чемпионат среди
женщин.
Международная Федерация Сумо признана следующими организациями:
31 января 1998 года – член Федерации Ассоциации признанных МОК
международных спортивных федераций (ARISF);
16 октября 1999 года – член Федерации SportAccord (бывший GAISF);
2001 год – предварительное признание Международной Федерации Сумо (IFS)
МОК;
22 ноября 2002 года – член Федерации Международной Ассоциации Всемирных
Игр (IWGA) [5,6].
В настоящий момент сумо, как и многие другие виды спорта, находятся в
непростой ситуации – идет постоянная борьба за зрителя. С середины 60-х годов
Ассоциация Сумо Японии в целях пропаганды, начала регулярно проводить
показательные зарубежные выступления. Один из способов поддержания традиций сумо
- привлечение разных спортсменов из других стран. Для этого с целью пропаганды и
развития борьбы сумо в мире, было создано любительское сумо. Оно представлено
Международной Федерацией Сумо (IFS).
Международная Федерация Сумо – это общественная организация любительского
сумо по всему миру. Главные задачи федерации: поддержка национальных федераций
сумо, проведение мировых чемпионатов и продвижение борьбы в Международный
Олимпийский Комитет (МОК), а также внесение сумо в олимпийскую программу.
Международная Федерация делает все возможное для привлечения молодежи к
занятиям спорта и популяризации этого вида борьбы. Принимает иностранных
спортсменов в свои тренировочные лагеря, клубы. Под эгидой Японской национальной
федерации сумо также отправляют своих специалистов на международные турниры и
тренерские семинары, проводимые за пределами Японии. Сегодня, важнейшим
заданием является сохранение этого вида спорта как духовного наследия предков.
Выводы.
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1)
В процессе исследований выделены основные исторические аспекты.
Установлено, что формирование и становление любительского сумо приходится на
начало ХХ века. Первый чемпионат по любительскому сумо состоялся в 1915 году. В
1946 году была создана Японская Федерация любительского сумо. С 1980 года
регулярно проводятся международные любительские турниры. В 1997 году был
проведен первый чемпионат мира среди женщин. С 2002 года – член Федерации
Международной Ассоциации Всемирных Игр (IWGA)
2)
Ориентируясь на массовость, простоту, зрелищность, сумо с каждым годом
набирает огромную популярность в мире и в нашей стране. Выявлено что, несмотря на
накопленный огромный практический опыт подготовки борцов в любительском сумо, в
нашей стране очень мало внимания уделяется разработке проблемы подготовки
сумоистов с научной точки зрения.
3)
Выявлены главные особенности, которые отличают любительскую борьбу
сумо от профессиональной версии: упрощенные традиционные приветственные
ритуалы, появление весовых категорий, проведение соревнований среди женщин.
4)
В ходе исследований установлено, что основным представителем
любительского сумо в мире является Международная федерация Сумо (IFS). Главной
задачей федерации является поддержка любительских национальных федераций сумо,
проведение мировых чемпионатов и продвижение этого зрелищного и динамичного
вида спорта в Международный Олимпийский Комитет (МОК) с дальнейшим внесением
в олимпийскую программу.
Литература. 1. Иванов О. Сумо: живые традиции древней Японии / О. Иванов. Пермь: Агентство «Стиль-МГ», 2004. 288 с.; 2. Морачёва, Л.М. Основы сумо / Л.М.
Морачёва, С.В. Праотцев, А.Е. Цвиров. – М. : Япония сегодня, 2001. – 77 с.; 3.
Праотцев, С.В. Сумо – мифы и реальность / С.В. Праотцев, А.Е. Цвиров – М. :
Известия, 2000. – 281 с.; 4. Холл, М. Большая книга сумо : история, практика, ритуал,
бой / М. Холл. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 160 с. ; 5. http://www.ifs-sumo.org/ –
сайт Международной федерации Сумо.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
11-13 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ
Маевский К.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск.
Summary. The carried-out psychological research allowed to have information valuable
to practice on features of development of attention at young athletes of 11-13 years which are
engaged in mini-football.
Актуальность. В научно-методической литературе показано, что внимание
формируется как в результате естественного психического развития ребенка, так и в
результате организованных педагогических воздействий, следовательно, для его
развития целесообразно использовать средства физического воспитания. В свою
очередь, функция внимания является важнейшей психологической характеристикой,
оказывающей непосредственное влияние на результат соревновательной деятельности
во многих видах спорта.
Методы и методика. Психологическое тестирование уровня развития внимания,
проведенное в начале годичного тренировочного цикла, позволило выявить исходные
показатели характеристик внимания: продуктивность,
точность, устойчивость,
переключение, объем динамического внимания. В целом значения, полученные до
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начала формирующего педагогического эксперимента соответствовали фоновым
результатам, полученным при проведении констатирующего педагогического
эксперимента.
Для того чтобы определить степень влияния разработанной нами интегральной
методики
на различные характеристики внимания, мы исследовали две группы:
контрольную и экспериментальную.
Тестирование, проведенное в начале учебного года, показало, что уровень
развития характеристик внимания у юных спортсменов обеих групп находится на
примерно одинаковом уровне. Достоверных различий между спортсменами двух групп
не обнаружено. Индивидуальные показатели характеристик внимания соответствуют
возрастным нормам.
Резудбтаты исследования и их обсуждение. В течение учебного года наблюдалась
положительная динамика показателей внимания у юных футболистов обеих групп.
Развитие внимания происходит как в результате естественного развития, так и под
воздействием учебных занятий в школе, занятий спортом и других факторов.
Устойчивость внимания
- это общий показатель, который определяется
продуктивностью и точностью внимания. Тестирование, проведенное по окончании
учебного года, показало, что у юных футболистов экспериментальной группы
значительно повысилась устойчивость внимания, по сравнению со спортсменами
контрольной группы. Причем устойчивость в большей степени повысилась за счет
продуктивности внимания, так как по показателям точности существенных различий не
выявлено.
Продуктивность, точность и устойчивость внимания возросли у футболистов
экспериментальной группы на 2,2 балла (13,5%), 1,9 балла (10,4%) и 6,7 балла (19,4%).
Увеличение соответствующих показателей у юных спортсменов контрольной группы
было существенно ниже и составляло 0,5 балла (3,1%), 1,1 балла (6,0%) и 2,1 балла
(6,1%) (рис. 1).
Объем динамического внимания также увеличился у всех испытуемых, однако
юные спортсмены экспериментальной группы по окончании учебного года показали
существенно более высокие результаты по данному тесту.
Объем динамического внимания увеличился у футболистов экспериментальной
группы на 2,8 балла (19,3%), у юных спортсменов контрольной группы на 1 балл
(7,2%).
Наиболее сложным и информативным тестов у подростков исследуемого возраста
является тест с использованием таблиц Горбова-Шульте. Показатели переключения
внимания анализируются с двух сторон: оценивается время выполнения теста и
количество сделанных ошибок. Кроме того, анализ результатов проходит отдельно по
пяти периодам выполнения теста, что также позволяет оценить изменение внимания под
воздействием утомления.
До начала педагогического эксперимента время, количество ошибок и общая
оценка переключения внимания у юных спортсменов экспериментальной групп
составляла 30,3; 4,04 и 26,3 баллов, у спортсменов контрольной группы – 28,6; 4,2; 24,4
баллов. Различия были статистически не достоверны.
По окончании эксперимента было выявлено, что все показатели переключения
внимания у юных футболистов, участвовавших в исследовании, увеличились. При этом
у спортсменов экспериментальной группы выявлено существенно меньшее количество
ошибок при выполнении, время выполнения статистически равнозначно. По нашему
мнению, это следствие применяемых упражнений, развивающих внимание, а также
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того, что спортсменам экспериментальной группы при выполнении упражнений
тренировочного процесса постоянно давалась установка на внимательное и точное
выполнение заданий. Они стали более собранными, научились концентрировать
внимание на выполняемом действии.

Игровое
внимание
Переключение
(общее)
-14,3
Переключение
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Рис. 1. Изменение характеристик внимания в течение годичного тренировочного цикла у
юных спортсменов, занимающихся мини-футболом, контрольной и экспериментальной групп.

По окончании педагогического эксперимента время, количество ошибок и общая
оценка переключения внимания у юных спортсменов экспериментальной групп
составляла 33,4; 2,6 и 30,8 баллов, у футболистов контрольной группы – 29,7; 3,6; 26,3
баллов.
В течение годичного тренировочного цикла время, количество ошибок и общая
оценка переключения внимания возросли у футболистов экспериментальной группы на
3,1 балла (10,2%), 1,44
балла (35,6%) и 4,5 балла (17,1%).
Увеличение
соответствующих показателей у юных спортсменов контрольной группы было
существенно ниже и составляло 1,1 балла (3,8%), 0,6 балла (14,3%) и 1,9 балла (7,8%).
Анализ изменения показателей внимания по периодам исследования показал,
что в начале эксперимента наиболее успешным был второй период (когда называлась
вторая десятка чисел), затем наблюдалось снижение времени выполнения теста и
увеличение количества ошибок. Такая тенденция была зарегистрирована в обеих
группах.
По окончании эксперимента в экспериментальной группе показатели внимания
более стабильны, что является подтверждением того, что внимание у спортсменов стало
более устойчивым.
Выводы. По окончании учебного года у юных футболистов экспериментальной
группы отмечены существенно более высокие показатели продуктивности,
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устойчивости, переключения, объема динамического внимания, по сравнению с юными
спортсменами контрольной группы. Анализ динамики характеристик внимания у юных
спортсменов, занимающихся мини-футболом, на этапе
начальной спортивной
специализации позволил подтвердить гипотезу о целесообразности использования
специальных упражнений для развития внимания.
СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК В МАКРОЦИКЛЕ ТРЕНИРОВКИ
ЮНЫХ БЕГУНИЙ НА 400 М
Максименко Г.Н.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Луганск, Украина.
Summary. Maksimenko G.N. Structure of the trainings loadings in macrocycle of
training of young track-and-field female sportsmen on 400 m.
In the article on the basis of experimental information the annual parameters of the
different on an orientation trainings loadings, allowing to promote efficiency of preparation
16-18-years track-and-field female sportsmen on 400 m, are grounded.
Актуальность работы. Спортивную тренировку принято рассматривать как
процесс управления состоянием спортсмена, направленный на обеспечение
непрерывного роста достижений в ходе многолетней подготовки (Н.Г. Озолин, 1982).
Процесс управления охватывает широкий круг вопросов, среди которых важное место
занимает планирование тренировочного процесса. Для решения проблем планирования
тренировки у бегуний на 400 м первостепенное значение имеет выявление оптимального
соотношения различных по направленности тренировочных средств в годичном цикле.
Эта задача приобретает особую актуальность на этапе углубленной подготовки, где
используется большой арсенал специальных средств и в то же время формируются
предпосылки для достижения максимального уровня спортивных достижений на этапе
спортивного совершенствования (В.П. Филин, 1986; В.Н. Платонов, 2005). Изложенное
выше и послужило основанием для выбора цели исследования.
Цель исследования – экспериментально обосновать оптимальное соотношение
объемов различных нагрузок в годичном цикле тренировки юных бегуний на 400 м. В
этой связи был проведен длительный педагогический эксперимент, с помощью которого
предпринималась попытка выяснить два принципиально важных положения для
планирования тренировочного процесса бегуний на 400 м. Первое – как спортсменкам
освоить повышенные объемы нагрузок, которые бы позволили им через 3 – 4 года
выполнять параметры работы ведущих бегуний (Т. Уильямс – Дарлинг (Багамы), А.
Гевара (Мексика), Н. Антюх и Н. Назарова (Россия)) – и в то же время добиться
улучшения спортивных результатов и уровня развития физических качеств. Второе
положение вытекает из специфики подготовки в беге на 400 м, где при необходимости
достижения высоких показателей быстроты и выносливости чрезвычайно трудно
добиться положительного взаимовлияния тренировочных программ с направленностью
на их развитие. В годичном эксперименте принимали участие 3 группы спортсменок (А,
Б, В по 11 чел. в каждой) в возрасте 16 – 18 лет, имеющие подготовленность на уровне І
– ІІ разрядов и спортивный стаж не менее трех лет, уравненные по основным
показателям. За время эксперимента спортсменками опытных групп были выполнены
объемы работ, представленные в табл. 1.
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Параметры нагрузок, выполненных спортсменками опытных групп в ходе
годичного эксперимента
Преимущественная направленность
Объемы нагрузок
тренировочной нагрузки, тренировочные
средства

Количество тренировочных занятий
Развитие скоростных качеств (бег на отрезках
до 80 м. с интенсивностью 96 – 100 %), км.
Совершенствование скоростной выносливости
(бег на отрезках до 80 м. с интенсивностью 91
– 95 %, на отрезках 80 – 250 м. с
интенсивностью 91 % и выше), км.
Развитие специальной выносливости (бег на
отрезках 300 – 600 м. с интенсивностью 91 %
и выше), км.
Совершенствование общей выносливости
(кроссовый бег, бег на отрезках с
интенсивностью 80 % и менее), км.
Развитие
скоростно-силовых
качеств
(прыжковые
упражнения),
количество
отталкиваний
Развитие силовых качеств (упражнения со
штангой и гирей), т.
Совершенствование
общей
физической
подготовки, ч.

Таблица 1

Группа
А

Группа
Б

Группа
В

258

259

257

12,8

15,6

15,3

72,01

80,1

70,2

17,9

40,2

22,3

442,6

602,1

705,9

6140

12560

12623

118,6

124,8

125,9

110

108

106

Отметим, что в объем бега на развитие быстроты включалось пробегание
отрезков до 80 м с интенсивностью 96 – 100 % от максимальной.
К работе на скоростную выносливость относили бег на отрезках до 80 м с
интенсивностью 91 – 95 %, на отрезках 80 – 250 м с интенсивностью 91 % и выше.
В объемы работы на специальную выносливость включали пробегание отрезков
300 – 600 м с интенсивностью 91 % и выше от максимальной.
Объемы бега на развитие общей выносливости складывались из кроссовой работы
и беговой подготовки на отрезках, преодолеваемых со скоростью 80 % и менее от
максимальной.
Из табл. 1 видно, что в объемы нагрузок скоростно-силовой направленности
включались лишь упражнения прыжкового характера, занимающие видное место в
арсенале средств подготовки бегуний на короткие дистанции.
В объем работы на развитие силовых качеств включались упражнения со
штангой, гирями и другими отягощениями.
В параметры нагрузок на совершенствование общей физической подготовки
входили упражнения из других видов легкой атлетики, гимнастики, подвижных и
спортивных игр.
По замыслу исследования бегуньи группы А выполняли параметры нагрузок,
близкие к рекомендованным в литературе[1, 2]. Спортсменки групп Б и В выполняли
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повышенные объемы работы по сравнению с группой А; при этом у них идентичными
были все виды нагрузок, кроме скоростной, специальной и общей выносливости. Как
видно из табл. 1, бегуньям группы Б был запланирован больший объем бега на
скоростную и специальную выносливость; бегуньям группы В – повышенный
километраж бега на общую выносливость. Следует отметить, что спортсменкам группы
Б предусматривалось освоение тех параметров беговой работы, которые выполняла в
17-летнем возрасте олимпийская чемпионка О. Брызгина[3].
В конце годичного эксперимента спортсменки группы А повысили результат в
беге на 400 м на 0,54 с. – с 59,86 до 59,32 с. (Р < 0,05). В остальных видах контрольных
испытаний между исходными и конечными данными исследования отсутствуют
статистически значимые различия (Р >0,05).
Наибольший прирост спортивного результата наблюдался у бегуний группы Б –
1,57 с. (табл. 2). В этой группе статистически значимым за период эксперимента было
повышение уровня развития физических качеств спортсменок по данным всех тестов,
кроме бега на 3000 м, прыжка в длину и тройного прыжка с места.
В группе В за время исследования спортсменки также повысили результат в беге
на 400 м. с 59,49 до 58,96 с. на 0,53 с. (Р < 0,05). Улучшились и показатели тестирования
в беге на 30 м с низкого старта и с ходу, на 150 м с высокого старта, в тройном и
десятерном прыжках с места (Р < 0,05). Наибольший же прирост наблюдался в беге на
3000 м (Р < 0,05). За период эксперимента без изменений остались данные силы как
отдельных мышечных групп, так и суммарного показателя.
Выводы. На этапе углубленной тренировки для спортсменок, имеющих
подготовленность на уровне І – ІІ разрядов, наиболее эффективными в годичном цикле
являются следующие параметры объемов и интенсивности (в %% от максимальной на
указанных отрезках) основных нагрузок; апробированные группой Б:
- бег на отрезках до 80 м с интенсивностью 96 – 100 % - 15,6 ± 1,6 км;
Таблица 2
Сдвиги в результате бега на 400 м и показателях физической подготовленности
спортсменок группы Б за период годичного эксперимента
Данные до
Данные в конце
эксперимента
эксперимента
№
Контрольные
Сдвиги за период
Р
п/п
упражнения
эксперимента
_
_
Х±m
Х±m
Спортивный результат
1
в беге на
59,78 ± 0,4
< 0,05
58,21 ± 0,16
- 1,57
400 м, с.
Бег на 30 м с низкого
2
4,48 ± 0,03
< 0,05
4,32 ± 0,01
- 0,16
старта, с.
3
Бег на 30 м с ходу, с.
3,48 ± 0,02
< 0,05
3,35 ± 0,03
- 0,13
Бег на 150 м с
4
19,92 ± 0,21
< 0,05
19,2 ± 0,18
- 0,72
высокого старта, с.
Бег на 300 м с
5
42,9 ± 0,35
< 0,05
42,21 ± 0,16
- 0,69
высокого старта, с.
6
Бег на 3000 м, с.
731,2 ± 8,56
> 0,05
724,2 ± 6,42
- 7,0
Прыжок в длину с
7
245,2 ± 1,41
> 0,05
244,2 ± 1,46
- 1,0
места, см
Тройной прыжок с
8
711,6 ± 3,61
> 0,05
716,4 ± 2,42
+ 4,8
места, см
9
10-й прыжок с места, 2548,4 ± 4,61
< 0,05
2572,0 ± 4,32
+ 23,6
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10
11
12
13
14

15

см
Относительная
сила
сгибателей голени, кг
Относительная
сила
разгибателей голени,
кг
Относительная
сила
сгибателей бедра, кг
Относительная
сила
разгибателей бедра, кг
Относительная
сила
подошвенного
сгибателя стопы, кг
Суммарный показатель
относительной
силы
пяти мышечных групп
ноги, кг

0,31 ± 0,01

> 0,05

0,34 ± 0,03

+ 0,03

0,75 ± 0,02

0

0,75 ± 0,02

0

0,43 ± 0,02

< 0,05

0,51 ± 0,01

+ 0,08

2,11 ± 0,05

> 0,05

2,15 ± 0,04

+ 0,04

2,26 ± 0,09

> 0,05

2,32 ± 0,09

+ 0,06

5,86 ± 0,14

< 0,05

6,08 ± 0,16

+ 0,22

- бег на отрезках до 80 м с интенсивностью 91 – 95 % на отрезках 80 – 250 м с
интенсивностью 91 % и выше – 80,1 ± 12,3 км;
- бег на отрезках 300 – 600 м с интенсивностью 91 % и выше – 40,2 ± 6,8 км.;
- кроссовый бег, бег на отрезках с интенсивностью менее 80 % - 602 ± 32,5 км;
- прыжковые упражнения – 12560 ± 856 отталкиваний;
- упражнения с отягощениями – 124,8 ± 13,4 т;
- общеподготовительные упражнения (ОФП) – 108 ± 10,3 ч.
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Вежа, 1997. – 128 с.; 3. Максименко Г. М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання
(легка атлетика) : навч. посіб. / Г. М. Максименко. – К. : Вища шк., 1992. – 294 с.; 4.
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Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ЮНЫХ
СПРИНТЕРОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ
Максименко Г.Н.
Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, г. Луганск.
Summary. In the article the results of pedagogical experiment are resulted with
participation three groups of young sprinters. On results researches the optimum structure of
precontest is grounded mezocicl trainings
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Актуальность. В программе «королевы спорта» -легкой атлетики одними из
наиболее престижных и зрелищных видов считаются соревнования в беге на 100 и
200 м. В этих дисциплинах самых ярких побед за всю историю СССР удалось добиться
лишь киевлянину Валерию Борзову, который в 1972 г. на ХХ Олимпийских играх в
Мюнхене завоевал золотые медали на обеих спринтерских дистанциях. Выступая с
незалеченной травмой на ХХI Олимпийских играх 1976 г. в Монреале, Валерий смог
выиграть «бронзу» на стометровке и в эстафетном беге 4х100м . На последующих
Олимпиадах спортсменам СССР, а затем стран СНГ пробиться в число призеров на
дистанциях 100 и 200 м не удалось. Поэтому для теоретиков и специалистов легкой
атлетики чрезвычайно актуальной продолжает оставаться проблема поиска и разработки
более эффективных средств и методов подготовки бегунов на короткие дистанции
[3,4].Кроме того, к числу нерешенных задач следует отнести и обоснование построения
тренировочного процесса в микро-мезо-макроциклах. особого внимания заслуживает
структура этапа предсоревновательной подготовки, обеспечивающая достижение пика
спортивной формы к необходимому сроку.
Согласно мнениям многих специалистов [1,2,5] подготовка к ответственным
соревнованиям может быть успешной лишь в том случае, если находит свое отражение в
оптимальном варьировании параметрами различных по направленности тренировочных
нагрузок уже за несколько недель до старта. При этом обычно используется этап,
равный по длительности четырем неделям.
В связи с вышеизложенным была поставлена цель: на основе проведения
эксперимента выявить наиболее оптимальную структуру тренировочных нагрузок в
предсоревновательном мезоцикле тренировки юных бегунов на короткие дистанции.
В исследовании приняли участие 3 группы бегунов (условно А, Б, В) 16-17 лет,
имеющих подготовку на уровне 1-П спортивного разряда и уравненных по основным
показателям подготовленности (табл.1). За уровень отсчета общего объема
тренировочных нагрузок были взяты среднегрупповые данные четырех разных
микроциклов в годичном цикле тренировки, где параметры работы были
максимальными. У молодых бегунов, принимающих участие в эксперименте, средний
показатель максимального объема в неделю составил: на быстроту 640м (интенсивность
92-98%); на развитие скоростно-силовых качеств 1466м; на скоростную выносливость
2476м; на развитие силы - 4,8т; на общую выносливость - 3200м. Эти величины были
условно приняты за 100%.
Таблица 1
Исходные и конечные показатели спортивных результатов у юных бегунов до и после
эксперимента
Бег на 100м, с
Бег на 200м, с
Группы,
исходные и
конечные
X ± m
Сдвиги
Р
X ± m
Сдвиги
Р
результаты

А исх.
А конеч.
Б исх.
Б конеч.
В исх.
В конеч.

11,25
11,18
11,25
10,91
11,26
11,05

0,04
0,03
0,02
0,01
0,01
0,02

0,07

>0,05

0,34

<0,05

0,21

<0,05
350

23,20
23,00
23,04 I
22,82
23,15
22,71

0,04
0,04
0,05
0,04
0,03
0,02

0,20

>0,05

0,22

>0,05

0,44

<0,05

Из приведенных в табл.2 данных видно, что объем тренировочных нагрузок на
протяжении четырех недель в группе А постепенно снижался.
В группах Б и В снижение объемов работы имело волнообразный характер с
подъемом нагрузки во второй неделе по отношению к третьей и снижением в первой
неделе по сравнению с третьей неделей.
Результаты соревнований в беге на 100 и 200м, в которых принимали участие
спортсмены, свидетельствуют о том, что наибольшие сдвиги были получены в группах
Б и В (табл. 1).
Так, в группах Б и В улучшение спортивных результатов в беге на 100м составило
соответственно 0,34 и 0,21с, в то время как в группе А - лишь 0,07с. В беге на 200м
наиболее высокие
Таблица 2
Динамика объемов основных тренировочных средств в предсоревновательных мезоциклах в
экспериментальных группах
Преимущественная
направленность
тренировочной
нагрузки

Группа А

На развитие
быстроты,%
На
совершенствование
скоростно-силовых
качеств,%
На развитие
специальной
выносливости,%
На развитие силы,%
На
совершенствование
общей
выносливости,%

Группа Б

На развитие
быстроты,%
На
совершенствование
скоростно-силовых
качеств,%
На развитие
специальной
выносливости,%
На развитие силы,%
На
совершенствование
общей
выносливости,%

Микроциклы
IV

III

II

I

58,1

55,3

40,4

40,7

64,1

54,2

47,5

37,5

52,2

42,1

39,1

27,2

42,1

31,2

20,2

10,4

62,5

46,5

31,5

16,6

89,1

62,0

73,6

44,9

88,6

75,7

85,2

64,8

86,8

50,0

65,0

38,7

75,0

32,2

39,5

25,0

78,1

31,0

46,8

15,6
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Группа В

На развитие
быстроты,%
На
совершенствование
скоростно-силовых
качеств,%
На развитие
специальной
выносливости,%
На развитие силы,%
На
совершенствование
общей
выносливости,%

89,9

62,0

82,1

50,3

87,6

68,2

78,4

51,1

82,7

42,4

72,0

35,3

52,0

31,2

41,6

20,8

93,7

31,2

62,5

15,6

Примечание: Отсчет микроциклов в группах ведется от главного соревнования.
Результаты в конце эксперимента продемонстрировали спортсмены группы В, где
средние данные были улучшены на 0,44с. Менее заметный прогресс был отмечен в
группах А и Б - соответственно на 0,2 и 0,22с.
Выводы: 1.Варьирование параметрами тренировочных нагрузок у юных
спринтеров за месяц до соревнований оказывает заметное влияние на развитие
спортивной формы. 2.Структура предсоревновательного мезоцикла у юных бегунов
должна предусматривать волнообразное, а не прямолинейно-нисходящее снижение
объемов тренировочных нагрузок перед главным состязанием сезона. 3.При подготовке
к старту в беге на 100м спринтерам необходимо использовать схему мезоцикла,
апробированную группой Б. При подготовке к соревнованиям на 200м спортсменам
предпочтительно планировать построение предсоревновательного мезоцикла схемы
группы В.
Литература. 1.Алабин В. Г. Комплексный контроль в спорте/ В Г. Алабин//
Теория и практика физической культуры.-1995. - С.43-46; 2. Круцевич Т. Ю. Теория и
методика физического воспитания: учеб.[для студ. вузов физического воспитания и
спорта]/Т. Ю. Круцевич: в 2 т.-Киев: Олимп. лит., 2003.-391с.; 3. Максименко Г. М.
Спортивно-педагогічне
вдосконалювання
(легка
атлетика):
навч.
посіб./
Г. М.Максименко.-Київ: вища шк.,1992. - 294 с.; 4. Максименко Г. Н. Теоретикометодические основи подготовки юных легкоатлетов: монография/Г. Н. Максименко,
Т. П. Бочаров.-Луганск:Альма-матер, 2007. – 394 с.; 5. Платонов В. Н. Система
подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические
приложения/В. Н. Платонов.-Киев:Олимп. лит.,2004.-808с.
ФУТБОЛ: КОНТРОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СПОРТСМЕНОВ
Максименко И.Г.
Луганский национальный университет им.Тараса Шевченко, г. Луганск.
Summary. Maksymenko I.G. This article is about the changing of physician’s and technical’s
states of different qualifications footballists during the year.
Актуальность. Сравнительно невысокий мировой рейтинг украинского футбола
дает все основания для пересмотра традиционной системы подготовки как юных, так и
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квалифицированных футболистов.
Специфика соревновательной деятельности в футболе предъявляет ряд
разнохарактерных требований не только к уровню развития отдельных физических
качеств и их рациональному соотношению, но и к технико- тактическому потенциалу
занимающихся. Таким образом, специальная подготовленность футболиста
характеризуется комплексным проявлением быстроты, скоростно-силовых качеств,
выносливости (специальной и общей), относительной силы, координационных
способностей и технико-тактического мастерства.
Результаты исследования и их обсуждение. Как известно, одним из ключевых
структурных образований тренировочного процесса является годичный цикл
подготовки (В.П. Филин, 1980; В.Н. Платонов, 2004). От того, сколь эффективно
осуществляется планирование тренировочного процесса в макроцикле, во многом
зависит успешность выступления команды в каждом спортивном сезоне. В этой связи
чрезвычайно важным представляется
выявление результатов педагогических
воздействий на спортсменов в динамике годичного цикла путем исследования уровня
физической и технической подготовленности юных и взрослых футболистов, начиная с
III спортивного разряда и заканчивая мастерами спорта.
Рядом авторов, проводивших исследование структуры физической и технической
подготовленности игроков в макроцикле, наблюдались изменения в уровнях развития не
всех, а лишь некоторых из физических качеств. Так, в работах О.М.Букуева (1990),
Ю.К.Лукина (1990), М.В.Чебана (1993), С.Ю.Тюленькова (1999) и др. показано, какие
изменения на протяжении годичного цикла претерпевают показатели быстроты,
скоростно-силовых качеств и специальной выносливости у высококвалифицированных
футболистов. При этом остается невыясненным, что происходит в каждом из периодов
подготовки с показателями относительной силы и общей выносливости.
Анализ материалов проведенных ранее исследований, посвященных изучению
структуры физической и технической подготовленности футболистов, позволил
отметить следующие важные положения:
а) До сих пор не выявлены закономерности изменений физической и технической
подготовленности как юных, так и взрослых спортсменов различной квалификации в
течение годичного цикла тренировки, что не позволяет оценить и оптимизировать
процесс подготовки футболистов;
б) Использованные исследователями тесты дали возможность охарактеризовать
не все, а лишь отдельные стороны физической и технической подготовленности
футболистов; применение отличающихся друг от друга контрольных испытаний сделало
невозможным сравнение и интерпретацию разрозненных и разнонаправленных данных
по рассматриваемой проблеме.
В связи с вышеизложенным, было проведено исследование по выявлению
изменений показателей структуры физической и технической подготовленности
футболистов различной квалификации в течение годичного макроцикла тренировки. В
исследовании участвовали 285 футболистов ( в том числе 63 юных), среди которых:
мастеров спорта – 54, спортсменов ІІ разряда – 65, спортсменов - третьеразрядников –
57. Использовалась батарея тестов, состоящая из 13 контрольных упражнений,
отвечающих требованиям информативности, надёжности и эквивалентности: бег на 30 м
и 60 м с высокого старта (с); прыжки – вверх и тройным с места (см); вбрасывание мяча
двумя руками из-за головы (м); определение суммарного показателя относительной
силы пяти мышечных групп ноги (кг); бег 7x50 м (с); двеннадцатиминутный бег (м);
ведение мяча по прямой 30 м (с); ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам (с);
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удары на дальность (м); удары на точность (кол-во раз); жонглирование мячом (кол-во
раз/мин).
С помощью данных тестов оценивали уровень развития у испытуемых основных
физических качеств: быстроты, относительной силы, скоростно-силовых, специальной и
общей выносливости; а также степень технической подготовленности.
По замыслу исследования, с целью получения полной объективной информации о
колебаниях показателей структуры физической и технической подготовленности
футболистов различной квалификации на протяжении всего годичного цикла было
решено проводить тестирования в следующей периодичности: в начале, в середине и в
конце каждого круга соревнований, а также в первой половине наиболее длительногозимнего подготовительного периода. Таким образом, с учетом особенностей проведения
чемпионата Украины по футболу среди команд высшей, первой и второй лиги,
первенства Украины по футболу среди юношей, а также чемпионата г. Луганска по
футболу количество тестирований в год составило: у мастеров спорта, кандидатов в
мастера спорта, спортсменов I и II разрядов – 7 (для каждого разряда), у спортсменов III
разряда – 6.
В таблице 1 представлена динамика лучших (за весь годичный период)
результатов футболистов различной квалификации в тестах, характеризующих
структуру физической и технической подготовленности. Из таблицы видно, что с
ростом спортивного мастерства занимающихся неуклонно повышаются результаты во
всех контрольных упражнениях. Так, наиболее высокие показатели зафиксированы у
футболистов – мастеров спорта, а наиболее низкие результаты – у третьеразрядников.
В ходе исследования установили, что уровень как физической, так и технической
подготовленности игроков футбольных команд в течение годичного макроцикла
подвержен значительным колебаниям. Величина таких колебаний лимитируется рядом
факторов, приоритетными среди которых являются:
а) степень тренированности
(состояние спортивной формы),
б) период годичного макроцикла.
Анализ материалов проведенного исследования позволил выделить в годичном
цикле такие периоды, в которых у футболистов III разряда отмечались наивысшие
показатели физической и технической подготовленности:
- в беге на 30 м с высокого старта, в ведении мяча по прямой 30 м – март месяц
(тестирование 6) и июнь (тестирование 2);
- в беге на 60 м с высокого старта, в прыжке вверх с места, в тройном прыжке с
места, во вбрасывании мяча двумя руками из-за головы, в беге 7х50 м; в ведении мяча,
обводке стоек, ударе по воротам; в ударах на дальность; в ударах на точность, в
жонглировании мячом – июнь (тестирование 2);
- в данных суммарного показателя относительной силы пяти мышечных групп
ноги, в двенадцатиминутном беге – январь (тестирование 5).
По итогам годичного исследования также было установлено, что для футболистов
с квалификацией II и I разряд характерно достижение пиковых значений быстроты,
скоростно-силового потенциала, специальной выносливости и технической
подготовленности к концу чемпионата (юношеского первенства) Украины – в июне
месяце. А кандидаты в мастера спорта и мастера спорта достигали высшего уровня в
развитии вышеперечисленных физических качеств и технического мастерства в
середине – конце второго круга соревнований (в мае-июне месяце).
Так, в мае были зафиксированы лучшие за весь макроцикл результаты в тестах: а)
у кандидатов в мастера спорта: бег на 30 и 60 м с высокого старта – 4,04 с и 7,28 с,
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вбрасывание мяча двумя руками из-за головы – 25,8 м, ведение мяча по прямой 30 м –
4,27 с, ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам – 6,95 с, удары на точность – 8,15
раз;
б) у мастеров спорта: бег на 30 м с высокого старта – 3,91 с, тройной прыжок с
места – 821,4 см, вбрасывание мяча двумя руками из-за головы – 28,2 м, ведение мяча по
прямой 30 м – 4,12 с, удары на точность – 8,88 раз, жонглирование мячом – 50,1 раз/мин.
В июне месяце наиболее высокие в годичном цикле показатели были
продемонстрированы в тестах:
а) кандидатами в мастера спорта: прыжок вверх с места – 60,1 см, тройной
прыжок с места – 790,8 см, бег 7 х 50 м – 61,75 с, удары на дальность – 117 м,
жонглирование мячом – 49,6 раз/мин;
б) мастерами спорта: бег на 60 м с высокого старта – 7,12 с, прыжок вверх с места
– 64,5 см, бег 7 х 50 м – 58,91 с, ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам – 6,81 с,
удары на дальность – 119,3 м. В данных относительной силы пяти мышечных групп
ноги и двенадцатиминутного бега у футболистов с квалификацией II разряд – мастер
спорта пиковые значения отмечались в начале второго круга соревнований – в
тестировании.
Анализ результатов исследования выявил, что спортсмены с квалификацией от III
разряда до мастера спорта приступают к играм первого и второго круга соревнований,
имея невысокие показатели развития основных физических качеств и технического
мастерства. Кроме того, на протяжении первого круга у занимающихся (у
третьеразрядников, выступающих на чемпионате города, - второго круга) отмечается
однонаправленное снижение параметров физической и технической подготовленности.
Полученные данные не согласуются с результатами исследований ряда специалистов,
утверждающих, что у высококвалифицированных футболистов заметное ухудшение
показателей основных физических качеств наблюдается лишь во второй половине
первого круга чемпионата, а пик физической подготовленности достигается к концу
весенне-летнего круга соревнований.
Сравнение полученных в ходе собственных исследований результатов с
аналогичными данными из других видов спорта (В.Г. Алабин, 1995; М.А. Годик, 1997;
В.Н. Платонов, 1999; Г.Н. Максименко, 2001 и др.) позволяет заключить, что
футболисты, использующие традиционную систему подготовки, обладают достаточно
высоким уровнем развития общей выносливости (тест Купера). Акцентированное
совершенствование аэробных возможностей спортсменов на всех ступенях
классификации – от III разряда до мастера спорта – не позволяет футболистам заметно
повысить уровень быстроты, скоростно-силовых качеств и скоростной техники
выполнения игровых приемов в соревновательном периоде и, как следствие, добиться
высокой эффективности игровой деятельности. Данное утверждение полностью
соотносится с основными положениями теории спортивной тренировки об
отрицательном влиянии больших объемов нагрузок аэробной направленности на
развитие остальных физических качеств (В.П. Филин, 1980; М.Я. Набатникова, 1982).
Уместно отметить, что на необходимость снижения параметров работы на общую
выносливость в тренировке футболистов настоятельно указывали многие специалисты
(Ю.К. Лукин, 1990; А.М. Барамидзе, 1990; Г.С. Лалаков, 1998; С.Ю. Тюленьков, 1998 и
др.).
По итогам исследования установили, что на протяжении годичного цикла у
футболистов различной квалификации наблюдается гетерохронность достижения
пиковых значений в показателях физической и технической подготовленности.
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Проведенные ранее исследования с целью выявления необходимых для каждой ступени
классификации параметров подготовленности, как правило, организовывались без учета
этих особенностей, что не позволяло получать объективную информацию.
Выводы: 1. Используемая многими футбольными командами Украины схема
планирования тренировочных нагрузок в годичном цикле, предусматривающая
выполнение повышенных объёмов работы на развитие общей выносливости,
обеспечивает
достижение
высокого
уровня
физической
и
технической
подготовленности спортсменов лишь на протяжении второй половины второго круга
чемпионата страны. Отмеченная тенденция прослеживается у футболистов с
квалификацией от ІІ разряда до мастера спорта. У спортсменов – третьеразрядников
лучшие показатели подготовленности наблюдаются в конце первого круга
соревнований.
2. Выявлены пиковые значения показателей физической и технической
подготовленности футболистов от ІІІ разряда до мастера спорта, обеспечивающие рост
спортивного мастерства в процессе многолетней подготовки с акцентом на наиболее
значимые для каждой ступени классификации двигательные способности спортсменов.
Так, прогресс спортивных результатов сопровождается следующим приростом развития
основных физических качеств: быстроты – от 11,7 % в беге на 60 м до 13,5 % в беге на
30 м; скоростно - силовых качеств – от 22,3 % в тройном прыжке с места до 36,9 % во
вбрасывании мяча двумя руками из-за головы и 40,2 % в прыжке вверх с места ; силы –
на 16 % в данных относительной силы пяти мышечных групп ноги; специальной
выносливости – на 16 % в беге 7x50 м; общей выносливости – на 17,7 % в
двенадцатиминутном беге.
3. При планировании многолетней тренировки специалистами, применяющими
традиционную систему подготовки, могут использоваться материалы, в которых
отражены лучшие за весь годичный цикл показатели игроков различной квалификации в
тестах, характеризующих уровень основных физических качеств и технического
мастерства.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ УКРАИНСКИХ
СПОРТСМЕНОВ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
Максименко И.Г.
Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, г. Луганск.
Summary. Maksymenko I.G. Peculiarities of training system of young Ukrainian team
players. Recent research of the problem of traditional long-term training system in team games
at the first and second stages is characterized in the article. General theoretical
recommendations on these stages on training in football, mini-football and basketball are
given. The efficiency of the traditional system used in team games with beginners is
considered.
Актуальность. По данным ведущих ученых и тренеров, эффективность процесса
многолетней подготовки в спортивных играх во многом обусловливается качеством
реализации на практике теоретико-методических положений, связанных с каждым из
этапов такой подготовки (Л.П. Матвеев, 1995; В.Н. Платонов, 2004). Материалы анализа
последних исследований и публикаций свидетельствуют о том, что особенную
актуальность проблема применения на практике указанных положений приобрела в
спортивных играх на этапах начальной и предварительной базовой подготовки, так как
именно данный возрастной период характеризуется интенсификацией подготовки юных
игроков, что категорически недопустимо.
В связи с вышеизложенным особенную актуальность приобретает исследование
эффективности традиционной системы подготовки, сложившейся на первом и втором
этапах многолетней тренировки в спортивных играх, а также оценка качества
реализации общеизвестных теоретических положений в реальной тренировочной
практике.
Гипотеза исследования: предполагалось, что изучение подходов к построению
тренировочного процесса на І-ІІ етапах многолетней подготовки игроков,
специализирующихся в футболе, футзале и баскетболе, позволит сформулировать
предпосылки, которые обусловливают преждевременное исчерпание функциональных
ресурсов организма спортсменов и не позволяют в полной мере реализовать потенциал в
более зрелые годы.
Цель исследования – на примере футбола, баскетбола и футзала провести
сравнительный анализ программных документов, материалов педагогических
наблюдений и рекомендаций ведущих специалистов, связанных с построением этапов
начальной и предварительной базовой подготовки в указанных видах спортивных игр.
Методы исследования: теоретический анализ, синтез и обобщение информации,
педагогическое наблюдение, анализ программно-нормативной документации, беседы,
опрос и анкетирование.
Результаты исследования и их обсуждение. По данным анализа материалов
литературных источников установлено, что создание качественной „базы” на первом
этапе возможно при условии реализации в этот период определенных особенностей
подготовки. К таким особенностям относят необходимость разносторонней физической
подготовки игроков и обучения технике не только избранного вида, но и других видов
спорта. В то же время, анализ традиционных подходов к подготовке игроков в таких
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видах спорта, как футбол, мини-футбол и баскетбол позволяет утверждать, что на этапе
начальной тренировки частично или полностью игнорируются изложенные выше
теоретические положения. Об этом свидетельствуют программы для ДЮСШ,
тренерская документация по планированию и результаты педагогических наблюдений
за тренировочным процессом начинающих в этих видах спорта. Так, например, в ходе
изучения программных документов для ДЮСШ по футболу установлено, что годичный
объем занятий для 6 – 7-летних детей должен составлять 384 ч, для 7 – 8 и 8 – 9-летних –
по 480 ч соответственно. Рекомендуемое количество тренировок в неделю – 3 – 4,
длительность одной тренировки – до 90 мин. Как видно из программных документов
для ДЮСШ по футболу, объемы годичных нагрузок превышены, по сравнению с теми,
которые рекомендуются ведущими специалистами, в 2,5 – 3,5 раза. Для выполнения
таких объемов тренеры вынуждены увеличивать количество недельных занятий до 4 – 5
(вместо 3 рекомендуемых) и повышать длительность каждой тренировки до 1,5 ч
(вместо рекомендуемых 60 мин). Выделение в годичных макроциклах тренировки 6 – 9летних спортсменов подготовительного (длительностью 8 мес), переходного (1 мес) и
соревновательного (3 мес) периодов указывает на необходимость определенной
специальной подготовки к самим соревнованиям, что противоречит отдельным
теоретическим положением, связанным с особенностями построения первого этапа
многолетней тренировки. Также следует отметить, что начинающим согласно
программе, рекомендуется принимать участие не менее, чем в 10 – 12 соревнованиях в
год.
В ходе анализа ряда программных документов для ДЮСШ не только по футболу
и баскетболу, но и по другим видам спортивных игр (волейбол, гандбол но др.) было
установлено, что практически все программы имеют одинаковые недостатки. Так,
зафиксировано превышение в 1,5 – 3 раза рекомендуемых ведущими специалистами
годичных объемов занятий: 6 – 7-летние футболисты и игроки в мини-футбол
тренируются в среднем 360 – 380 ч в год, 7 – 9-летние – 460 – 480 ч. У 8 – 9-летних
баскетболистов эти показатели соответственно составляют 340 – 350 ч, в 9 – 10-летних
430 – 440 ч в год. В большинстве ДЮСШ по футболу, баскетболу и в большинстве
футзальних секций занятия для детей первого года обучения проводят 3 – 4 раза в
неделю, для спортсменов второго и третьего годов – 4 – 5 раз. Длительность таких
тренировок достигает 70 – 80 мин и 70 – 90 мин соответственно.
Анализ материалов исследований позволяет утверждать, что традиционно в
тренировочном процессе детских спортивных школ и разнообразных секций не только
по футболу, мини-футболу и баскетболу, но и по другим видам спортивных игр
игнорируется одно из ведущих положений, использование которого обусловливает
эффективность процесса подготовки на первом и на следующих этапах многолетней
тренировки. Установлено, что в ДЮСШ практически не применяют один из главных
компонентов наглядного метода обучения – демонстрацию видеозаписей и
разнообразных компьютерных программ.
В то же время, опираясь на материалы педагогических исследований, опроса
специалистов и спортсменов и анализа тренерской документации, выявили
игнорирование еще одного из положений, связанного с качеством тренировки на этапе
начальной подготовки. Так, в реальном тренировочном процессе соревнования
превратились из средства, которое должно способствовать повышению интереса детей к
занятиям и поддержанию определенной эмоциональности в фактор, который
обусловливает „форсирование” процесса подготовки на первом этапе многолетнего
совершенствования.
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Как известно, к основным задачам этапа предварительной базовой подготовки
относят: укрепление здоровья; устранение недостатков в уровне физической
подготовленности;
формирование
стойкого
интереса
к
постоянному
совершенствованию мастерства; развитие технико-тактических навыков; расширение
„базы” разносторонней подготовленности занимающихся. Кроме того, данный этап, в
сравнении с предыдущим, характеризуется использованием в тренировочном процессе
больших по объему и интенсивности нагрузок, в том числе – специальноподготовительных упражнений. При этом приоритетной установкой, которая должна
быть реализована на этом этапе, является постепенное совершенствование техникотактического мастерства на фоне формирования мощной „базы” разносторонней
подготовленности. Также категорически недопустимо использовать в тренировочных
занятиях комплексы высокоинтенсивных упражнений с короткими интервалами отдыха,
планировать ответственные соревнования, выполнять значительные и большие
нагрузки. В связи с этим на тренировках необходимо достаточно четко контролировать
и адекватно уровня подготовленности спортсменов дозировать нагрузку. Особенное
внимание, следует уделять развитию у юных игроков гибкости, координационных
способностей и различных форм проявления быстроты. Такая установка должна быть
реализована на основе учета сенситивных периодов развития физических качеств.
Реализация указанных выше рекомендаций возможна, в том числе, при условии
использования в реальном тренировочном процессе индивидуального подхода к
построению занятий. Данный подход связывают с планированием нагрузок на основе
изучения психологических особенностей юных игроков и их склонности к развитию
определенных физических качеств, технического мастерства, а также способностей к
восстановлению
работоспособности.
Необходимость
формирования
„базы”
разносторонней подготовленности на этом этапе также предусматривает
недопустимость ранней специализации занимающихся.
Юные игроки должны постепенно овладевать арсеналом умений и навыков,
необходимых спортсменам с разным игровым амплуа. Кроме того, постепенное
повышение уровня технико-тактического мастерства в современных спортивных играх
на этапе предварительной базовой подготовки невозможно без использования
наглядных методов, которые позволяют реализовывать в учебном процессе метод
идеомоторной тренировки. Общеизвестно, что одним из путей эффективной реализации
указанного метода является применение мультимедийных технологий.
Характеризуя схемы построения различных структурных образований
тренировочного процесса юных игроков на втором этапе многолетней подготовки,
следует отметить, что они более сложные, чем на первом этапе. При этом, такие схемы
будут считаться эффективными лишь при условии их построения с учетом основных
задач, характерных для этапа предварительной базовой подготовки.
Одним из условий, реализация которого обеспечивает высокую эффективность
процесса подготовки на втором этапе многолетней тренировки, специалисты также
считают участие юных игроков в достаточно ограниченном количестве соревнований.
При этом цель таких соревнований должна заключаться не в достижении победы любой
ценой, а в совершенствовании мастерства и формировании стойкой мотивации к
занятиям. Ученые предостерегают от участия в большом количестве официальных игр,
что обязательно побуждает к осуществлению специально-организованной подготовки к
этим матчам. Оптимизации процесса подготовки на этом этапе, по мнению
специалистов, также будет способствовать применение научного подхода к построению
занятий.
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В ходе анализа традиционных подходов к построению процесса подготовки юных
игроков, которые специализируются в футболе, футзале и баскетболе, установлено, что
на этапе предварительной базовой тренировки частично или полностью игнорируются
отмеченные выше общетеоретические положения и задачи, разработанные ведущими
специалистами и связанные с этим этапом. Такая тенденция в отечественных
спортивных играх была обнаружена во время изучения программных документов для
ДЮСШ, данных опроса и анкетирования тренеров и спортсменов, документации по
планированию подготовки, а также материалов педагогических наблюдений за
тренировочным процессом.
Так, например, в Программе для ДЮСШ по футболу на этапе предварительной
базовой подготовки юным спортсменам предлагается выполнять такой годичный объем
работы, направленной на развитие и совершенствование технико-тактического
мастерства, который в 1,5 – 3,5 раза (в зависимости от возраста игроков) превышает
объем общефизической подготовки. При этом в отмеченных программных документах
достаточно непропорционально в возрастном аспекте увеличиваются количественные
показатели годичных объемов работы, направленной на специальную физическую
подготовку: у 11 – 12-летних игроков они должны составлять 54 ч, у 12 – 13-летних – 56
ч, у 13 – 14-летних – 63 ч, а у 14 – 16-летних спортсменов уже 300 и 307 ч
соответственно. Также в программе говорится о том, что уже на втором этапе
многолетней тренировки должно быть четко определено игровое амплуа спортсменов;
при этом содержание программных документов обусловливает создание всех
необходимых условий для осуществления специализированной подготовки юных
игроков именно в определенном амплуа. „Форсированию” подготовки и
„натаскиванию” спортсменов на результат также способствуют задекларированные в
программе для ДЮСШ установки на победу и на занятие наивысших мест в
официальных соревнованиях.
Также следует отметить, что контрольные нормативы, предложенные
программой, не способствуют созданию условий для разностороннего развития в ходе
тренировочного процесса основных физических качеств юных игроков. Так, по замыслу
составителей, акценты в подготовке должны смещаться в сторону развития быстроты,
специальной и общей выносливости; при этом не предложены тесты, которые позволили
бы оценить уровень силовых и координационных способностей (в упражнениях без
мяча) и степень развития гибкости спортсменов. Отсутствуют в программных
документах также положения о необходимости применения интерактивных технологий
с целью оптимизации процесса технико-тактической, а тем более, теоретической
подготовки юных спортсменов.
В процессе анализа программных документов для ДЮСШ по баскетболу были
выявлены практически идентичные, в сравнении с программой для футболистов,
недостатки. Главные недостатки связаны со стремлениями составителей за счет
использования уже на втором этапе многолетней тренировки повышенных объемов
специализированной работы сформировать у игроков высокий уровень мастерства; что
должно достигаться, в том числе, за счет участия спортсменов в максимальновозможном количестве игр с установками на победу.
Материалы опроса тренеров и спортсменов, анализ документации по
планированию и результатов педагогических наблюдений за тренировочным процессом
юных спортсменов, занимающихся в ДЮСШ и секциях по футболу, футзалу и
баскетболу, свидетельствуют об игнорировании на практике ряда теоретических
положений, связанных с построением тренировки на этапе предварительной базовой
360

подготовки. На наш взгляд, это игнорирование в определенной мере обусловлено
попытками тренеров реализовывать требования программных документов и
стремлениями выполнять целевые установки на получение призовых мест в разных
соревнованиях. Так, реальный тренировочный процесс в названных видах спорта
характеризуется использованием повышенных объемов специализированных средств на
фоне применения уменьшенных показателей работы, направленной на развитие
общефизической подготовленности. Кроме того, на втором этапе многолетней
подготовки наблюдается акцентированное развитие общей и специальной
выносливости, скоростно-силовых и скоростных качеств спортсменов; гораздо меньше
внимания уделяется совершенствованию силовых, координационных способностей и
гибкости.
Понятно, что согласно современным представлениям о построении системы
подготовки такое „форсирование” тренировочного процесса в последующем приводит к
преждевременному исчерпанию функциональных ресурсов организма юных игроков и
делает невозможным последующий рост их спортивного мастерства. Анализ материалов
педагогических наблюдений позволил выявить, что участие, например, юных
футболистов в большом количестве официальных матчей и контрольных игр, (более
20 – 30 соревнований в год) побуждает тренеров к организации специальной
подготовки. Также следует учитывать тот факт, что осуществлению такой подготовки
способствуют четкие установки руководителей ДЮСШ и клубов на завоевание побед в
различных соревнованиях. В ходе исследований также установлено, что участие в
большом количестве матчей обусловливает соответствующее построение структурных
образований тренировочного процесса юных спортсменов.
Выявлено, что в реальном тренировочном процессе 13 – 15-летних игроков в
футбол, футзал и баскетбол достаточно часто используют микро- и мезоциклы,
приближенные по своей структуре к аналогичным образованиям квалифицированных
спортсменов. При этом во время планирования нагрузок не учитывают индивидуальные
особенности игроков, а также их возможности к восстановлению после применения
различных нагрузок. Об этом свидетельствует анализ материалов педагогических
наблюдений и опроса спортсменов: на занятиях все игроки большинства детскоюношеских команд, как правило, выполняют одну и ту же работу. Кроме того, по
результатам исследований установлено, что традиционное построение второго этапа
многолетней подготовки в спортивных играх характеризуется практически полным
отсутствием использования в занятиях мультимедийных и видеопрограмм.
Также было выявлено, что одной из особенностей традиционного тренировочного
процесса указанного этапа многолетней подготовки в спортивных играх является
отсутствие применения научного подхода к построению занятий. По нашему мнению,
этот подход должен заключаться, в первую очередь, во внедрении лишь тех технологий
подготовки, которые имеют четкое научное обоснование, а также в качественном
научном обеспечении тренировочного процесса юных спортсменов.
Выводы. 1. На основе анализа программных документов для ДЮСШ, данных
анкетирования и опроса тренеров и спортсменов, а также материалов педагогических
наблюдений выявлена низкая эффективность традиционных подходов к построению
тренировочного процесса на этапах начальной и предварительной базовой подготовки в
спортивных играх. Выявленные в процессе исследования недостатки необходимо
использовать с целью оптимизации многолетнего процесса подготовки юных
украинских спортсменов в различных игровых видах.
2. В ходе исследований установлено, что при традиционном построении
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тренировочного процесса в спортивных играх на этапе начальной подготовки
игнорируются основные теоретические положения, применение которых обеспечивает
эффективную реализацию задач данного этапа. К таким нарушениям необходимо
отнести отсутствие необходимых условий для формирования у детей стойкого интереса
к занятиям, необходимого запаса умений и навыков, комплекса основных физических
качеств и интенсификацию подготовки. Так, в ходе исследований зафиксировано:
превышение вопреки рекомендациям специалистов времени, которое отводится на
тренировку на протяжении года, в 2 – 3 раза; выполнение повышенных объемов работы,
направленной на развитие технико-тактичного мастерства детей; применение в занятиях
большого количества упражнений, связанных с развитием отдельных физических
качеств; использование с целью контроля уровня подготовленности начинающих
комплекса неадекватных тестов и контрольных нормативов; отсутствие в практике
подготовки детей одного из главных компонентов процесса обучения – демонстрации
техники упражнений с помощью видео- и компьютерных программ; участие
начинающих в повышенном количестве соревнований и двусторонних игр.
3. Анализ традиционной системы тренировки юных спортсменов на этапе
предварительной базовой подготовки позволил выявить следующие недостатки:
- увеличение оптимальных годичных объемов работы в 1,5 раза и, как следствие,
повышение длительности занятий и применение в подготовке значительных и больших
нагрузок;
- отсутствие учета в тренировочном процессе сенситивных периодов развития
физических качеств;
- использование повышенных параметров нагрузок, направленных на развитие
технико-тактического мастерства юных игроков при резком уменьшении объемов
средств общефизической подготовки на фоне преимущественного развития в занятиях
лишь отдельных физических качеств;
- ранняя специализация, которая предусматривает уже на втором этапе
многолетней подготовки определение игровых амплуа спортсменов;
- участие юных игроков в значительном для этих возрастных категорий
количестве официальных соревнований и двусторонних матчей, целью которых
является достижение победы, что обусловливает наличие специально-организованной
подготовки к таким соревнованиям;
- отсутствие учета в тренировочном процессе индивидуальных особенностей
спортсменов – психологических отличий, склонности к проявлению определенных
физических качеств и технического мастерства, а также способностей к восстановлению
работоспособности после соревнований и тренировок;
- использование комплекса восстановительных средств, большинство которых
заимствованно из подготовки квалифицированных игроков;
- копирование определенных схем построения микро-, мезо-, макроциклов
тренировки, которые применяют в процессе подготовки взрослых спортсменов;
отсутствие
использования
в
реальном
тренировочном
процессе
мультимедийных и видеопрограмм для повышения уровня технико-тактического
мастерства и теоретической подготовленности юных игроков;
- отсутствие научного обеспечения процесса подготовки юных спортсменов.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТСМЕНОВ
Малкин Р.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
г. Москва.
Summary. It is shown that for evaluation of athletes speed-power qualities in different
kinds of sports it is possible to use device OptoJump-next.
Актуальность. Важным аспектом спортивной подготовки во многих видах спорта
является развитие скоростно-силовых качеств. При этом всех этапах подготовки,
необходимо проводить оценку этих качеств. Для этой цели рационально использовать
аппаратуру OptoJump-next.
Данный комплекс состоит из рабочей станции, двух камер и подключаемых друг
к другу модулей. Особенности системы позволяют выстраивать отрезки длинной до
100м и шириной до 6м.
С помощью этой системы можно проводить оценку:
1)
Скоростно-силовых и взрывных характеристик.
2)
Координационных способностей.
3)
Времени реакции на акустический и визуальный стимулятор.
4)
Решать различные биомеханические задачи.
Принцип работы системы заключается в фиксировании времени контакта с
поверхностью. С помощью этих данных специальный софт ведет расчет необходимых
показателей в прыжковых тестах, таких как:
1)
Время контакта с поверхностью (с).
2)
Время, нахождения в безопорном положении (с).
3)
Высоту прыжка в сантиметрах, отношение мощности к весу, количество
прыжков в секунду.
4)
Смещение по поверхности относительно предыдущего прыжка (см).
5)
Используемая площадь опоры (см).
Система показывает также фиксировать энергозатраты при выполнении нагрузки:
1)
Механическую энергию [дж/кг] - отношение потраченной энергии к весу.
2)
Механическую мощность [ватт/кг] - отношение мощности к весу.
3)
Общую энергию [дж] - затраченная энергия (Механическая энергия * вес
атлета).
4)
Общую мощность [ватт]. Точность измерений проводится до одной
тысячной секунды.
В тестах оценки времени реакции система рассчитывает протокол со следующими
параметрами:
1)
Время ожидания стимула(акустический и/или визуальный).
2)
Время реакции.
С помощью «модуля биомеханики», можно покадрово разложить запись с
последующей оценкой угловых характеристик, правильности выполнения движения и
других задач. Протокол результатов формируется сразу, после проведения теста. В
программе включена база данных, для хранения и обработки результатов. Система не
требует подключения каких-либо нательных датчиков, что делает процесс тестирования
максимально комфортным для самого спортсмена. В таблице 1 приведен пример оценки
данных группы спортсменов после проведения 15 секундного теста.
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Результаты обследований экспериментальной группы
Испытуемые

Кол-во
прыжков

Спортсмен 1
Спортсмен 2
Спортсмен 3
Спортсмен 4
Спортсмен 5
Спортсмен 6
Спортсмен 7
Спортсмен 8

23
18
15
15
16
19
19
15

Лучшее
время
контакта, с
0,139
0,356
0,297
0,505
0,441
0,271
0,232
0,557

Таблица 1

Лучшее Максимальн Сумарная
время
ая высота, мощность,
полета, с
см
ватт/кг
0,498
30,4
896
0,442
24,8
353
0,478
28,3
274
0,477
27,9
273
0,499
30,5
327
0,488
29,2
501
0,525
33,8
531
0,461
26,1
247

Например, из таблицы видно, что спортсмен 1 является лидером данной группы,
он сделал 23 прыжка за 15 секунд, при этом у него самое минимальное время контакта с
поверхностью и одно из лучших время полета, исходя из данных о времени, данные
результаты показывают ярко выраженный скоростной компонент. Как видно в таблице,
он также проявил и максимальную мощность.
Данный комплекс портативен, работает от батарей, имеет малый вес,
информативно понятное программное обеспечение (что делает систему простой в
освоении).
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
Михайлов Н.Г.
Московский городской педагогической институт физической культуры МГПУ,
г. Москва
Summary. The way of improving the pedagogical control in the sport through the use of
method Mediskrin that allows the monitoring of the health of the athlete is proposed in this
article.
Резюме. В статье предложен путь совершенствования педагогического контроля в
спорте посредством использования метода Медискрин, позволяющего осуществлять
мониторинг за состоянием здоровья спортсмена.
Актуальность. В настоящее время возросло количество внезапных смертей во
время выступления на соревнованиях (1). По данным Министерства здравоохранения
РФ наиболее значимое ухудшение состояния здоровья детей отмечается в возрасте от 717 лет в возрасте. По данным О.С. Ключникова, Е.В. Бехтиной (2) распространённость
заболеваний в последнее время среди учащихся младших классов повысилась на 8085%, а старших – на 70%. Не являются исключением и юные спортсмены, спортивная
карьера которых сопровождается различными нарушениями здоровья, включая травмы.
Поэтому актуальной является оценка состояния здоровья лиц, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом. Обычно эта задача решается в системе
педагогического контроля спортсменов.
Отметим, что система педагогического контроля начала приобретать
современные черты в 1971 году, когда В.М. Зациорский, В.А. Запорожанов и И.А. ТерОванесян опубликовали в журнале «Теория и практика физической культуры» статью
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«Вопросы теории и практики педагогического контроля в современном спорте» (3).
Авторы предложили три основные формы педагогического контроля в спорте:
• Поэтапный контроль, цель которого оценить перманентное состояние, в котором
находится спортсмен.
• Текущий контроль, основная задача которого – определить повседневные
колебания в состоянии спортсмена.
• Оперативный контроль, его цель – экспресс оценка того состояния, в котором в
данный момент находится спортсмен.
В дальнейшем содержание педагогического контроля было уточнено по этапам
подготовки и получило своё развитие в виде определённых задач, которые решаются
средствами педагогического контроля на разных этапах подготовки спортсмена. В
частности, Рекомендации по обеспечению лиц, занимающихся физической культурой и
спортом, рекомендованные письмом Минздравсоцразвития России от 30 июня 2011
года, включают следующие мероприятия:
- систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц;
- оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья;
- профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм, их
медицинскую реабилитацию;
- восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при
занятиях физической культурой и спортом.
Вместе с тем некоторые специалисты указывают на отсутствие постоянного
контроля за здоровьем юных спортсменов во время тренировки, отсутствие чётких
медико-биологических критериев отбора детей с учётом специфики видов спорта,
недостаточную подготовку спортивных врачей (2). Наряду с определением уровня
развития физических качеств, тренеру важно знать информацию о состоянии здоровья
спортсмена.
Заметим, что когда закладывались основы современного педагогического
контроля, не существовало таких инструментов как персональный компьютер,
автоматизированные системы оценки здоровья и т.п. В связи с этим кажется
целесообразным уточнить содержание педагогического контроля при помощи
современных методов. Эта проблема становится актуальной ещё и для формирования
информационно-образовательного пространства спорта, когда спортсмен и тренер могут
быть активными участниками процесса планирования спортивных результатов.
Для насыщения информационно-образовательного пространства спортивной
тренировки необходимо использовать новейшие технологии, позволяющие определять
состояние здоровья спортсменов. В качестве возможного варианта можно предложить
метод Медискрин, который в его современных модификациях позволяет получать
информацию о состоянии всех основных органов и систем организма спортсмена. Этот
метод основан на измерении электрической проводимости кожи (ЭПК) в 24-х
биоактивных точках тела человека согласно рекомендациям японского учёного
Накатани.
Метод Медискрин может быть использован:
- для раннего выявления заболеваний;
- для оценки текущего состояния органов и систем организма;
- для оценки культуры здоровья;
- метод Медискрин чувствителен к влиянию воздействия физических упражнений.
Добавим, что обследование спортсмена в режиме мониторинга занимает до 3-х
минут. Уже разработана модификация этого метода «Спортскрин», которая
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апробирована на примере обследования профессиональных альпинистов, скалолазов и
спелеологов (4).
На рисунке 1 представлены параметры оценки здоровья ребёнка пяти лет до (Рис. 1а)
и после выполнения комплекса физических упражнений с тренажёром Агашина.
Величина показателей электрической проводимости кожи большинства органов тела
ребёнка после выполнения упражнений смещается в зону от 25 до 34 мка, что
соответствует зоне нормального физиологического функционирования этих органов.
При интерпретации результатов этих исследований практическое значение имеют
не столько абсолютные значения измерений отдельных меридианов, сколько их
соотношения. При сбалансированности функции вегетативной нервной системы все
значения находятся в пределах границ коридора, характерного для взрослых людей.
«Среднее» - характеризует энергетический уровень данного обследуемого и указывает
на защитные силы организма, его генетическое предрасположение «здоровья» или
«патологии».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА
МЕДИСКРИН

а
б
Рис. 1. Оценка состояния здоровья при помощи метода Медискрин. а) До
применения физической нагрузки; б) после выполнения комплекса упражнений с
тренажёром Агашина.
Для каждого человека можно определить «физиологический коридор», который
представлен на диагностической карте интервалом - Н – В. Этот коридор
физиологического здоровья является свидетельством адекватной реакции организма на
использование любых методов оздоровления при наличии патологии или их отсутствии.
Физиологический
коридор
Н1-В1
характеризует
индивидуальный
уровень
сбалансированности функциональных возможностей системы или органа и нагрузок на
них (Рис. 2).
Точка в интервале В1-В2 может свидетельствовать как о достаточной
компенсации повышенных нагрузок, так и об обратном движении в сторону
декомпенсации и снижению функции, если ранее эта точка уходила далеко за пределы
границы В2, а нагрузка на систему или орган не снимается. Ее дальнейшая траектория
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будет проходить через коридор Н1-В1, Н1-Н2 и далее, отражая процесс декомненсации
и развития функционально-метаболической недостаточности. Поэтому положение точки
в интервале В1-В2 может свидетельствовать как об удовлетворительной компенсации,
так и о начале декомпенсации и характеризоваться существенно разным клиническим
состоянием.
На диагностической карте отмечены также коридоры Н2 – В1 и H2 – В2, которые
характеризуют хронические вялотекущие процессы (Н1;Н2) и процессы, близкие к
обострению (В2), когда клинического проявления может
не быть, а также (В2) – процессы, характеризующие обострение с наличием клиники.

Рис. 2. Горизонтальная диаграмма состояния органов тела испытуемой Б.В. (возраст 8
лет) после разминки.
Состояние гипоэнергетики характеризуется цифрами уровня «среднее» менее 25
мка. Такое состояние является существенным диагностическим показателем, т.к.
характеризует тенденцию к астенизации – снижению защитных сил организма,
снижению инертности метаболических процессов (обмен веществ), что выливается в
астено-невротические реакции (депрессии, фобии и т.д.).
Если при динамичном, повторном обследовании уровень «среднего» снижается и
достигает предела 13 мка и ниже, то этот пациент подлежит дополнительному
углубленному обследованию.
Следует отметить, что расположение меридианов в гипо- или гиперфункции – это
характеристика сбалансированности вегетативной нервной системы или ее
дизрегуляции. Это является подтверждением одной из главенствующих ролей
вегетативной нервной системы в регуляции функциональных возможностей систем
организма.
Как правило, при низких показателях среднего энергетического уровня (среднее
меньше 12) вегетативная регуляция снижена таким образом, что все меридианы имеют
тенденцию к расположению в коридоре, близком к физиологическому (Н-В). Это
говорит о наличии критического состояния для пациента. Такое расположение
меридианов, по практическому наблюдению авторов и пользователей данной методики,
отмечается у пациентов с деструктивными клеточными изменениями (онкология) в
состоянии клинической смерти и комы при черепно-мозговых травмах, при
послеоперационных вмешательствах и т.д.
Таким образом, метод Медискрин может успешно использоваться как для оценки
текущего состояния здоровья в целом, так и для оценки «слабых» звеньев тела
спортсмена, в которых происходят наиболее выраженные изменения состояния, во
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время выполнения тренировочных нагрузок.
Литература. 1. Смоленский А.В., Любина Б.Г. Внезапная смерть в спорте: мифы и
реальность. Теория и практика физ. культуры. – 2002. – №10. – С.39-42; 2. Ключников
С.О., Бехтина Е.В. Медик-биологическое обеспечение несовершеннолетних
спортсменов. Проблемы и перспективы: В материалах II Всероссийского конгресса (с
международным участием) «Медицина для спорта». – М., 2012. – С.95-96; 3. Зациорский
В.М., Запорожанов В.А., Тер-Ованесян И.А. Вопросы теории и практики
педагогического контроля в современном спорте // Теория и практика физической
культуры» статью. – 1971. - №4. – С.59-63; 4. Москатова А.К., Байковский Ю.В.
«Спортскрин» – система полифункционального контроля готовности спортсменов к
экстремальной деятельности//Теория и практика прикладных и экстремальных видов
спорта. – 2009. - №1 (15). – С. 27-30
О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПИТЧЕРА В СОФТБОЛЕ
Михайлов Н.Г., Рыбакова М.А.
Московский городской педагогической институт физической культуры МГПУ,
г. Москва.
Резюме. В статье отражены основные положения технической подготовки
питчеров в софтболе.
Summary. In the current article there are main aspects of technical preparation of
pitchers in softball represented.
Актуальность. Софтбол (англ. softball) — спортивная командная игра с мячом,
разновидность бейсбола. В софтбол играют как мужчины, так и женщины. В софтболе
каждый игрок выходя на поле имеет определенную роль, одной из важнейших игровых
амплуа считается питчер (1,2). Его задача бросить мяч в воображаемый прямоугольник
между подмышками и коленями бьющего – «страйк зону» для отбивания другой
команды.
Успешность действий питчера во многом определяется его подготовленностью.
Поэтому изучение различных сторон подготовки питчера является актуальным.
Техническая подготовка является одной из важных составляющих подготовки питчера.
С целью изучения технической подготовки игрока этого амплуа была составлена
анкета, содержащая 15 вопросов о содержании тренировки питчера, об основных
средствах тренировки, о времени, которое выделяется тренировке броска питчера?
В анкетировании участвовали спортсменки различной квалификации, из разных
команд: ЭВШСМ «Москвич», «СДЮШОР 42» и «Карусель». Всего в анкетировании
приняли участие 8 спортсменок. Квалификация питчеров участников анкетирования
указана на Рис. 1. 25% из опрошенных питчеров занимаются софтболом 5-10 лет,
остальные же 6 человек – более 10 лет. На позиции питчера 25% опрошенных играют
более 10 лет и остальные 6 человек 5-10 лет. По мнению всех опрошенных, питчера
тренируются 5-6 раз в неделю один раз в день, а время тренировки составляет 2-2,5 часа.
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Рис. 1. Характеристика спортивной квалификации питчеров, участвующих в
опросе.
Техническая подготовка питчера осуществляется по-разному:
• 37% опрошенных уделяет тренировке броска питчера время на каждой
тренировке по 10-30 мин;
• другие 37% опрошенных указали на необходимость проведения 2-х полноценных
питчерских тренировок в неделю;
• остальные 26 % опрошенных тренируются по иному графику: спортсменка М.Н.
уделяет питчу 1 час на каждой тренировке;
• спортсменка Л.К. указала, что зимой выполняет две полноценные тренировки в
неделю, а летом кроме 2-х полноценных тренировок в неделю, тренирует броски
в течение 30-40мин;
• спортсменка Ч.Т. выполняет 2 питчерские тренировки и на каждой тренировке
уделяет 30 мин на питчерские броски.
Оказалось, что большинство представителей команды ЭВШСМ «Москвич»
тренируется 2 раза в неделю, а в команде «СДЮШОР 42» спортсменки уделяют время
на броски 10-30 мин на каждой тренировке.
При анализе анкет были выявлены наиболее распространённые упражнения,
используемые питчерами для тренировки броска: 100% опрошенных выполняют броски
с увеличенного расстояния (с расстояния 20 м, тогда как стандартное расстояние
равняется 12м 19 см от питчера до «дома»); 75% опрошенных питчеров имитируют
бросок. Из 8 опрошенных 6 человек выполняют питчерские броски поочередно 2
мячами и бросают мяч с колена, выполняя круг назад 4 питчера используют в
тренировке броски, стоя на 1 ноге. 25% опрошенных питчеров указали другие
упражнения, используемые на тренировке. Такие упражнения, как: броски малого мяча
(мяч для гольфа) держа его пальцами для тренировки кручения, броски с малого
расстояния «кистью», броски утяжеленным мячом на кручение. Исходя из
квалификации спортсменок и их успешности на соревнованиях, можно отметить
наиболее эффективные упражнения:
•
броски с увеличенного расстояния
•
броски питчера с колена
•
броски, стоя на одной ноге броски 2-мячами поочередно.
Все опрошенные ответили единогласно, что за тренировку выполняют 100 и более
бросков. 88% опрошенных питчеров считает, что основным критерием правильной
техники является попадание в стайк зону. При этом 37% опрошенных выбрали вариант
возможности подачи не менее 100 равноценных бросков в страйк зону, а 25%
опрошенных питчеров отметили свои варианты оценки техники, такие, например, как
владение различными вариантами кручения мяча при броске.
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Рис. 2. Физические качества
В ходе опроса была выявлена точка зрения, что наиболее важными качествами
питчера является выносливость и сила. Другие физические качества получили
поддержку со стороны одного – трёх опрошенных питчеров (Рис. 2).
В тренировке питчеры используют различный инвентарь для развития силовых
качеств при выполнении броска:
•
62% опрошенных питчеров применяют в тренировке тяжелый мяч,
•
50% опрошенных питчеров используют резиновый эспандер,
•
12% респондентов применяют пояс и резиновый жгут,
•
некоторые питчеры используют малый мяч для бросков.
В ходе опроса питчера было предложено определить наиболее важный момент в
питчерском броске, на который следует обращать особое внимание. Все опрошенные
питчера считают, что важнейшим моментом при броске является выпуск мяча. Из них
75% уточняют, что следует уделять внимание связке элементов броска «шаг +круг».
Результаты анкетирования ведущих питчеров города Москвы позволяют сделать
следующие выводы.
1)
Основным критерием «правильной» техники питчера является попадание в
страйк зону.
2)
За одну тренировку питчер выполняет 100 и более бросков.
3)
При подготовке питчера наиболее важными качествами являются
выносливость и сила.
Литература. 1. Кожеваткин В.М., Ковалев В.Д. «Софтбол. Основы техники,
тактики, правил игры и методики тренировки.» – М.: Советский спорт, 2003. 192 с.; 2.
CINDY M. BRISTOW/Amateur Softball Association/ «BEGINNING FUNDAMENTALS &
ADVANCED TECHIQUES OF PITCHING». 19 p.
КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ В СОФТБОЛЕ
Михайлов Н.Г., Шадрина Е.А.
Московский городской педагогической иститут физической куьтуры МГПУ,
г. Москва.
Summary. Arguments for improving the system of training in softball at the beginning
of training are presented in this article. Specific basic technical methods playing softball was
analyzed.
Резюме. В этой статье представлены аргументы для совершенствования системы
подготовки в софтболе на начальном этапе подготовки, проанализированы конкретные
базовые технические приемы игры в софтбол
Актуальность. В литературе описана классификация приёмов игры,
370

представленная В.М. Кожеваткиным и В.Д. Ковалёвым (2003 год). В основу
классификации положено разделение технических приёмов на действия игроков в
защите и в нападении в зависимости от игрового амплуа участника команды. Состоит
данная классификация из двух схем, где первая описывает действия игроков в защите,
вторая, соответственно, действия игроков в нападении. Однако эта классификация имеет
следующие недостатки: 1) основывается только на тактических действиях и игровом
амплуа; 2) содержит англоязычные жаргонизмы, не отражающие суть выполняемых
приёмов.
В связи с этим актуальной является задача совершенствования классификации
приёмов игры в софтбол, которая может быть основана на анализе двигательных
действий игроков различного амплуа, выполняющих одинаковые двигательные
действия. Подобный подход позволит усовершенствовать методику технической
подготовки игроков в софтбол различных амплуа.
Для создания классификации приёмов игры в софтбол выделим основные приёмы
(Рис. 1), которые встречаются в игре спортсменов различных амплуа в софтболе.
Назовём их базовыми двигательными действиями игры в софтбол. В дальнейшей
технической подготовке игроков в софтбол они послужат основой для освоения более
сложных технических действий и их вариантов.
В софтболе изучение техники осложняется большим объёмом двигательных
действий и разнообразием их выполнения (Рис. 1). Их состав меняется в зависимости от
сложившейся ситуации в игре и индивидуальных особенностей спортсмена.
Большинство технических приёмов имеют сходную структуру двигательных действий,
например, перемещения по базам и перемещения для ловли мяча – двигательное
действие, в основе которой лежит бег. Поэтому кажется целесообразным выделить
базовые технические приёмы игрока в софтболе, в основе выполнения которых лежит
бег.
Всего было выделено четыре базовых технических приёма: бег, передача мяча,
ловля мяча и приёмы с битой.
Бег. Во время игры в софтбол важно быстро бегать, и не только вперёд, но и с
изменением направления движения. Перемещения происходят, как в защите, так и в
нападении. Необходимость в быстрых и правильных перемещениях обусловлена тем,
что на протяжении всей игры происходит быстрая смена игровых ситуаций. Правилами
софтбола разрешено стартовать с базы с момента выпуска мяча питчером при подаче.
Но бежать сразу на следующую базу не всегда целесообразно, так как мяч может быть
не отбит, или отбит так, что бегуна могут вывести в аут. Предпочтительнее в этом
случае делать так называемый «сход». Сход представляет собой «рывок» – ускорение 23 метра от базы, и остановка лицом к дому. Данный приём позволяет оценить
сложившуюся ситуацию и принять решение, вернуться на базу, с которой стартовал, или
совершить перебежку на следующую базу. Комбинация сход-возврат похожа на
классическое упражнение в беге – челночный бег. В софтболе расстояние от базы до
базы 18,29 м. Следовательно, ускоряться на особо длинные расстояния не приходиться,
максимально в нападении за один иннинг возможно преодолеть около 74 метров
(4х18.29 м).
Передача мяча. Передачи в софтболе различаются по способу выполнения броска:
сверху, сбоку и снизу. Бросок сверху выполняется в зависимости от амплуа игрока и
расстояния, которое ему необходимо перебросить, двумя различающимися техниками.
Бросок инфилда (игрок внутреннего поля, «квадрата») и бросок аутфилда (игрок
внешнего поля).
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Передача инфилда может быть стандартной и выполняться после двух шагов. В
некоторых игровых ситуация эта передача может выполняться с приставным шагом или
вовсе без перемещений. Бросок аутфилда может быть стандартным, выполняться после
перепрыжки, так называемый «козлик», а может с приставными шагами, если игрок
аутфида находиться близко к квадрату. Передачи инфилда и аутфилда по структуре
своей имеют общую природу действий. Бросок сверху выполняются в 3 фазы:
подготовка, размах, выпуск мяча. Передача мяча сверху аутфилда характеризуется
удлинённой 1-й и 2-ой фазой. Инфилды, вынуждены выполнять более короткое
движение во время броска, где 1-я и 2-я фазы значительно сокращены, а сам бросок
осуществляется в основном за счёт силы руки.
Приём, ловля мяча. Природа самого приёма мяча, или ловли, одинакова во всех
случаях. Задача игрока – удержать мяч в ловушке. Однако осуществляется приём в
зависимости от ситуации и амплуа в разных позициях. Это заставляет игрока
корректировать технику выполнения этого приёма. Поэтому этот приём выполняется из
двух исходных положений. Первый вариант называется «нижняя стойка» и применяется
защитниками инфилда. Второй вариант – «верхняя стойка», применяемая защитниками
аутфилда. Приём может осуществляться на месте и в движении.
Приёмы с битой. Классификация технических приёмов с битой, пожалуй, самая
специфичная. Для начала его следует разделить на две части, первая — замах, вторая –
короткая игра.
Замах выполняется при стандартной стойке: ноги на ширине плеч, стопы
параллельно, колени чуть согнуты, спина прямая, руки согнуты, держат биту. Бить
можно слева и справа. Это зависит от предпочтений игрока. Чаще правши бьют справа,
а левши – слева. Но есть исключения.
Удар так же состоит из фаз: замах, удар и завершение движения.
Отдельно анализу подвергаются двигательные действия игроков питчера и
кетчера. Они имеют специфику в технике выполнения двигательных действий,
определяемую задачами их игрового амплуа. Например, питчер выполняет
своеобразным способом бросок, а кетчер отличается техникой выполнения приёма мяча.
Данная схема отражает спектр двигательных действий применяемых в софтболе.
Этими двигательными действиями должен владеть каждый спортсмен. На начальном
этапе подготовки это выглядит как набор технических элементов, технику которых
необходимо освоить в первую очередь. В дальнейшем целесообразно переходить от
простого к сложному, модифицируя отдельные элементы и объединяя их в приёмы
игры, связывая приёмы в комбинации. Перенося определенные умения базовых
технических действий в более сложные комбинации, это позволяет оптимизировать
процесс подготовки спортсменов на любом этапе подготовки.
Разучивание базовых приёмов игры в софтбол можно как отдельными блоками передача, ловля, приёмы с битой и бег, так и комплексным походом. В ходе наблюдений
и работы над темой классификации базовых технических приёмов в софтболе можно
заключить, что предложенная схема более информативна для тренеров-преподавателей,
и актуальна для построения программы и плана учебно-тренировочного процесса.

372

Рис.1. Классификация базовых движений в софтболе
Литература. 1. Кожеваткин В.М., Ковалёв В.Д. Софтбол. Основы техники,
тактики, правил игры и методики тренировки. – М.: Советский спорт, 2003 – 192 с.; 2.
Ковалев В.Д., Ткаченко В.Т. От русской лапты к софтболу. М., 2009; 3. Железняк Ю.Д.,
Портнов Ю.М., Савин В.П. Спортивные игры. Совершенствование спортивного
мастерства: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. 3-е издание. – М.: Изд.
«Академия»,2004. – 400 с.; 4. Бальсевич, В.К. Перспективы развития общей теории и
технологий спортивной подготовки и физического воспитания (методологический
аспект) / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. - 1999. – № 4. – С.
21-26, 39-40; 5. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в
физическом воспитании. М.: ФиС, 1980; 6. Задворнов К.Ю. Исследование процесса
становления новых (нетрадиционных) видов спорта //Теория и практика физической
культуры. – 1999. – № 12 – С.17-22; 7. Столяров В.И. Социология физической культуры
и спорта. – М.: Физическая культура, 2005. – 400 с.
СРЕДСТВА, МЕТОДЫ И ОСОБЕНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Нечаев А.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. The process of long-term training in sport begins with primary school age (910 years) covers the first two years of stay of children in the children's sport school.
Актуальность. Рациональная методика занятий с младшими школьниками во
многом обуславливает дальнейшие успехи в спорте, так как в этом возрасте
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закладывается основа общей работоспособности, здоровья, надежности и слаженной
деятельности всех систем организма. В процессе воспитания основных физических
качеств в последние годы уточнены и разработаны методы обучения юных спортсменов,
но суть процесса спортивной подготовки трактуется многими специалистами поразному, а в спортивной практике выдвигаются различные варианты, иногда
противоречащие друг другу.
Мнение о необходимости развития быстроты в данном возрасте общепризнано. В
качестве одного из основных средств развития быстроты можно рекомендовать игры со
скоростной направленностью и эстафеты.
В литературе о методах развития физических качеств подчеркивается
определенная связь между развитием быстроты и силы. Установлено, что сила в
значительной мере определяет быстроту движений и играет большую роль в работе,
требующей выносливости и ловкости (4, 5).
Характер регуляции физиологических процессов в определенной степени
сближает силовые и скоростные упражнения. В связи с этим в литературе и практике
появился термин – "скоростно-силовые упражнения".
Для развития скоростносиловых качеств наиболее эффективны упражнения скоростно-силового характера.
Учитывая
незавершенность
формирования
двигательного
аппарата,
рекомендуется проявлять осторожность дозирования физических нагрузок на развитие
силы и выносливости.
Для развития силы необходимо использовать разнообразные упражнения в
метании и силовые упражнения с небольшим отягощением.
На начальном этапе занятий следует использовать широкий комплекс средств,
не акцентируя при этом внимание на упражнения целенаправленного воздействия.
Физические качества детей в этом возрасте развиваются интенсивнее, если в
тренировочных занятиях используются упражнения, развивающие одновременно
быстроту, силу и выносливость, что объясняется естественной взаимосвязью всех
перечисленных качеств.
Для решения основных задач тренировочного процесса – обучения, развития
физических качеств и совершенствования в изданном виде спорта применяются
физические упражнения, которые условно делятся на четыре группы: обще
подготовительные,
вспомогательные,
специально
подготовительные,
соревновательные.
Тренировочные занятия на этапе начальной спортивной специализации
сохраняют в большей мере обще подготовительную направленность. Общей подготовке
отводится 80-90% от общего объема упражнений, специальной – 10-20%. Занятия
рекомендуется проводить в основном в виде игры. Подвижных и спортивных игр
должно быть не менее 50% от общего времени занятий.
Особое внимание на этом этапе подготовки отводится развитию скоростных
способностей. Воспитание скоростных качеств юных спортсменов осуществляется,
прежде всего, путем использования комплексного метода тренировки, предполагающего
применение подвижных и спортивных игр, игровых упражнений. С ростом
подготовленности занимающихся ведущую роль постепенно начинают занимать метод
повторного выполнения упражнений в различных вариантах: метод повторного
выполнения скоростного упражнения с предельной и около предельной скоростью;
метод повторного выполнения динамических усилий.
Большое внимание целесообразно уделять развитию скоростно- силовых качеств
юных спортсменов. Нужно помнить, что у спортсменов младшего школьного возраста
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проявление данных качеств во многом зависит от способности к реализации имеющихся
у них скоростных и силовых возможностей в конкретном двигательном навыке от
способности к максимальному проявлению мышечной силы в небольшой промежуток
времени.
Вопрос развития выносливости в циклических видах спорта требует
конкретизации, т.к. одни специалисты (1,3,6) указывают на целесообразность развития
выносливости преимущественно нагрузкой аэробного характера. А другие (2,7)
считают, что большой объем равномерной работы исключает изначальную ценность
детского спорта, обеспечение потребности в эмоционально окрашенных движениях.
Основными средствами развития выносливости у детей и подростков являются кросс,
езда на велосипеде, гребля, плавание, подвижные и спортивные игры. Объемы беговых
нагрузок в 11 – 12 летнем возрасте могут быть до 12 км., 13 – 14 лет – до 18 км.
В области технического совершенствования в данном возрасте не следует
пытаться стабилизировать технику движений по избранному виду спорта, а более
целесообразно осваивать технические элементы других видов спорта.
Таким образом, из обзора литературы видно, что одни авторы рекомендуют
широко вводить в тренировочные занятия разнообразные спортивные и подвижные
игры, а другие советуют использовать элементы различных видов спорта.
В последние годы многие исследователи (2,4,5 и т.д.) особую, роль отводят
вопросу о необходимости всестороннего развития детей и подростков, постоянного
расширения их умений, навыков, развития физических качеств.
Проблема оптимизации тренировочного процесса гребцов-академистов в
настоящее время требует конкретизации и уточнения. В имеющихся работах
затрагиваются узкие вопросы, мало комплексных исследований и недостаточно изучена
динамика изменений различных сторон подготовленности спортсменов.
Анализ экспериментальных данных последних лет убедительно показывает, что
каждому возрастному периоду, каждой тренировочной группе юных гребцовакадемистов необходимо подбирать оптимальные средства, методы, объем нагрузок,
соответствующих возрастным особенностям физической, координационной и
психической готовности к спортивному совершенствованию.
На первом и втором году тренировки юных спортсменов соотношение ОФП и
СФП рекомендуется в 70% и 30%, а на третьем соответственно – 60 и 40% (3).
Анализ результатов научных исследований и обобщение опыта тренеров (3)
выявили, что общий объем циклической нагрузки у юных гребцов должен составлять от
25-30 % до 35-50 % от общего объема нагрузки высококвалифицированных
спортсменов.
На этапе начальной спортивной специализации нужно учесть возрастающую роль
соревнований, т.к. регулярное участие в соревнованиях стимулирует морфологические,
функциональные и психологические перестройки в организме юного спортсмена.
Выводы: для решения задач подготовки юных спортсменов на этапе начальной
спортивной специализации, рекомендуются упражнения на разностороннюю
физическую подготовку, на освоение техники вспомогательных и специальноподготовительных упражнений, на обучение различным двигательным умениям и
навыкам, на освоение основ техники избранного вида спорта.
Литература. 1. Алабин В.Г., Алабин А.В., Бизин В.П. Многолетняя тренировка
юных спортсменов. Харьков: Основа, 1993. - 244 с. 2. Квашук П.В. Дифференцированный подход к построению тренировочного процесса юных спортсменов на
этапах многолетней подготовки: Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. - М., 2003. - 50 с. 3.
375

Нечаев A.B. Распределение средств и методов совершенствования силовых качеств и
выносливости в годичном тренировочном макроцикле гребцов-академистов 15-16 лет:
Автореф. дис.. канд. пед. наук. Малаховка, 2006. - 23 с. 4. Никитушкин В.Г., Квашук
П.В., Бауэр В.Г. Организационно-методические основы подготовки спортивного
резерва. – М.: Советский спорт, 2005. - 232 с. 5. 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. 6. Прокудин Б.Ф.,
Прокудин К.Б. – Основы многолетнего планирования подготовки спортивного резерва
(на примере легкой атлетики и единоборств): Учебное пособие. - Коломна, 2003. - 80 с.
7. 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.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ
Нечаев А.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. The basic problems of management in sports training. The achievement of
high results in sport, especially at international competitions, suggested the problem of
improving the effectiveness of the sport training process. The optimization of the sport training
is based on common regularities of theory of directing, adaptation, peculiarities of the human
body as a system, factors of control of the adaptation process.
Актуальность. Развитие функциональных возможностей организма спортсмена
происходит в процессе спортивной тренировки, представляющей собой сложную
систему. Конечной целью является достижение определенного уровня состояния
организма спортсменов, которое разрешает ему показывать высокие спортивные
результаты.
В этом случае тренировка рассматривается как действие на организм спортсмена
разнообразных упражнений, которые вызовут в конечном результате комплекс
биологических и психологических изменений, которые определяют уровень
тренированности спортсменов.
С этих позиций спортивную тренировку в самом общем виде целесообразно
рассматривать как специально организованное целенаправленное регулирование
(управление) жизнедеятельностью организма здорового человека. Теория физического
воспитания и спортивной тренировки в этом узком аспекте может рассматриваться как
один из частных случаев теории управление сложными динамическими
саморегулирующими системами. И.П. Павлов считал, что человеческий организм в
большой мере саморегулирующая, самая себя поддерживаемая и совершенствующаяся
система.
В спортивной тренировке складывается система управления - тренер-спортсмен,
где тренер представляет собой управляющую, а спортсмен управляемую часть. В
человеческом организме управляющей подсистемой есть центральная нервная система,
которая осуществляет саморегуляцию организма, поддерживает и сохраняет
постоянство его существенных переменных, восстанавливает нарушение функций,
корректирует различные изменения и тем самым обеспечивает равновесие организма со
средой.
Спортивный результат рассматривается как обобщенный показатель
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функциональных возможностей всего организма, так как каждый из видов
подготовленности – интеллектуальная, нравственно-волевая, тактическая, физическая –
обуславливается уровнем развития функциональных возможностей одной или
нескольких взаимосвязанных подсистем организма (3).
Если считать, что процесс управления спортивной тренировкой – это
преобразование системы (организма спортсмена) из восходящего состояния в заданный,
то чтобы изменить состояние всей системы в целом, мы должны изменить состояние
нескольких или хотя бы одной из ее подсистем таким образом, чтобы изменения (по
величине и характеру) обеспечили необходимое состояние организма, который бы
разрешил спортсмену достичь запланированного уровня результатов (1).
Анализ рабочих схем управления двигательной деятельностью человека показал,
что в структуру управления входят: системообразующий фактор – результат
деятельности, уровневая иерархия функциональных систем регуляции, обратная связь,
коррекция.
Современное представление об управлении спортивной тренировкой
предусматривает количественное выражение системообразующего фактора, в который
входит конкретная цель деятельности и модель заданного состояния организма
спортсменов, который разрешает достичь этой цели.
Результат совместной деятельности подсистем организма отображает данное
функциональное состояние, переведение которого в запланированное состояние
происходит с помощью управляющих педагогических действий (задача действия,
упражнения, тренировочные уроки и т.п.). Программа и характер управляющих
действий определяется тренером. Изменения в состоянии управляющего объекта
достигаются за счет "прямого" управления – через вторую сигнальную систему (задача
действия) и "косвенного" – через первую сигнальную систему (создание условий
внешней среды) (6).
Вместе с тем очень хорошо разработанные программы тренировки не могут
заранее предусматривать оптимальное соотношение между тренировочными занятиями
и отдыхом, нагрузками и способностями спортсмена. Наилучший результат от
тренировок можно получить только от эффективного управления тренировочным
процессом (2).
Эффективно управлять спортивной подготовкой – это значит, правильно ее
спланировать и постоянно осуществлять коррекцию на основе систематически
поступающей информации по данным этапного, текущего и оперативного
педагогического контроля (4).
В управлении спортивной тренировкой должны учитываться все основные
закономерности теории управления.
В.Н. Платонов (5) считает, что наиболее общие закономерности управления,
сформированные кибернетикой, сводятся к тому, что самоуправлению подлежат лишь
сложные динамические системы, которые характеризуются наличием причинноследственных зависимостей; управление и информация представляют собой единое
целое. Важнейшим принципом самоуправляемой системы являются обратные связи,
которые определяют целеустремленность управления и обеспечивают оптимальное
достижение заданного эффекта.
Одной из проблем спортивной тренировки на современном этапе есть управление
тренировочным процессом в плане определения норм тренировочных требований и, в
частичности, установление допустимых величин объема и интенсивности
тренировочных нагрузок в соответствии с возможностями спортсмена и с учетом их
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фактического выполнения.
Управление процессом тренировки в значительной мере обуславливается
знаниями закономерностей связи между структурными единицами влияний и
соответствующими реакциями организма на них.
Повышение уровня функционирование подсистем организма и организма в целом
возможно благодаря такому свойству живых систем, как способность человека
приспосабливаться к разным внешним и внутренним раздражителям.
Учитывая большие индивидуальные и временные вариации состояния человека,
мы не можем всегда быть уверенными в том, что используя одно и то же действие,
получим одну и ту же соответствующую реакцию. Одинаковая тренировочная нагрузка
может привести к разному тренировочному эффекту.
Для оптимизации спортивной тренировки необходимо базироваться на общих
закономерностях теории управления, адаптации, особенностей организма человека как
системы, факторов управления процессом адаптации. К факторам управления
процессом адаптации организма человека в спортивной тренировке можно отнести
тренировочные уроки как комплексные раздражители, влияние которых (при
соблюдении правил построения) обуславливается следующими факторами:
координационной структурой выполняемого упражнения; продолжительностью
выполнения упражнения; интенсивностью выполнения упражнения; режимом
чередования упражнения с отдыхом; количеством повторений упражнения; задачей
действия.
Выводы: проявление уровня физических качеств зависит от состояния
функциональных систем организма спортсменов, поэтому необходимо иметь данные о
состоянии этих систем. Процесс организации управления в тренировке включает в себя:
выбор заданного состояния; определение восходящего состояния; определение разности
между заданным и восходящим состоянием; определение динамики контролирующих
показателей; выбор средств и методов тренировки, направленных на устранение
разности между заданным и восходящим состоянием; организация контроля за ходом
изменений (периодическое определение фактического состояния); внесение изменений в
средства тренировки, которые используются, на основе сравнения фактического и
заданного.
Литература. 1. Коренберг В.Б. Основы спортивной кинезиологии [Текст]: учебное
пособие / В.Б. Коренберг. – М.: Советский спорт, 2005. - 232 с. 2. Матвеев Л.П. Общая
теория спорта и ее прикладные аспекты. - СПб.: «Лань», 2005. - 384 с. 3. Набатникова
М.Я., Филин В.П. Спортивная подготовка как многолетний процесс. // Современная
система спортивной подготовки. - М.: СААМ., 1995. – С. 351-389. 4. Никитушкин В.Г.,
Квашук П.В., Бауэр В.Г. Организационно-методические основы подготовки
спортивного резерва. – М.: Советский спорт, 2005. - 232 с. 5. 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. 6. Фарбер
Д.А., Корниенко И.А., Сонькин В.Д. Физиология школьника. - М.: Педагогика, 1990. 64 с.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
СПОРТА В РОССИИ
Никитушкин В.Г.
Московский городской педагогической иститут физической куьтуры МГПУ,
г. Москва.
Актуальность. Современное развитие спорта высших достижений целиком и
полностью опирается на детско-юношеский спорт. Система спортивных школ в России,
складывалась на протяжении полувека и оказалась достаточно эффективной. Она
охватывает 89 территорий России, объединяет около 5000 школ различного типа,
принадлежащих 9 ведомственным и спортивным обществам.
На развитие массового спорта ориентировано около 4000 детско-юношеских
спортивных школ, на подготовку спортсменов высокой квалификации – 1274
специализированных учреждений, в которых трудятся около 65000 штатных
специалистов.
К систематическим занятиям спортом привлечено более 3 млн. детей, подростков,
юношей и девушек, из них 66,3 тысячи – высококвалифицированные спортсмены. Доля
занимающихся массовым спортом и спортом высших достижений соответствует
социальным нормам и нормативам по физической культуре и спорту Российской
Федерации. В спорте высших достижений задействовано 2,1% от общего количества
занимающихся и около 10% тренеров.
В спортшколах проходят подготовку 52,2 тысячи высококвалифи-цированных
спортсменов, из них – в системе спорткомитетов – 40%, органов образования – 28%,
ФСО профсоюзов – 15%, других организаций – 16%. Расширение системы спортшкол
позволило привлечь к систематическим занятиям спортом 10,7% детей и подростков в
возрасте от 6 до 15 лет.
В спорте высших достижений задействовано более 66 тыс. спортсменов, или
0,25% от молодежи 16–25-летнего возраста. Спортсмены, проявившие выдающиеся
способности, получают элитарное профессиональное образование в 42 училищах
олимпийского резерва, действующих в 32 территориях России.
Наиболее перспективные спортсмены, независимо от рода их деятельности,
продолжают совершенствовать свое мастерство в 97 школах высшего спортивного
мастерства 56 территорий России. В указанных учреждениях проходят
целенаправленную подготовку более 6,5 тысяч высококвалифицированных
спортсменов, из которых 2,4 тысячи – кандидаты в сборные команды страны основного
и резервного составов.
В спортивных школах организовано пять этапов подготовки.
Спортивно-оздоровительный этап предусмотрен для тренировки всех желающих
детей заниматься спортом по программе общей физической подготовки, не имеющих
медицинских противопоказаний. Этапы начальной подготовки, учебно-тренировочный
и спортивного совершенствования определены нормативными документами для детских
спортивных школ, а этап высшего спортивного мастерства – для СДЮШОР, ШВСМ и
УОР.
В текущей работе целесообразно отметить несколько тенденций, характерных для
развития детско-юношеского спорта в стране.
Одной из основных является тенденция развития морфо-метрических
показателей.
Современные дети России полностью соответствуют по длине тела, то есть
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сохраняют прежнюю активность ростового развития, но при этом начинают отставать в
показателях массы тела, достигая в разнице 2–4 кг, а также в силовых показателях,
достигая к 17 годам разницы в 18–20%. Подобные изменения отмечены также в странах
Прибалтики, Украины, Белоруссии, Чехии, Словакии, и ряде других.
Все это в целом указывает на серьезные, принципиальные ухудшения
функциональных возможностей растущего организма современных детей, особенно
начиная с периода полового созревания, то есть с 12–13-летнего возраста, а также
ухудшение состояния здоровья.
В этом возрасте необходимо начинать развивать физические качества ребенка на
уроках физкультуры, а также на секционных занятиях в общеобразовательной школе.
Если ребенок начал заниматься спортом в детской спортивной школе, в этом случае для
его планомерного роста тренеру необходимо знать темпы роста развития физических
качеств и их сенситивные периоды.
При рассмотрении перспектив развития детско-юношеского спорта, необходимо
отметить тенденцию экономической целесообразности.
Одна из главных проблем управления деятельностью спортивных школ это
экономические методы, когда на первый план выдвигается стимулирование
профессионального роста педагогического коллектива. Это требует строгого
планирования и учета всех параметров процесса подготовки. Нормативно-правовыми
основами, регулирующими деятельность спортивных школ, предусмотрены основные
критерии оценки работы тренеров на каждом этапе многолетней подготовки,
материальное поощрение руководителей, специалистов и служащих, а также повышение
нормативов оплаты труда тренеров. Важное значение имеет объективная оценка
качества работы тренеров спортивных школ. Это в определенной мере способствует
сохранению в спортивных школах высококвалифицированных специалистов.
В целом, сложившаяся в России система воспитания спортивного резерва
позволяет обеспечить подготовку конкурентоспособного пополнения сборной команды
России. По олимпийским видам спорта на единицу стартового состава сборной России
приходится 2 МСМК, 8 МС, 29 КМС и 5 тренеров высшей квалификации.
Для достижения спортсменом мастерства международного уровня, его
необходимо готовить 10–12 лет.
Наглядна и крутизна подъема к вершинам мастерства, которую одолевает
соответственно один из 7 на этапе высшего спортивного мастерства, один из 28 на этапе
спортивного совершенствования, один из 168 на этапе углубленной тренировки и один
из и более 2 тыс. занимающихся на этапе начальной спортивной специализации. Отсюда
появляется возможность прогнозирования резерва как источника пополнения сборной
России по видам спорта. Для этого необходимо выработать идеологию развития видов
спорта,
суть
которой
в
определении
необходимой
потребности
в
высококвалифицированных спортсменах, отвечающей экономической целесообразности
и эффективности развития.
Непременным условием воспитания юных спортсменов для участия в первенствах
мира, Европы и Олимпийских играх является тенденция увеличения централизованной
подготовки сборных команд России с оптимальным объемом соревновательной
деятельности.
Достижения советских (российских) спортсменов и рост результатов на
Олимпийских играх 1952–2012 годов общеизвестны, они повышались, в основном, за
счет централизованной подготовки (до 75%) и соревновательных факторов (до
30%), что было обусловлено повышением тренировочных нагрузок, интенсивности
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соревновательной деятельности, усложнением спортивной техники. Все это требует от
спортсменов целенаправленной профессиональной подготовки.
Мы кратко охарактеризовали далеко не все проблемы, решение которых имеет
существенное значение для дальнейшего совершенствования теории и методики
юношеского спорта, системы подготовки спортивных резервов.
УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ
Никитушкина Н.Н.
ГБОУ ДОДСН МГФСО Москомспорта, Москва
Методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса в рамках конкретной
спортивной школы должно стать составной функцией ее деятельности. Однако вопросы
организации, содержания и управления методической деятельностью спортивной школы в
государственных нормативных документах и научно-методической литературе практически
не отражены.
В этой связи представляется актуальным сформировать целостное представление
об управлении методической деятельностью и содержании методической работы
спортивных школ.
Эффективное управление учебно-тренировочным процессом – это оптимальная
система организации деятельности спортивной школы. Такое управление выражается в
создании условий, способствующих реализации закономерностей спортивной тренировки.
С целью оптимизации качества образовательного процесса коллектив спортивной
школы должен решать следующие задачи:
1. Прогнозировать и моделировать уровень подготовленности
спортсменов «на
входе» и «на выходе» образовательного процесса.
2. Обеспечивать и поддерживать достижение требуемого уровня специальной
подготовленности учащихся, своевременно фиксировать и предотвращать нежелательные
отклонения.
3.
Повышать качество образовательного процесса путем конструирования и
внедрения инновационных методик спортивной тренировки.
4. Оценивать реальное качество педагогического процесса и его соответствие
прогнозируемым требованиям.
5. Моделировать перспективу деятельности (на основе анализа существующих
достижений, проблем составляется прогноз перспективных требований).
6. Обеспечивать оперативную диагностику имеющегося качества образовательной
системы и реагирование системы управления на отклонения реального качества образования
от требуемого.
7. Способствовать сохранению стабильности работы спортивной школы и ее
организационно-управленческой деятельности.
8. Реализовывать перспективные направления совершенствования работы спортивной
школы, способствующие оптимизации ее практической деятельности.
9. Осуществлять поиск и своевременное использование благоприятных возможностей.
10. Вести постоянный учет и своевременную нейтрализацию неблагоприятных
внешних и внутренних факторов.
Решать задачи оптимизации деятельности спортивной школы возможно при
рациональном ее организационно-методическим управлении.
Структура методической деятельности спортивной школы включает следующие
направления:
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1. Организационно-методическую деятельность;
2. Учебно-методическую деятельность;
3. Научно-методическую деятельность.
Непременным условием эффективности работы методической службы является
четкое определение в каждой спортивной школе основных задач и содержательных
составных элементов деятельности. Это позволит административно-управленческим и
тренерско-преподавательским кадрам, специалистам методической службы спортивной
школы наглядно представить специфику и объем методической работы в системном
варианте, исходя из чего осуществлять планирование деятельности методической службы и
каждого работника ее осуществляющего.
Представленная направленность и содержание методической работы спортивной
школы позволили сконструировать Примерные функции руководителя методической
службы спортивной школы.
Основными задачами методической службы в концентрированном виде являются:
- интенсификация учебно-тренировочного процесса на основе комплексного
использования современных методов, организационных форм, средств, а также его
оптимизация на основе личностно-ориентированных подходов;
- методическое сопровождение учебной деятельности - совершенствование
планирования, педагогический контроль, педагогические наблюдения;
- методическое руководство оснащением учебно-тренировочного процесса
оборудованием,
техническими
средствами,
учебно-методической
литературой,
дидактическими средствами обучения;
- руководство повышением квалификации специалистов спортивной школы;
- укрепление связей с наукой и практикой, организация совместной работы с
научными и методическими объединениями, высшими учебными заведениями для
организации и проведения экспериментальной работы по внедрению в учебнотренировочный процесс инновационных технологий подготовки юных спортсменов;
- внедрение новых методик подготовки юных спортсменов в практику учебнотренировочного процесса, анализ эффективности их использования, создание банка данных;
- разработка проектов организационно-нормативных документов, регулирующих и
регламентирующих тренировочный и воспитательный процессы;
- формирование оптимального учебно-тренировочного плана и расписания занятий с
учетом возраста, уровня подготовки и целевой направленности тренировочного процесса;
- разработка системы диагностики спортивного результата и мониторинга динамики
подготовленности спортсменов;
- организация управления деятельностью психологической службы по вопросам
обеспечения эффективности тренировочного и соревновательного процессов;
- внедрение в практику методической службы учреждения программно-целевого
подхода в управлении образовательным процессом на основе проведения проблемноориентированного анализа;
- разработка проектов организационно-нормативных документов регулирующих и
регламентирующих тренировочный и воспитательный процесс учреждения;
- внедрение в практику деятельности программирования учебно-тренировочного
процесса по конкретным специализациям, новых методик и технологий, активных методов и
технических средств;
- подготовка информационных документов, учет и анализ тренировочной и
соревновательной деятельности;
- проведение авторских и открытых учебно-тренировочных занятий;
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- руководство организацией опытно-экспериментальной и научно-исследовательской
работы административно-управленческих и тренерско-преподавательских категорий
работников, подготовка к изданию рукописей и учебно-методических материалов.
Литература. 1. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. М.: Физическая культура, 2010. – 240 с.; 2. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г.
Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва: монография –
М.: Советский спорт, 2005. – 232 с.; 3. Никитушкина Н.Н., Водянникова И.А.
Управление методической деятельностью спортивной школы: научно-методическое
пособие. – М.: Советский спорт, 2012. – 200 с.; 4. Паршиков А.Т. Спортивная школа как
социально-педагогическая система: социальное проектирование: монография. – М.:
Советский спорт, 2003. – 352 с.; 5. Столов И.И., Ивочкин В.В. Спортивная школа:
начальный этап: учебное пособие.- М.: Советский спорт, 2007.- 140 с.
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Озолин Э.С., Арансон М.В., Шустин Б.Н.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
г. Москва.
Summary. Main headlines in modern sports science are assessed through literature
analysis on track and field. It is revealed that most significant trends are: physiology and
biomechanics of sports; working capacity and performance control; morbidity and injure
prophylaxis. These results can be used in creation of information materials for athletes and
coaches.
Актуальность. С целью выявления актуальной проблематики, сбора и анализа
фактической информации по проведенным исследованиям в области физиологии,
биохимии, биомеханики спортивной деятельности, теории и методики подготовки
спортсменов высокого класса в легкой атлетике за рубежом проведен анализ доступной
научной литературы по легкой атлетике за последние годы. Выделены темы
исследований, наиболее часто встречающиеся в публикациях по этому виду спорта.
Федерация легкой атлетики Германии в содружестве с другими немецкими
спортивными организациями проводили биомеханические исследования на Чемпионате
мира по легкой атлетике в Берлине, 2009. Проект продолжал исследования,
проводившиеся в течение 35 предыдущих лет в легкой атлетике.
Цель и задачи таких исследований состояла в проведении наблюдений за
выдающими атлетами на крупнейших соревнованиях с использованием современной
техники. Основными направлениями исследований являлись:
•
Создание базы данных биомеханических параметров выдающихся
спортсменов;
•
Снабжение тренеров качественной информацией индивидуальной техники;
•
Расширение знаний о лимитирующих факторах спортивного результата;
•
Представление данных о специфике техники у мужчин и женщин.
На этой основе проведен ряд исследований в различных группах видов легкой
атлетики. В частности, выполнен анализ выступлений спортсменов в финалах
спринтерского и барьерного бега у мужчин и женщин (1). Видеокамеры, расположенные
на трибунах вокруг стадиона, позволяли фиксировать промежуточные временные
интервалы и другие параметры бега, такие как частота и длина беговых шагов. Были
применены специальные лазерные приборы. Дополнительно фиксировались данные
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динамики скорости в мужском финальном забеге на 100 метров. В сообщении
приводятся данные наблюдений и их анализ в различных видах спринтерского и
барьерного бега.
Результаты исследований и их обсуждение. Проведен биомеханический анализ
движений в метаниях. Попытки спортсменов фиксировались видео камерами с трибун
стадиона. Параметры выпуска снаряда (скорость вылета, угол вылета и т.д.)
пространственные и временные параметры перемещений спортсменов и другие данные
были получены на основании трехмерного анализа.
В ходе исследования техники толкания ядра (2) сильнейших восьми толкателей
ядра - мужчин и женщин было выявлено, что в соревнованиях у женщин
результативность определялась в основном скоростью вылета ядра. У мужчин различия
в результативности выполнения толчка характеризуются несколькими параметрами. В
частности, на результат, помимо скорости вылета ядра, оказывает существенное
влияние угол вылета снаряда и высота его выпуска. Проведено также сравнение
эффективности техники выполнения упражнения скачком и вращательным методом.
Результаты биомеханического анализа метания диска (3) позволяют разделить
технику выполнения упражнения на два варианта. Данные исследования объясняют
различия этих вариантов.
Была изучена техника сильнейших восьми метателей молота - мужчин и женщин
(4). Рассматривалась модель из 14 сегментов тела с 20 точками на его поверхности, как
это было проведено в предыдущих исследованиях. В заключение приводятся результаты
корреляционного анализа между различными параметрами.
Проведен биомеханический анализ метания копья сильнейших восьми метателей мужчин и женщин (5). Полученные данные позволяют разделить технику выполнения
метания копья на два варианта. В исследовании сравнивается различия этих вариантов и
показывается эффективность каждого из них.
В исследовании тренировки с целью преодоления скоростного барьера (6)
отмечается, что утверждения относительно того, что скоростные качества являются
унаследованными способностями, которые невозможно существенно повысить не
являются достоверными. По мнению авторов, природные качества имеют существенное
значение, однако спринтерские достижения могут быть улучшены при использовании
современных методов тренировки. Такие методы включают бег с максимальной
скоростью, тренировку скоростной выносливости, развитие силы и мощности и
специальную психологическую подготовку.
Одной из главных трудностей, стоящих перед тренерами и спортсменами является
преодоление так называемого «скоростного барьера», который невозможно
ликвидировать лишь с помощью увеличения объема тренировочных средств.
Представляется описание характеристик «скоростного барьера», а также разнообразных
тренировочных средств, направленных на его преодоление.
В статье (7) предлагается уравнение движения, рассчитанное на бег быстрее 10
секунд, на основании критериев, разработанных Ньютоном. Показано, что после 30
метров дистанции сила, приложенная в горизонтальном направлении, является
незначительной и лишь слегка превышающей вес спортсмена. Таким образом, влияние
силы уменьшается, и развитие максимальных ее значений не является необходимым.
Развитие максимальной скорости бега в большей степени связано с проявлением
силовых качеств в ограниченные промежутки времени. Автор считает, что лучшие
результаты могут быть достигнуты в основном за счет взрывной силы, и в тренировке
должны быть представлены в большей мере плиометрические упражнения.
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В исследовании (8) рассматривается вопрос, каким образом осуществляется
постановка стопы во время бега по повороту, где спортсмен должен поддерживать
максимальную скорость при воздействии центростремительной силы. Оптимальное
расположение стопы позволяет эффективно реализовывать нервно-мышечный
потенциал в условиях действия центробежных сил. Определено, что даже Усейн Болт,
который показал результат в беге на 200 метров 19.19 секунд, не столь эффективно
осуществлял постановку стопы во время бега по повороту. Указывается, что многие
спринтеры разворачивают стопу наружу при беге по повороту без потерь скорости бега.
В работе (9) отмечается, при сравнении результатов, достигнутых спортсменами
по таблице очков ИААФ, рекорд в беге на 100 метров - 9.58 сек. равен 1374 очка, в то
время как достижение на 10000 метров - 26:17.59 оценивается только в 1295 очков. Это
свидетельствует о неадекватности современной таблицы оценки достижений. В статье
анализируется оценка различных результатов и предлагается новый метод разработки
таблиц. Данная модель позволяет предполагать возможность развития спортивного
результата спортсмена на любой дистанции, а также оценивать результаты спортсменов
на различных дистанциях и ранжировать их достижения.
В статье (10) приводятся биомеханические факторы спортивного результата в
толкании ядра методом вращения и определены важнейшие параметры, влияющие на
него. Анализировались лучшие попытки десяти спортсменов в толкании ядра.
Использовался трехмерный анализ с помощью синхронизированных видеокамер. В
результате были получены высокие значения корреляции между результатом и
параметрами скорости выпуска снаряда, угла и высоты выпуска ядра. Было выявлено,
что на результат влияют такие параметры разгона, как расположение ног перед началом
двухопорной фазы, а также угловые скорости оси бедер и плеч. Авторы считают, что на
основании линейной регрессии, в которую входят исследуемые параметры, можно
предсказать результат в толкании ядра с точностью до 94.7%.
Спортивные медики отмечают (11), что одна четверть полученных травм у
спортсменов высокого класса относится к верхней части тела или бедер. Это
обуславливает важность изучения стабильности положения верхней части тела, которая
определяется уровнем развития определенных мышечных групп. Таким образом,
совершенствование развития силы этих мышц должно являться основой программ
тренировки и восстановления после травм. Авторы предлагают тренировочные
программы, которые необходимо использовать в повседневной практике.
В статье (12) отмечается, что одной из проблем многоборий является тот факт, что
для специалистов динамика выступлений спортсменов достаточно ясна, но для зрителей
и телевизионщиков, из-за длительности проведения этих соревнований, интерес к ним
незначителен. Как показывают наблюдения за спортсменами в десятиборье в течение
программы, которая занимает 10 часов каждый день, спортсмен соревнуется только
восемь-девять минут. Основная цель данного сообщения - привлечь внимание
специалистов для разработки планов развития многоборья в будущем. Автор подсчитал,
что при участии 15-20 спортсменов всю программу десятиборья можно завершить за 10
часов, совершенствуя правила в прыжках и метаниях.
Данные настоящего исследования позволят специалистам в легкой атлетике
разрабатывать научно-методические и образовательные материалы по различным
аспектам подготовки высококвалифицированных спортсменов.
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ПЕРСПЕКТИВА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
Разова Е.В., Малахаева О.А.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Summary. The system of selection and orientation is a complex social mechanism,
which is related not only to sport but to other spheres of activity as well. The search of new
forms of selection of young sportsmen and estimation of the informative tests are what
scientists and trainers aim at.
Актуальность. Значение отбора как важного фактора роста спортивных
достижений на всех этапах спортивной подготовки общепризнанно. Система отбора и
ориентации является сложным социальным механизмом, который не только работает на
спорт, но и тесным образом связан с другими сферами деятельности. Поиск новых форм
отбора юных спортсменов и определение информативных тестов, используемых при
этом, - вот те задачи, которые ставят перед собой тренеры и ученые.
Ориентирование - вид спорта, который к олимпийскому девизу «Быстрее, выше,
сильнее!» добавил четвертый принцип – «умнее!» - и тем самым привлек в свои ряды
многочисленных поклонников. В нашей стране это сравнительно молодой вид спорта,
который насчитывает не более шестидесяти лет, однако за это время получил
заслуженное признание среди спортсменов всех возрастов. Впечатляющих успехов
добились российские спортсмены на международной арене, занимая высшие ступени на
мировом пьедестале, особенно в зимнем ориентировании. [1]
Ориентирование объединяет в себе аудиторные занятия и увлекательные игры и
тренировки на свежем воздухе, формирует исследовательские способности и умение
самостоятельно принимать решения, увлекает азартным соперничеством. Условия
проведения тренировок и соревнований при различных погодных условиях формируют
устойчивость к дискомфорту. Гармонизируют отношения человека с окружающей
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средой.
Тренировка - это систематическое воздействие физических упражнений (в спорте
высших достижений - 2-3 раза в день) на организм тренирующегося в течение недель,
месяцев и лет. Одна из важнейших задач тренировки - это повышение
работоспособности. Тренировка способствует развитию физических качеств:
выносливости, силы, быстроты, ловкости. Это целенаправленное воздействие на
физическое развитие опороно-двигательного аппарата и функциональные системы.
Целью спортивной тренировки в секции спортивное ориентирование является
достижение максимального возможного для данного спортсмена уровня
подготовленности к соревнованиям.
При организации тренировочного занятия следует учитывать тот факт, что
спортивное ориентирование представляет собой интервальный бег по пересеченной
местности с задачами на ориентирование.
Тренировка в секции спортивного ориентирования включает:
- физическую подготовку (совершенствование двигательных качеств и
повышение возможностей функциональных систем организма – сердечнососудистой,
дыхательной системами и т.д.);
- техническую подготовку (освоение техники передвижений и техники
ориентирования);
- тактическую подготовку (принятие правильных решений);
- психологическая подготовка (достижение необходимого уровня специальной
психической подготовленности к соревнованиям);
- интеллектуальную подготовку;
- морально-волевую подготовку.
То есть в процессе тренировки перед воспитанниками стоит задача приобретения
теоретических знаний и практического опыта для успешной соревновательной
деятельности. Эффективная реализация этой задачи возможна только в совокупности с
повышением интеллектуального уровня юного спортсмена. Поэтому в системе
подготовке юных спортсменов ориентировщиков особое внимание необходимо уделять
интеллектуальной подготовке.
Состояние спортивной формы воспитанников секции определяется не только
физической подготовленностью, но и грамотным, своевременным использованием
технических приемов, быстрой оценкой характера местности, а также ситуаций,
складывающихся на дистанции, правильной реакцией на действия соперников, выбором
и поддержанием оптимальной скорости бега.
В процессе занятий в секции спортивное ориентирование создаются предпосылки
для развития силы воли, упорства, самостоятельности и инициативности. Ведь с самого
первого занятия у ребенка стоит цель – «как можно быстрее и лучше других пройти
дистанцию в условиях незнакомой местности и постоянно меняющейся обстановки», а
главное – выполнить это самостоятельно, т.к. тренера на дистанции рядом с ним нет.
Очень важно, чтобы решение принятое юным спортсменом было правильным.
На тренировке и во время соревнований решение любой тактической задачи
начинается с оценки ситуации – значит рассмотреть все факторы, влияющие на решение
задачи, проанализировать их значение.
В каждой ситуации присутствуют постоянно действующие факторы, например
качество карты, уровень технической подготовки юного спортсмена, так и временные
факторы, определяющие особенности данной, конкретной ситуации, например,
ориентир, у которого стоит знак КП, промежуточные ориентиры, действия соперника в
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районе КП.
Основными средствами спортивной тренировки являются физические и
технические упражнения. Их можно разделить на три
основные группы:
1.Общеподготовительные упражнения нацелены на всестороннее гармоническое
развитие спортсмена и совершенствование необходимых ориентировщику физических
способностей.
В качестве общеподготовительных используются упражнения из других видов
спорта (легкой атлетики, спортивных игр, гимнастики ит.д.).
2. Специально-подготовительные упражнения служат отработке на местности
отдельных элементов техники ориентирования: действия на старте, действия на КП,
передвижение по линейным ориентирам, бег по азимуту и т.д., а также упражнения,
позволяющие совершенствовать технику передвижений (упражнения, выполняемые с
картой и компасом на разнохарактерной местности).
3. Соревновательные упражнения – это участие во всевозможных соревнованиях.
В секции спортивного ориентирования вся система тренировок направлена на
развитие личностных качеств ребенка, позволяющих добиться успеха. В этом, с точки
зрения педагогики, огромный потенциал данного вида спорта. [4]
Детей больше привлекают социальный и развлекательный аспекты
ориентирования, чем его образовательная и познавательная стороны, но по мере
взросления их отношения к ориентированию меняется. Ориентирование способствует
удовлетворению потребностей занимающихся в разнообразной физической активности,
социальных контактах людьми разных возрастов и обоих полов, творческом
самовыражении, самоутверждении и успехе. Все это способствует повышению
культуры функционально-ролевого взаимодействия, столь необходимого детям и
подросткам в их будущей жизни (службе в армии, в профессиональной деятельности),
мало ими осваиваемой в школьной жизни.
В процессе тренировочного процесса тренер учитывает
индивидуальные
особенности, каждого занимающегося с учетом конкретной степени его физического и
умственного развития, видит в нем личность, имеющую собственное мнение и
представление о спортивном ориентирование. [4]
Умение ориентироваться с помощью компаса и карты сводится к тому, чтобы
пройти дистанцию с минимальными временными затратами на любой местности.
Именно поэтому требование к организаторам проведения Чемпионатов и Первенств,
чтобы район соревнований не использовался для тренировок и соревнований ранее.
Таким образом, сохраняется справедливость - все участники выступают впервые по
данной карте, и соответственно находятся в равных условиях. Из этого вытекает и
основная проблема тренировочного процесса – невозможность тренироваться только в
одном месте и по одной карте. Научить ориентироваться можно только в незнакомой
местности на незнакомой карте. [2]
Специфика спортивного ориентирования заключается в том, что невозможно
достичь высоких спортивных результатов при тренировке только на одной и той же
местности, т.к. процесс анализа ситуации в ходе соревнований, сличения карты и
местности, состояния лыжни, поведения соперников и многих других переменных
факторов, заменяется процессом вспоминания, а в случае участия в соревнованиях на
незнакомой местности этот способ не применим. Именно поэтому для достижения
высоких спортивных результатов необходимо большое количество УТС и стартов на
абсолютно незнакомой местности.[5]
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Так как состояние подготовленности юных спортсменов постоянно меняется, то
каждая из сторон спортивной подготовки (физическая, психическая, техникотактическая, и т.д.) нуждается в постоянном контроле, определении оптимальной
стратегии и тактики педагогических воздействий.
Основным залогом успеха в соревновательной деятельности ориентировщика
является обеспечение позитивного управления тренировочным процессом,
опирающегося на данные науки и практики.
Анализ специальной литературы по спортивному отбору показывает [2, 6], что
спортивные способности определяются комплексом наследственных и средовых
факторов. Это требует всестороннего анализа физических и психических качеств
спортсмена, а предрасположенность детей и подростков к определенной спортивной
деятельности можно выявить в раннем возрасте. Если исходить из того, что отбор начало многолетнего процесса спортивной подготовки, то совершенствование системы
контрольных испытаний для отбора с ориентацией на высшее спортивное мастерство
имеет актуальное значение в спортивном ориентировании.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИПРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В ИГРОВЫХ ВИДАХ
СПОРТА
Родин А.В., Павлов Е.А., Погорелый М.В.
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
г. Смоленск.
Summary. In article the substantiation of individual tactical preparation of the qualified
sportsmen in game sports on the basis of complex experimental researches spent by the author
throughout many years is given.
Актуальность.
Сущность
индивидуальных
тактических
действий
квалифицированных спортсменов в игровых видах спорта сводится к распознаванию,
исполнению и управлению игровой ситуацией, что подчеркивает актуальность данной
проблемы в теоретическом, практическом и педагогическом аспектах (В.А. Усков, 2004;
Ф. Лебедь, 2005; Ю.М. Макаров, 2008; А.В. Родин, 2011).
Достижение спортсменом высокого уровня индивидуальной тактической
подготовленности в процессе игровой деятельности предполагает формирование знаний
и практического опыта с помощью инновационной методики идентификации игровых
ситуаций базирующейся на принципиальной схеме действия: восприятие игрового
эпизода по средствам знаковых форм, анализа знаков на уровне формирования понятия
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о знаке, отражении его в сознании и исполнении в практической деятельности по
средствам технических приемов в зависимости от действий соперника.
В связи с этим целью исследования явилось разработка и обоснование в
теоретическом, практическом и педагогическом аспектах методологической базы
индивидуальной тактической подготовки квалифицированных спортсменов игровых
видов спорта.
Методы и организация исследования: изучение и анализ специальной и научнометодической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент;
биомеханический анализ кинематики движения; функциональная диагностика;
психофизиологическая диагностика; моделирование; методы математической
статистики.
Исследование проводилось в течение 2009-2011 годов. В педагогическом
эксперименте приняло участие 52 квалифицированных спортсмена игровых видов
спорта. Из них 26 волейболистов представляющих команду СГАФКСТ-Феникс
участвующей в Чемпионате России Высшей лиги «Б» и 26 баскетболистов команды
СГАФКСТ участвующей в Ассоциации студенческого баскетбола России.
Из
числа
квалифицированных
спортсменов
были
организованы
экспериментальные (13 волейболистов и 13 баскетболистов) и контрольные группы (13
волейболистов и 13 баскетболистов).
Контрольные группы занималась по традиционной программе подготовки для
спортсменов высшего спортивного мастерства.
Экспериментальные группы занимались с учетом разработанного методического
подхода, направленного на совершенствование индивидуальных тактических действий в
нападении и защите.
Методологической
основой
индивидуальной
тактической
подготовки
квалифицированных спортсменов в игровых видах спорта явилось:
- внедрение биомеханического контроля кинематических характеристик игровых
приемов в процессе соревновательной и тренировочной деятельности, который
позволяет определить рациональную технику игрового приема; обеспечивает знания об
особенностях выполнения технических приемов игры соперника в процессе реализации
индивидуальных тактических действий в нападении и защите; способствует
эффективному управлению движениями на основе коррекции своих действий в
зависимости от действий соперника.
- использование функциональной и психофизиологической диагностики в
процессе соревнований и учебно-тренировочной деятельности, позволяющей
установить эффективность и разносторонность индивидуальных тактических действий в
игровых ситуациях с учетом изменения показателей физической и интеллектуальной
подготовленности.
- внедрение в тренировочный процесс метода игровых задач позволяющего
идентифицировать игровую ситуацию и эффективно смоделировать правильное
решение.
- реализация метода лидирующего показа направленного на расширение
индивидуального технико-тактического арсенала игроков в той или иной игровой
ситуации.
- применение анализа и синтеза позволяющих на основе получаемой информации
формировать специализированный понятийного аппрета и тезаурус игровых ситуаций в
процессе индивидуальных тактических действий.
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных свидетельствует, что в
процессе индивидуальной тактической подготовки у спортсменов игровых видов спорта
ЭГ в результате применения разработанного методологического подхода существенно
расширились возможности кинематической структуры игровых приемов в зависимости
от действий соперника (пространственные, временные и пространственно-временные
характеристики) в процессе соревновательной и тренировочной деятельности по
сравнению с КГ (р<0,05).
Установлено, что в результате внедрения дифференцированной физической
нагрузки и специализированных упражнений при формировании индивидуальных
тактических действий позволили спортсменам ЭГ концу матча выполнять
индивидуальные тактические действия с достоверно большей эффективностью,
разносторонностью и вариативностью кинематических структурой игровых приемов на
фоне физического и психофизиологического утомления (по показателя функции
внешнего дыхания и простой зрительно-моторной реакции) по сравнению с КГ (р<0,05).
Выявлено, что использование метода игровых задач в тренировочном процессе
спортсменов ЭГ позволило сформировать специальные знания и определить знаковую
структуру игровых ситуаций, позволивших добиться достоверно более высоких
показателей индивидуальных тактических действий в нападении и защите по сравнению
с КГ спортсменов игровых видов спорта (р<0,05).
Использования предложенного методического подхода позволило спортсменам
ЭГ классифицировать игровые ситуации в нападении и защите и на основе
определенных действий соперника выраженных в знаковых формах находить более
оптимальный вариант решения игровой ситуации в процессе индивидуальных
тактических действий по сравнению со спортсменами КГ занимающихся по
традиционной программе подготовке (р<0,05).
Заключение. Использование в тренировочном и соревновательном процессах
разработанного методического подхода позволяет добиться более высоких показателей
реализации игровых ситуаций в нападении и защите. Это обусловлено тем что в
результате индивидуальной тактической подготовки у квалифицированных
волейболистов и баскетболистов отмечается устойчивая кинематическая структура
игровых приемов, высокий уровень функциональной подготовленности и
психофизиологического состояния, которые позволяют с высокой эффективностью
реализовывать технический прием в ходе соревнований. Использование метода игровых
задач и лидирующего показа в процессе индивидуальной тактической подготовки
квалифицированных спортсменов, позволяют обосновать проблему в теоретическом,
практическом и педагогическом аспектах и рекомендовать данную модель для
современных тренеров при подготовке спортсменов в игровых видах спорта.
НАПРЫГИВАНИЕ – КЛЮЧ К ОСВОЕНИЮ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА В
ВОЛЕЙБОЛЕ.
Румянцев А.Б.
Черниговский национальный педагогический университет, г. Чернигов.
Summary. Required operating techniques when performing jumping attacking strokes
and security features - needed arsenal volleyball at any level. Jumping to teach. The methods
of teaching beginners to this element.
Актуальность. Огромное количество общеразвивающих упражнений позволяет
подобрать наиболее эффективное из них для использования в специальной подготовке
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того или иного вида спорта, для развития необходимого технического действия и
конструировать из ОРУ комплекс упражнений в зависимости от целевого их назначения
и решения специальных задач.
Задачей специальной физической подготовки является развитие физических
качеств, специфичных для игры в волейбол, а так же конкретное выявление одного из
основных физических качеств или комплекса качеств и двигательных действий игроков
на площадке. Например, сила и быстрота взаимосвязаны и проявляются в прыгучести
(скоростно-силовые качества). Они дают возможность волейболисту в ходе игры
выполнять прыжки с короткого разбега или с места, многократно повторять их в
сложных игровых ситуациях.
Для решения задач специальной подготовки волейболистов используют средства,
которые соответствуют структуре тех или иных игровых двигательных навыков.
Работа ног способствует эффективности выполнения целого ряда технических приемов,
которые использует волейболист в игровой обстановке. Поэтому развитию силы мышц
ног уделяют особое внимание.
Для развития специальной силы в волейболе эффективно используются
различные упражнения с уступающими и преодолевающими режимами мышечного
сокращения (многократное выполнение упражнений с отягощениями, набивными
мячами, ходьба в глубоком приседе, прыжки в глубину, напрыгивание на определенную
высоту, прыжки в длину с места и др.). Применяемые динамические усилия в единстве с
переходом от максимального напряжения к расслаблению создаются с помощью
группы упражнений, которые включают в себя толкания и броски набивных мячей
ногами, выталкивание партнера за пределы ограниченной площадки, в упражнениях в
различных сопротивлениях.
В своей работе мы хотим сосредоточить внимание на том, как само выполнение
игрового приема способствует развитию необходимых физических качеств.
В обучение нападающему удару основное внимание уделяется своевременному выходу
на мяч для выполнения игрового приёма. Таким упражнением принято считать
напрыгивание. Важность выполнения этого элемента при нанесении нападающего удара
по мячу заключается в его сложности. Ведь мало найдется по сложности выполнения
элементов технических приемов как нападающий удар в волейболе. Игрок должен точно
оценить игровую обстановку , сделать своевременный ( короткий или длинный) разбег,
выполнить прыжок и встретится в определенной точке в воздухе с подвижной
целью(летящим мячом), выполнить нападающий удар с расчетом постановки блока
игроками противника и направит мяч в определенное место площадки. Если сюда
добавить непредсказуемые действия пасующего, то можно оценить совокупную
сложность выполнения данного игрового приёма.
Поэтому обучение элементу напрыгивания в тренерской практике придается
особое внимание. Обратим наше внимание и на то, что упражнения для разбега и
напрыгивания и сами способствуют не только обучению выполнения технического
действия, но и развитию прыгучести волейболиста. В дальнейшем мы подтвердим это
комплексом физических упражнениями способствующих как развитию специальных
физических качеств необходимых волейболисту, так и совершенствованию навыка
выполнения нападающего удара.
Рассматривая общую структуру нападающего удара мы сосредоточим внимание
на первой его фазе. Игрок начинает движение правой ногой, делает маленький шаг.
Скорость движения в этом шаге регулируется в зависимости от высоты и удаленности
мяча. Именно от первого шага зависит своевременность выхода игрока для
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нападающего удара, а дальнейшее движение носит слитный характер не терпящих
никаких остановок. Остановка в промежутке между этими крайними положениями
(первый шаг и прыжок) резко снижает качество прыжка или приводит к прыжку с
места. Вторым шагом (левой ногой) игрок определяет направление разбега. Ногу
выставляет так, чтобы в дальнейшем направление разбега уже не менялось. Третий шаг
обеспечивает преодоление дистанции, оставшейся до места отталкивания. Трёхшажный
разбег самый рациональный. Его выполнение принято досконально отрабатывать в
начальном периоде обучения и закрепления навыка. В игровой обстановке встречаются
и другие виды разбега (от одного шага до нескольких шагов).
Чтобы добиться эффекта «взрывного» характера работы мышц, их
предварительно необходимо растянуть и заставить из такого положения сокращаться.
При этом, спортсмен как бы «наталкивается» на чуть согнутые, но упругие ноги,
тормозит горизонтальное движение, выполняя фазу амортизации, и, в заключении её, выпрямление во всех суставах тела, и резкое и энергичное выпрыгивание. Такое
соотношение последовательности двигательных действий приводит к проявлению
прыгучести волейболистов. Выполнив слитно все эти движения и встретив
в
наивысшей точке своего прыжка мяч, игрок может нанести мощный эффективный
нападающий удар (или защищающийся прыжок при блоке), что и обеспечивает
результативность в игре.
Все эти элементы техники осваиваются и закрепляются в специальных
упражнениях без мяча и с мячом, во взаимодействии с партнером в парах и учебных
играх.
Для успешного овладения техникой специфичного для волейбола прыжка, наряду
с другими моментами, является прыгучесть. Высота прыжка зависит не только от
правильной техники, силы ног, но прежде всего от умения правильно выполнять
напрыгивание. Ключевым здесь является последний шаг, который волейболист
выполняет как напрыгивание. Основными простыми формами напрыгивания обучение
не представляет большой сложности для начинающих. Отталкиваясь в напрыгивании
толчковой ногой, игрок выносит правую ногу вперед с одновременным отведением рук
через стороны назад. Правая нога касается площадки чуть раньше левой и первой берет
на себя нагрузку удержания инерции созданной в разбеге и напрыгивании. Вторая нога
как бы корректирует направление прыжка: строго вертикально или вперед – вверх. Для
этого она располагается ближе или дальше от полета мяча. Таким образом правая нога
раньше начинает выполнять свои толчковые функции. Но отталкивание все же
происходит с одинаковой ( как по времени так и по усилию) работой обоих ног.
Обучение начинается с медленного выполнения и имитации разбега и напрыгивания с
последующим движением рук для замаха. Упражнения без мяча с выполнением
напрыгивания выполняются сначала с места, потом с медленного шага, скачка, с
разбега. В дальнейшем элемент напрыгивания выполняется через гимнастическую
скамейку, на возвышение (гимнастические маты), с доставанием баскетбольного щита ,
после выполнения кувырка ( перекаты) и т.д.Эти упражнения используются как в
разминке так и в процессе обучения нападающего удара.
Напрыгивание с мячом выполняют с подбрасывания мяча вперед – вверх с
отведением правой руки в сторону замаха и ловлей мяча двумя руками в его верхней
точке. После этого можно рекомендовать выполнение напрыгивания и ловлей мяча в
парах. Партнер подбрасывает мяч навстречу выполняющему упражнение, а тот ловит
его как можно выше двумя руками. Это же упражнение с ловлей переходящего мяча
через сетку, выполнение нападающего удара с собственного набрасывания в стенку, в
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парах друг с другом через сетку и т.д
Следует отметить, что выполнение удара с собственного подбрасывания является
наилучшим упражнением для совершенствования нападения и защиты. Элементы этого
движения могут использоваться и в обучении блокированию.
Выводы. Обязательное владение техникой выпрыгивания при выполнении
нападающих ударов и элементов защиты – необходимы арсенал волейболиста любого
уровня. Нами разработана и апробирована на практике простая и эффективная методика
обучения начинающих спортсменов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И НОРМАТИВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК
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.
Summary. The unity of the process of sports training is determined by formation and
perfection of the runner’s motor skills, her physical and psychological features, specific
character of personality development on the basis of individual characteristics.
Аннотация.
Единство
процесса
спортивной
тренировки
определено
формированием и совершенствованием двигательных навыков бегуний, её
физическими, психическими качествами, закономерностями развития и формирования
личности на основе индивидуальных особенностей.
Актуальность. Наличие нормативных требований различных сторон
подготовленности юных спортсменок имеет своё специфическое содержание.
Определяется это, прежде всего тем, что здесь установка на достижение высших
результатов не является ближайшей целью, а носит перелактивный характер. Отсюда
содержание нормативных требований модельных характеристик юных легкоатлеток
должно быть таким, чтобы оно обеспечивало достаточно надежную основу для
дальнейшего спортивного совершенствования.
В связи с этим была поставлена цель – разработать нормативные показатели
модельных характеристик физической подготовленности юных спортсменок, имеющих
квалификацию от третьего до первого спортивного разрядов.
Использование показателей спортсменок следующей квалифицированной ступени
связано с необходимостью учёта требований, характерных для более высокого уровня
подготовки. В результате исследования были разработаны модельные характеристики,
соответствующие этапным нормативным показателям физической подготовленности
юных спортсменок.
При постановке исследования предполагалось, что на всех этапах подготовки
выполнение нормативных показателей обеспечит достижение запланированного
результата на основной дистанции в соревновательном периоде.
Методы и организация исследования. В эксперименте примяли участие
спортсменки второго спортивного разряда в возрасте 15-16 лет. После тестирования
испытуемые были распределены на 2 группы – опытную и контрольную, по 12 человек в
каждой.
Педагогический эксперимент длился в течение 9 месяцев. Содержание
эксперимента было следующим. На основании результатов каждого тестирования в план
тренировки для каждой спортсменки вносились соответствующие коррективы:
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увеличивались или уменьшались параметры тренировочных нагрузок и подобрались
необходимые тренировочные средства и методы, направленные на достижение
запланированных нормативных показателей. Тем самым постоянно осуществлялся
контроль над физической подготовленностью, обеспечивающий необходимую
соразмерность её. Это повышало вариативность в применении тренировочных нагрузок
средств и методов подготовки.
Результат исследования. В подготовительном периоде (октябрь-февраль) в
группах было проведено по 131 занятию. Общий объём беговых нагрузок в обеих
группах был примерно равен 1141 и 1125 км. достоверных различий в нагрузках по
интенсивности и объёму специальных средств, ОФП также не выявлено.
Сравнительный
анализ
исходного
и
проведенного
по
окончании
подготовительного периода тестирования показал, что в обеих группах уровень
физической подготовленности и спортивных результатов повысился. Результаты
прироста показателей свидетельствует о том, что тренировочный процесс в опытной
группе обеспечил достоверные сдвиги в беге на 800, 1500 и 12-минутном беге. В
контрольных упражнениях, характеризующих скоростные и скоростно-силовые
качества юных спортсменок, прирост был так ж несколько выше в опытной группе, но
статически недостоверен по отношению к контрольной группе.
Главная цель педагогического эксперимента заключалась в достижении и
подготовительном периоде этапных нормативных показатели были значительно выше и
находились в пределах 58,3-100%, в то время как у спортсменок контрольной группы –
41,7-83,3%, в остальных упражнениях всего лишь 25% спортсменок достигли
нормативных требований.
Анализ проведенной тренировочной работы спортсменами опытной и
контрольной группы в подготовительном периоде показывает, что как по общему
объёму, так и по интенсивности тренировочных нагрузок различий не наблюдается.
Спортсменки опытной группы достигли лучших результатов не за счёт
увеличения объёма и интенсивности тренировочной работы, а за счёт более
рационального подбора средств и чередования тренировочных нагрузок, что и
обеспечило более эффективное управление их подготовкой.
В соревновательном периоде второго этапа эксперимента (март-июнь) в каждой
группе было проведено по 102 тренировочных занятия, причём по всем параметрам
тренировочной работы показатели в группах были примерно равными. Так, например,
общий километраж бега составил 723 и 718 км.
Сравнительный анализ исходного и проведённого по окончании эксперимента
тестирования показал, что в обеих группах повысился уровень физической
подготовленности и спортивных результатов, однако большие сдвиги были получены в
опытной группе. Прирост показателей, характеризующий скоростные, скоростносиловые и силовые качества в опытной группе составил соответственно 7,46; 5,39; 9,12;
8,33 и 9,32% в контрольной группе – 6,54; 4,23; 7,34; 6,34 и 5,72%. Прирост показателей,
характеризующих выносливость спортсменок, был так же выше в опытной группе на
7,52%, в то же время в контрольной группе – только на 6,22%.
Спортсменки опытной группы улучшили результаты на дистанциях 800,1500 и
3000 м соответственно на 4,93; 5,69 и 4,29%, у контрольной группы прирост был ниже и
составил 3,76; 4,43 и 3,17%.
Таким образом, прирост в развитии физических качеств и спортивных
результатов у спортсменок опытной группы произошел в большей мере за счёт более
эффективного распределения тренировочных средств и соответствующих им нагрузок.
395

Однако анализ показателей контрольных тестов позволяет оценить эффективность
подготовки спортсменок обеих групп. У спортсменок опытной группы, в которой после
каждого этапного тестирования осуществлялась коррекция тренировочного процесса,
наблюдались более высокие показатели выполнения контрольных нормативов. Так, в
контрольных упражнениях, характеризующих скоростные, скоростно-силовые качества,
процент выполнения составил 66,7-91,7%, выносливость – 75,0%, результаты в беге на
800 и 1500 м – 66,7%. В контрольной группе, где фиксировался уровень физической
подготовленности и спортивные результаты, нормативные показатели выполнили
только отдельные спортсменки, а запланированные спортивные результаты на 800 и
1500 м не выполнила ни одна спортсменка, хотя у пятерых бегуний достигнутые
результаты были близи к нормативу. Разница по времени составляла от 2,0 до 2,8 сек.
Результаты проведённых исследований показали, что спортсменки опытной
группы добились лучших результатов, как по параметрам физической
подготовленности, так и по спортивным результатам. Этому способствовали возросший
уровень разносторонней физической подготовленности и поэтапное тестирование.
Спортсменки опытной группы (67%) выполнили первый спортивный разряд в беге на
800 м. Все это подтверждает доступность и надёжность этапных контрольных
нормативов в управлении подготовкой юных спортсменок и позволяет более точно
планировать их тренировку в будущем. Для определения функциональных
возможностей энергетических систем организма и их динамика за время
педагогического эксперимента в обеих группах проводилось тестирование в
лабораторных условиях, которое состояло из бега на тредбане со ступенчато
повышающейся нагрузкой.
Сравнение среднегрупповых данных опытной и контрольной групп в
подготовительном периоде показало, что достоверных различий в МПК (t=1,66 при
Р<0,05) не зафиксировано. Однако было выявлено достоверное различие между
группами в относительных величинах МПК мл/мин/кг (t=3,27 при Р=0,01).
Сравнение данных, характеризующих аэробную производительность таких, как
общее МПК; относительно МПК (мл/мин/кг) в соревновательном периоде, показало
значительный прирост результатов в обеих группах. Среднегрупповые показатели МПК
имели тенденции к достоверным различиям (t=2,08 при Р=0,05). Однако величины
прироста были не одинаковы. В опытной группе они выше и составили +0,26 л/мин, а в
контрольной - +0,17 л/мин. относительно величины МПК мл/мин/кг имели заметное
достоверное различие (t=4,06 при Р=0,01). В опытной группе величина прироста
составила +3,7 мл/мин/кг, в контрольной – 1,9 мл/мин/кг.
В фазе восстановления, через 3 минуты после выполнения работы на третбане,
регистрация ЧСС показала, что как в подготовительном, так и в соревновательном
периодах зафиксированы достоверные различия между группами (t=1,40 при Р=0,05 и
t=1,66 при Р=0,05).
Сравнительные данные работоспособности в беге на третбане свидетельствует,
что средние показатели между группами в подготовительном и соревновательном
периодах имеют заметное достоверное различие (t=3,96 при P=0,01 и t=3,16 при Р=0,01).
В соревновательном периоде в обеих группах продолжительность на третбане
улучшилось: в опытной группе она повысилась на 64,2, а в контрольной – на 42,0 с.
Показатели КЩР – рН, ВЕ и рСО2 в подготовительном периоде у опытной
группы находились на уровне – 7,16; 16,5; 32,8; а у контрольной – 7,15; 17,3; 32,5.
Достоверность различия между группами по этим показателям отсутствовала (P>0?05).
В соревновательном периоде в динамике показателей КЩР крови произошли
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определенные сдвиги. Были выявлены существенные достоверные различия между
группами. В опытной группе: рН=7,21; ВЕ=12,5; рСО2=32,2 в контрольной группе –
рН=7,16; ВЕ=15,7; рСО2=34,5 (соответственно t=3,84 при Р<0,01, t=3,53 при Р<0,01).
Выводы. Все вышеприведённые теоретические и экспериментальные данные о
значении разносторонней подготовки юных спортсменок, использование для этого
нормативных показателей, а так же исследование факторной структуры
подготовленности спортсменок позволили перейти к практической работе по
построению многолетней спортивной подготовки юных бегуний на средние, длинный и
марафонские дистанции, что выразилось в конкретных поурочных программах,
принятых Федерацией легкой атлетики СССР, а затем и России.
Литература. 1. Зеличенок В. Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика:
критерии отбора. М.: Терра-Спорт, 2000.-238 с.; 2. Локтев С.А. Легкая атлетика в
детском и подростковом возрасте. М.: Советский спорт, 2007.-402 с.; 3. Рябинцев Ф.П.
Модельные характеристики сильнейших бегунов на выносливость. Методические
рекомендации. Коломна 2007.-28 с.; 4. Чесноков Н. Н., Никитушкин В. Г. с соавт. Легкая
атлетика. Учебник. М.: «Физическая культура», 2010.- 440 с.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ 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.
Summary. Programmed education develops in directions: the first one deals with
linear programming, the second – with complex. As a rule, the first type is used on the primary
stage of education and has a great practical significance, because the foundation of general and
special training is being laid. The second type makes for perfection in a particular sort of
activities.
Актуальность. В настоящее время установлена возможность широкого
использования программированного обучения в учебно-тренировочном процессе.
Тренеры и научные сотрудники, работающие в области спорта, ведут непрестанный
поиск специальных средств, направленных на повышение интенсификации учебного
процесса. Программированное обучение из специальных приёмов научного
исследования, применявшихся для решения частных задач, становится важным методом
управления познанием в спорте. С помощью программированного обучения стало
возможным более подробное исследование в области модифицирования деятельности
спортсмена.
Цель исследования. С помощью программированного обучения стало
возможным более подробное исследование в области модифицирования деятельности
спортсмена, в выборе решения из нескольких возможных вариантов, в прогнозировании
действий спортсменов.
Результат исследования. Программирование тренировочного процесса бегунов в
условиях вуза имеет свои особенности на академические часы. Поэтому с целью
совершенствования мастерства специализирующихся в беге на средние дистанции
следует иметь четкую программу одного тренировочного занятия, тренировок в микро-,
мезо- и макроциклах.
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Программируя тренировочную нагрузку в отдельном занятии, нужно прежде
всего сочетать режим работы и отдыха в соответствии с постановленными задачами и
учитывать функциональные возможности организма спортсмена. Тренировочную
программу следует составлять по пяти основным параметрам, определяющих нагрузку:
1) длина тренировочных отрезков,
2) скорость их пробегания,
3) количество отрезков, пробегаемых в занятии,
4) длительность интервалов отдыха между отрезками,
5) характер отдыха между отрезками.
Руководствуясь данными параметрами, легко создавать модель и классификации
тренировочных нагрузок в зависимости от энергообеспечения. Так, например,
непрерывный бег со скоростью 4,17 м\сек и медленнее (1 км за 4 мин. и больше)
вызывает ЧСС до 150уд\мин, работа выполняется в аэробном режиме. При непрерывном
и прерывном беге со скоростью 4,17-5,55 м\сек (1 км за 4-3 мин.) ЧСС доходит до 190
уд\мин, работа выполняется в аэробно-анаэробном режиме. В прерывном беге с
субмаксимальной и максимальной скоростью ЧСС достигает 190 и более уд\мин, работа
происходит в анаэробном режиме. При выполнении работы аэробной или аэробноанаэробной направленности нагрузка регулируется скоростью или продолжительностью
(объёмом) бега. При выполнении работы анаэробного характера (бег на отрезках)
регулирование нагрузки осуществляется прежде всего благодаря паузам отдыха, а затем
уже и с помощью других параметров.
В тренировочном процессе бегунов на средние дистанции важную роль стоит
отвести программированию нагрузки в микроцикле. Только с помощью оптимального
чередования работы и отдыха в тренировочном цикле, постоянного сбалансирования
задач
отдельных задач с функциональными возможностями спортсмена можно
добиться желаемого эффекта. Неудачно подобранное по нагрузкам чередование
отдельных тренировок в микроцикле, как и недостаточно полный отдых между
«острыми» тренировками, могут вызвать совершенно иной эффект, чем тот, которого
мы ожидаем. Так известно, что одна и та же нагрузка вызывает различную реакцию
организма бегунов и требует разных промежутков времени для восстановления ведущих
функций к очередному занятию.
Для регулирования процесса тренировки в микроцикле очень важно определить
степень восстановления и установить наличие фазы суперкомпенсации. Закон
суперкомпенсации, открытый Вейнгартом и разработанный школой Павлова-Фольборта
применительно к вопросам спортивной тренировки. Учитывая гетерохронизм
восстановления различных функций, следует чередовать занятия таким образом, чтобы
физические нагрузки одинаковой направленности задавались через интервалы,
достаточные для наступления фазы суперкомпенсации, а нагрузки другой
направленности в это время не оказывали отрицательного влияния на восстановление
основной функции. Кроме того, вариативное и ступенчатое построение тренировочного
микроцикла позволит избежать монотонность и перенапряжение, повысить уровень
тренированности спортсменов.
Программирование тренировочного процесса в мезоцикле должно основываться
на сравнении и сопоставлении проделанной тренировочной работы с функциональными
изменениями, произошедшими в организме бегуна. Внешнюю строну нагрузки следует
определять по данным учёта тренировочной работы, внутреннюю – по показателям
педагогических тестов и биологических обследований. Программирование
тренировочной нагрузки бегунов на средние дистанции в мезоцикле должно
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осуществляться по данным педагогического учёта, педагогического и биологического
контроля, которые характеризуют динамику адаптивных процессов и дают возможность
ретроспективно оценить эффективность определённых этапов тренировки. Все
тренировочные средства нужно систематизировать в зависимости от их
физиологического воздействия и интенсивности. Это даст точную и достаточно
конкретную информацию от проделанной работе и достигнутом эффекте от полученной
за какой-то промежуток времени нагрузки, а это, в свою очередь, позволит сравнивать и
целенаправленно варьировать нагрузки как одного спортсмена на протяжении его
спортивного становления, так и тренировочной группы в целом.
Программирование тренировочного процесса бегунов в макроцикле требует
серьёзной и тщательной разработки годового плана. Наряду с общими принципами и
правилами тренировки в программе макроцикла должно найти и частные положения,
которые вытекают из особенностей и возможностей данного спортсмена. Надо
отметить, что к составлению тренировочной программы следует подходить
индивидуально и прежде, чем её составлять, необходимо располагать достаточно
полной информацией о физической подготовленности бегуна и сведениями о
тренировочной работе и результатах, которые достигнуты в прошедшем году.
Документом, который должен содержать необходимую для программы информацию,
является годовым отчетом, получаемый на основе анализа и обобщение записей в
дневнике спортсмена, журнале учета тренера и в медицинской карточке. Важно, чтобы в
имеющемся материале достаточно полно были освещены следующие вопросы:
1.Объём тренировочной работы (количество занятий и затраченное время;
набеганный километраж-всего и по отдельным диапазонам скорости; километраж
специальных беговых упражнений.
2. Участие в соревнованиях.
3.Характеристика
отдельных
сторон
технической
и
физической
подготовленности:
а) техника 9 описательно, с указанием положительных моментов и ошибок,
которые необходимо устранить в первую очередь);
б) сила ( общая- становая, кистевая; специальная-по данным контрольных
упражнений. прыжков, многоскоков и др.);
в)общая выносливость ( по результатам в беге на 10 км. и выше в условиях
тренировок и соревнованиях);
г) специальная выносливость ( желательно по уравнению линейной регрессии);
д) скорость ( по результатам в беге на отрезках от 20 до 100);
е)гибкость.
4. Характеристика морально- волевой подготовленности. Особое внимание здесь
следует обратить на такие качества, как самостоятельность . трудолюбие, воля к победе .
скромность , благородство по отношению к противнику.
5. Врачебно–контрольные данные (по последнему медицинскому осмотру):
пульс, артериальное давление, спирометрия, антропометрические измерения, наличие
хронических заболеваний и т.д.
Выводы. Программа макроцикла тренировки бегуна на средние дистанции
должна предусматривать комплексное развитие физических качеств с постепенным
переносом акцента от общей выносливости к быстроте. Главное внимание на первом
этапе подготовительного периода нужно уделять работе аэробной направленности; на
втором этапе – аэробно-анаэробной направленности и выносливости к нагрузкам
силового характера; на третьем этапе – анаэробной направленности. Ведущие задачи
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соревновательного периода – совершенствование анаэробных возможностей организма
бегунов.
Литература. 1. Губа В. П. Теория и практика спортивного отбора и ранней
ориентации в виде спорта. М: Советский спорт, 2008.-303 с.; 2. Зеличенок В. Б.,
Никитушкин В. Г., Губа В.П. Легкая атлетика: критерии отбора. М: Терра-Спорт, 2000.238 с.; 3. Сячин В.Д., Рябинцев Ф.П., Чернов С.С. Критерии Спортивного отбора в беге
на средние и длинные дистанции. Учебно-методическое пособие. Коломна – 2008.-36 с.;
4. Рябинцев Ф.П., Сячин В.Д., Чернов С.С. Особенности техники и методики обучения в
беге на средние и длинные дистанции. Методическое пособие. Коломна – 2010-80 с.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ НА
РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
Рябинцев Ф. П., Чернов С. С., Сячин В.Д.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
г. Москва.
Summary. Differentiated approach provides a solution to problems of optimization and
rational organization of the training process of young athletes. Effectiveness depends primarily on
the proper selection criteria for optimal separation involved in the typological groups around the
objectives of the educational process.
Актуальность. В тренировочном процессе юных легкоатлетов актуальной является
проблема ведущих и отстающих физических качеств. Эффективность повышается, если
нагрузка, предложенная юному спортсмену, будет адекватна его особенностями и
состоянию. Оптимальная нагрузка способствует психологическому спокойствию,
вызывает стремление продолжить занятие, достичь максимальных результатов, позволяет
реализовать способности спортсмена на более высоком уровне. Известно, что при
групповых занятиях, как правило, все спортсмены выполняют одинаковую нагрузку,
несмотря на разное развитие их двигательных качеств, темперамент и состояние
организма.
В нашей работе была поставлена следующая цель – определить специфику
взаимосвязей двигательных качеств у мальчиков подросткового возраста.
Результаты исследования. Полученные нами в ходе исследования данные об
особенностях развития двигательных качеств у мальчиков 13-14-летнего возраста на
разных стадиях полового созревания дают веские основания для использования стадий
полового созревания в качестве критерия дифференцированного подхода при развитии
двигательных качеств.
Результаты однофакторного дисперсионного анализа, проведённого в ходе
предварительного педагогического эксперимента, показали, что на большинстве
показателей двигательной подготовленности процесс полового созревания оказывает
существенное влияние. Так, при переходе подростков из одной стадии полового
созревания в другую изменяются сила, силовая выносливость, общая выносливость,
скоростно-силовые качества и быстрота.
Изучая особенности развития двигательных качеств у мальчиков 13-14 лет на разных
стадиях полового созревания, мы получили следующие результаты: уровень развития
общей выносливости у мальчиков на II и III стадии примерно одинаков, а к IV стадии
повышается (р<0,05); уровень развития силы повышается к IV стадии неравномерно
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(p<0,05+0,01); показатели силовой выносливости повышаются от II к III и от III к IV
стадии полового созревания (p<0,05+0,01); показатели быстроты увеличиваются от II к IV
стадии, при достоверных различиях между III и IV стадиями (р<0,05); уровень развития
скоростно-силовых качеств повышается от II к IV стадии полового созревания
неравномерно, при достоверных различиях между III и IV стадиями.
Таким образом, основываясь на результатах предварительного педагогического
эксперимента, можно заключить, что общая выносливость и быстрота наиболее
интенсивно развиваются на IV, мышечная сила, силовая выносливость и скоростносиловые качества – на III и IV стадиях полового созревания.
Сопоставляя уровни двигательной подготовленности мальчиков разного
календарного возраста (13 и 14 лет), но одинаковых стадий полового созревания, мы
обнаружили, что по уровню развития выносливости, силы, силовой выносливости,
быстроты и скоростно-силовых качеств подростки 13 и 14 лет не имеют достоверных
различий (р>0,05).
Изучая взаимосвязь развития двигательных качеств у мальчиков на разных стадиях
полового созревания, мы выявили, что каждая стадия имеет свои особенности. Так, на II
стадии полового созревания выделяют коэффициенты корреляции средней и высокой
степени тесноты у показателей быстроты и скоростно-силовых качеств, быстроты и общей
выносливости. На III стадии полового созревания у мальчиков подросткового возраста
число достоверно значимых взаимосвязей двигательных качеств средней и высокой
степени увеличивается. Так, достоверно коррелируют: показатели силы с показателями
силовой выносливости, скоростно-силовых качеств; показатели силовой выносливости с
показателями скоростно-силовых качеств, показатели быстроты с показателями скоростносиловых качеств, с показателями общей выносливости. На IV стадии полового созревания
достоверно значимые связи средней и высокой степени тесноты наблюдаются между
показателями: силы и силовой выносливости, силы и скоростно-силовых качеств, силы и
быстроты, силы и общей выносливости, силовой выносливости и скоростно-силовых
качеств, силовой выносливости и быстроты, скоростно-силовых качеств и быстроты,
быстроты и общей выносливости. Анализируя полученные данные, можно отметить, что
на II, III и IV стадиях полового созревания имеются одинаковые взаимосвязи между силой
и силовой выносливостью, быстротой и общей выносливостью. Поэтому, на наш взгляд, те
двигательные качества, которые взаимосвязаны, целесообразно развивать целостным
методом (комплексно), а те двигательные качества, которые не выявили взаимосвязей,
следует развивать раздельным (избирательным) методом.
При определении физических нагрузок для учебных групп, составленных по стадиям
полового созревания, учитывалось, что между мальчиками II и III стадий в показателях
общей выносливости и быстроты, III и IV стадий в показателях силы, II и III в показателях
скоростно-силовых качеств прыжкового характера, III и IV стадий – материального
характера не выявлено достоверных различий (р>0,05). Это дало нам возможность
применять примерно равные физические нагрузки для мальчиков указанных стадий. В
соответствии с этим нагрузки распределились следующим образом:
1) в развитии общей выносливости для мальчиков II-III и IV стадий;
2) в развитии силы для мальчиков II-III и IV стадий;
3) в развитии силовой выносливости для мальчиков II-III и IV стадий;
4) в развитии скоростно-силовых качеств прыжкового характера для мальчиков II-III
и IV стадий, в беговых упражнениях для мальчиков II-III и IV стадий, в метательных
упражнениях для мальчиков II-III и IV стадий полового созревания.
В ходе педагогического эксперимента были подобраны упражнения,
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способствующие развитию выносливости, силовой выносливости, скоростно-силовых
качеств и доступные для выполнения в условиях урока в школе. Мальчики выполняли
одинаковую по направленности и продолжительности работу, а дифференцированный
подход в экспериментальных классах осуществлялся, главным образом, за счёт более
детального определения нагрузки – количества повторений, интенсивности выполнения,
длины дистанции, продолжительности интервалов отдыха и др.
При планировании нагрузки на развитие выносливости нами была составлена
градация беговых нагрузок отдельно для мальчиков II и III стадии и мальчиков IV стадии
полового созревания по следующим признакам: интенсивность, время, скорость,
дистанция и ЧСС. Применялись равномерный, переменный и повторный методы. При
равномерном методе нагрузка различалась за счёт интенсивности бега, при переменном –
по длине дистанции, при повторном за счёт разного количества пробегания отрезков или за
счёт разной длины отрезков.
При развитии скоростно-силовых качеств применялся поточно-групповой метод.
Школьники выполняли беговые, прыжковые и метательные упражнения. Отличия в
дозировании нагрузки состояли в скорости пробегания и количестве повторений, а также в
весе снаряда в метательных упражнениях.
В процессе развития двигательных качеств мальчиков 13-14 лет на уроках
физической культуры, наряду с общепринятыми критериями дифференцирования
(состояние здоровья, уровень физического развития, уровень двигательной
подготовленности и др.), следует учитывать стадии полового созревания.
При переходе мальчиков подросткового возраста из одной стадии полового
созревания в другую существенно изменяются показатели развития общей и силовой
выносливости, скоростно-силовых качеств, силы и быстроты.
Выводы. В период полового созревания у мальчиков-подростков развитие
двигательных качеств происходит неравномерно от стадии к стадии и в ряде случаев
гетерохронно относительно друг друга, что необходимо учитывать при разработке
методики занятий. Выносливость в циклических локомоциях и быстрота наиболее
интенсивно развиваются на IV стадии, мышечная сила, силовая выносливость, и
скоростно-силовые качества – на III и IV стадиях полового созревания. Поэтому
физические нагрузки рационально планировать с учётом изменений двигательных качеств
на каждой стадии полового созревания, при этом наиболее интенсивно воздействуя в зонах
наибольшего прироста показателей.
Литература. 1. Губа В.П. Теория и практика спортивного отбора и ранней
ориентации в виде спорта. М.: Советский спорт, 2008.-300 с.; 2. Локтев С. А. Лёгкая
атлетика в детском и подростковом возрасте. М.: Советский спорт, 2007-402 с.; 3. Озолин
Э.С. Спринтерский бег. М.: Человек, 2010-176 с.; 4. Рябинцев Ф.П., Сячин В. Д., Чернов
С.С. Средства восстановления работоспособности бегунов на средние и длинные
дистанции. Учебно-методическое пособие. Коломна – 2007-50 с.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В КОНТАКТНЫХ ВИДАХ
БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ
Саенко В. Г.
Институт физического воспитания и спорта Луганского национального университета
им. Тараса Шевченко», г. Луганск.
Summary. The article describes the approved methods of control of physical, technical
and psychological training of athletes in various forms of martial arts contacts.
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Актуальность. Как известно, на современном этапе развития боевых единоборств
повышение мастерства связывают в основном с совершенствованием тренировочного
процесса в избранном виде специализации, в соответствии с учетом биологических
закономерностей протекания адаптационных процессов спортсмена. Организация
тренировочного процесса и проведение занятий по единоборствам может
осуществляться при условии объективной оценки уровня подготовленности единоборца.
В свою очередь, результаты управления спортивной тренировкой в боевых
единоборствах находятся в прямой зависимости от объективности, точности и быстроты
получения тренером информации. Поэтому, наиболее важна характеристика состояния
единоборца, на основании которой и планируется оптимальное соотношение
тренировочной нагрузки. Более того, адекватная оценка состояния единоборца
позволяет наиболее полно реализовать принцип индивидуального подхода в подборе
спортивной программы. Таким образом, применение оптимальных методов контроля
тренировочного процесса в контактных видах боевых единоборств, позволяет
спортсмену реализовать свой потенциал в достижении максимально возможного, на
данный момент, спортивного результата. Поэтому, выбранная тема исследования
является актуальной.
Разработкой системы проведения комплексного контроля тренировочного
процесса занимался ряд известных авторов [3, 5, 13, 14]. В этом направлении проведены
также исследования в отдельных видах единоборств [1, 2, 4, 6-12, 15]. В данной работе
раскрываются наиболее эффективные методы контроля тренировочного процесса
в контактных видах боевых единоборств.
Цель исследования – раскрыть наиболее эффективные методы контроля
тренировочного процесса в контактных видах боевых единоборств.
Методы исследования. 1. Теоретический анализ и обобщение данных научнометодической литературы. 2. Педагогические наблюдения. 3. Педагогические тесты.
Результаты исследования. Как и в других вида спорта, в контактных видах боевых
единоборств выделяют различные стороны подготовленности спортсмена, среди
которых: физическая, техническая, психологическая и др.
Физическая подготовленность в единоборствах рассматривается как главная
характеристика интегрального функционального состояния организма. Показателями
контроля уровня физической подготовленности единоборцев могут выступать
следующие контрольные испытания на: быстроту – бег 20 м, 30 м, 60 м с высокого
старта; силу – суммарный показатель мышечных групп спортсмена, сгибание рук в
упоре лежа, сгибание рук на перекладине и на параллельных брусьях, поднимание
туловища из положения лежа в течение 30 с или 1 мин, поднимание ног к перекладине,
вис на перекладине, нормативы со штангой; скоростно-силовые качества – прыжок в
длину с места, прыжок в высоту с места, метание набивного мяча, прыжки через
скакалку; гибкость – продольный и поперечный шпагаты, подвижность плечевого
сустава и позвоночного столба при сгибании (наклон вперед из положения стоя) и
разгибании (тест «мостик»); координационные способности – челночный бег 4x9 м или
3x10 м, статическое равновесие с открытыми глазами и закрытыми глазами, прыжки с
оборотами, прыжок в длину с места вперед и назад, переступание гимнастической палки
(тест Павлика); выносливость – тест Купера.
Для достижения результата в контактных видах боевых единоборств необходим
как определенный уровень развития физических качеств, так и достаточный уровень
технической подготовленности. Техника в единоборствах рассматривается как основное
средство ведения соревновательного поединка, в котором основная цель – вывести
403

противника из поединка наиболее эффективным средством и с наименьшей затратой
собственных усилий. Следует также оценить соотношение противоборствующих сил и
выбрать оптимальные для активизации действий варианты времени, дистанции, боевой
стойки согласно физических данных противника в реальных условиях поединка.
Поэтому контроль технической подготовленности единоборцев должен осуществляться
на аппаратуре, которая гарантирует объективность, срочность и специализированность
информации. Одним из таких приборов в контактных видах боевых единоборств,
обеспечивающих удобство в эксплуатации, является ударный хронодинамометр серии
«Спудэрг». Методика хронодинамометрии позволяет зафиксировать ударные
характеристики, среди которых: общее количество ударов или порядковый номер
текущего удара; сила каждого нанесенного удара в килограммах; интервал между
ударами в миллисекундах; суммарный тоннаж и время всех нанесенных ударов;
быстрота реагирования спортсмена ударом на сигнал в миллисекундах и расчет
«градиента эффективности удара»; параметры специальной работоспособности
единоборцев и мощности работы. Приведенный способ тестирования апробирован
исследователями в боксе [6, 9], кикбоксинге [15], таиландском боксе [2], каратэ [11-12],
что указывает на целесообразность и эффективность его применения в контроле
тренировочного процесса.
Воздействие высоких тренировочных и соревновательных нагрузок формируют у
единоборцев функционирование центральной нервной системы, от устойчивости
которой в значительной степени зависит реализация имеющегося двигательного
потенциала спортсмена. Такая закономерность присуща всем видам единоборств,
поскольку условия соревновательной деятельности в тех или иных видах требуют от
спортсмена в пределах определенного срока контролировать действия соперника,
анализировать изменение ситуации в ходе поединка, принимать соответствующие
решения, направленные на защиту или развитие атаки. В связи с этим целью
психологической подготовки единоборцев является формирование и совершенствование
психических явлений: процессов, состояний и отдельных свойств личности. Особенно
важным является осуществление контроля за психическим состоянием и развитием
свойств личности спортсмена, что неразрывно связано с результатом. Наиболее
эффективно в контактных видах боевых единоборств осуществлять контроль с
помощью показателей уровня нервно-психической устойчивости по методике
В. А. Бодрова, интегральной оценки субъективного состояния единоборца по методике
В. А. Доскина, качеств личности единоборцев по методике Фрайбуржского опросника,
уровня мотивации по методике Т. Эллерса, психофизиологической диагностики.
Изложенные методики и тесты использовались с целью проведения комплексного
контроля уровня физической, технической и психологической подготовленности
спортсменов различной квалификации в тхэквондо, боксе и тайском боксе,
киокушинкай и шотокан каратэ, ушу, греко-римской борьбе и др. Полученные
объективные результаты исследований указывают на дальнейшую целесообразность их
применения в боевых видах спорта.
Литература: 1. Артеменко О. Л. Муай тай – свободный бой. Таиландский бокс :
традиционная и современная техники / О. Л. Артеменко, В. В. Касьянов, А. Н. Ковтик ;
[под общ. ред. В. В. Касьянова]. – Мн. : Современная школа, 2009. – 384 с.;
2. Вачев С. М. Порівняльний аналіз рівня спеціалізованої вибухової роботи в ударних
прийомах тайбоксерів масових розрядів та спортсменів високої кваліфікації
/ С. М. Вачев // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в
высших учебных заведениях. – Харьков-Белгород-Красноярск, 2006. – С. 31 – 34;
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3. Годик М. А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок / М. А. Годик. –
М. : Физкультура и спорт, 1980. – 136 с.; 4. Дрюков В. О. Інформаційна база даних
комплексного контролю в олімпійських видах боротьби / В О. Дрюков, Ю. О. Павленко,
Я. С. Щербашин // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : Зб. наук. праць
ДНДІФКіС. – 2004. – № 2. – С. 35 – 38; 5. Запорожанов В. А. Контроль в спортивной
тренировке / В. А. Запорожанов. – К. : Здоров’я, 1998. – 141 с. 6. Кличко Влад. В. Бокс :
многоэтапный контроль базовой подготовленности / Влад. В. Кличко. – К. : Нора-принт,
2000. – 70 с. 7. Новиков А. А. Улучшение результатов поединков в единоборствах
на основе преимущественного выполнения излюбленных атакующих приемов
/ А. А. Новиков, Ж. Вангелов, Б. Горанов, А. В. Ишков, П. С. Маркин, Р. К. Ханбабаев
// Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 3. – С. 51 – 53;
8. Радишевский Е. А. Джиу-джитсу : практическое руководство / Е. А. Радишевский. –
Мн. : Современная школа, 2009. – 384 с.; 9. Савчин М. П. Тренованість боксера та її
діагностика / М. П. Савчин. – К. : Нора-прінт, 2003. – 220 с.; 10. Садовский Е.
Теоретико-методические
основы
тренировки
и контроля
координационных
способностей в восточных единоборствах : (на примере таэквондо и кикбоксинга)
/ Садовский Е. : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук (13.00.04) // Всерос. науч.-исслед. ин-т
физ. культуры и спорта]. – М., 2000. – 39 с.; 11. Саенко В. Г. Киокушинкай каратэ :
система физической подготовки студента : [монография] / В. Г. Саенко // Частное
высшее учебное заведение «Никопольский экономический университет». – Никополь :
ЧВУЗ НЭУ ; Луганск : СПД Резников В. С., 2010. – 228 с.; 12. Саєнко В. Г. Контроль
технічної підготовленості каратистів / В. Г. Саєнко // Олімпійський спорт і спорт
для всіх : Зб. наук. пр. IV Міжнар. наук. конгресу. – К. : Вид-во НУФВСУ „Олімпійська
література”, 2010. – С. 116. 13. Сутула В. А. Контроль в спорте (состояние, проблемы,
перспективы)
/ В. А. Сутула,
В. Г. Алабин,
В. Г. Никитушкин
// Под
ред.
проф. Сутулы В. А. – Харьков : Основа, 1995. – 105 с. 14. Шкребтій Ю. М. Управління
тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу
/ Ю. М. Шкребтій. – К. : Олімпійська література, 2005. – 257 с.; 15. Яремко М. О.
Вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах кікбоксерів на етапі
попередньої базової підготовки / Яремко М. О. : Автореф. дис. ... канд. наук з фіз вих. і
спорту (24.00.01) // Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2001. – 18 с.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ СТРЕЛЬБЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА
Тарасов П.Ю., Тарасова Л.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
г. Москва.
Summary: The interrelation of indicators of special readiness of the qualified shooters
from onions is revealed. Factors of special working capacity in strelok-oruzhiye system are
defined: power potential of the athlete, static power endurance.
Актуальность. Стрельба из лука характеризуется длительной статической работой
в течение времени, регламентированного правилами соревнований. Характерной
особенностью стрельбы из лука является взаимодействие спортсмена с оружием и
способность многократного попадания в цель.
Современная практика стрелковой подготовки показывает, что методика
тренировки спортсменов не удовлетворяет возросшим современным требованиям.
Стрелки высокой квалификации не имеют ясного представления о должном уровне
405

специальной подготовленности. Тренеры часто игнорируют контроль ведущих факторов
специальной работоспособности квалифицированных спортсменов, что зачастую влечет
состояние перетренированности. В этой связи, оценка специальной подготовленности
квалифицированных стрелков из лука и своевременная ее коррекция на этапах
годичного цикла является своевременной и актуальной.
Гипотеза. Предполагалось, что определяющими факторами специальной
подготовленности квалифицированных стрелков из лука является уровень развития
специальной силы, специальной статической выносливости и скоростно-силовых
качеств.
Приоритет развития физических качеств не одинаков. Так, например, на этапе
предсоревновательной подготовки стрелков из лука, приоритетным
является
воспитание статической силовой выносливости, поскольку она находится в прямой
зависимости от взаимодействия системы «стрелок-оружие».
На этапе
соревновательной подготовки приоритетным является воспитание специальной
быстроты и координации.
Физические качества стрелка определяются специальной работоспособностью,
обеспечивающей взаимосвязь спортсмена с оружием.
В процессе исследования были выделены показатели, наиболее полно
отражающие специальную подготовленность квалифицированных стрелков из лука.
Установлена высокая взаимосвязь показателей между результатами стрельбы и
специальной силой левой и правой руки стрелка (r=0,7), временем удержания и
скоростью натяжения лука (r=0,7), а также взаимосвязь выявленных показателей с
силовыми характеристиками оружия (r=0,8). Также отмечена взаимосвязь показателей
силы левой руки с результатами стрельбы, временем удержания натянутого лука,
скоростной работоспособностью и силой самого оружия (r=0,5/0,8).
Вывод. Анализ результатов исследований позволил сделать заключение о том,
что факторами
специальной работоспособности в
системе «стрелок-оружие»,
являются:
силовой потенциал спортсмена, обеспечивающий устойчивость системы
«стрелок-оружие»;
статическая силовая выносливость, которая проявляется в процессе
длительного удержания оружия в процессе обработки выстрела.
Литература: 1. Десятникова Л.А. Формирование у студентов институтов
физической культуры профессиональных умений по выявлению и исправлению ошибок
в технике стрельбы из лука. : Автореф.дис…канд.пед.наук. - М., 1987. – 24 с.; 2.
Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, - 1970, С. 199; 3. Иорданская Ф.А., Юдинцева М.С. Мониторинг здоровья и функциональная
подготовленность высококвалифицированных спортсменов в процессе учебнотренировочной работы и соревновательной деятельности: М.: Советский спорт, 2006. –
184 с.; 4. Кузнецов В.В. Специальная силовая подготовка спортсмена. Изд. Советская
Россия. - М., 1975, - 208 с.; 5. Тарасова Л.В. Направленность специальной силовой
тренировки стрелков из лука // Культура физическая и здоровье, Воронеж.- 2012.- № 1
(37). - С. 23-26; 6. Тарасова Л.В.Комплексная оценка специальной работоспособности в
стрелковых видах спорта//Материалы докладов 1-ой научно-практической конференции
ПИФК МГПУ «Инновационные технологии в физическом воспитании подрастающего
поколения» (февраль 2010) - М.,МГПУ,- 2010. - С. 177-178.
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ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА
Тарасов П.Ю., Тарасова Л.В.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
г. Москва.
Summary: The estimation of the special coordination of skilled archers. Identified
indicators that reflect the special assessment coordination of skilled archers: the stability of the
body, the differentiation of muscle forces, simple and complex reaction.
Актуальность. Стрельба из лука относится к точностным видам спорта и
направлена на многократное попадание в цель. Методика спортивной тренировки
квалифицированных стрелков из лука, в настоящее время, требует серьезной и
своевременной коррекции в соответствии с комплексом мероприятий, характерных для
стрелковой подготовки.
Исследуя характер соревновательной деятельности стрелков из лука, выявлено,
что утомление спортсменов возникает из-за нарушения функциональной деятельности
отдельных систем организма, что в целом ухудшает координацию движений.
Центральным местом возникновения утомления является ЦНС.
Гипотеза. Предполагалось, что снижение координационных показателей на 20%
свидетельствует о признаках утомления спортсменов.
В основе утомления функциональных систем организма стрелков из лука лежат
факторы, отражающие общую работоспособность спортсменов и психофункциональное
состояние, которые напрямую связаны с утомлением сенсорных систем организма.
Увеличение специального тренировочного воздействия на фоне низкой
работоспособности и при плохой координации может отрицательно повлиять на
совершенствование технического мастерства спортсмена.
Характер утомления стрелка связан со снижением кинестезии, показателей
устойчивости тела, реактивности мышечного ответа на условный сигнал и точности
восприятия. Психофункциональное утомление стрелка имеет свое отражение на
устойчивости внешнего и внутреннего восприятия возмущающих воздействий внешней
обстановки и внутренней среды организма, которые, в свою очередь, отражаются на
точности прицеливания и точности попадания в мишень.
Специальная координация стрелка обусловлена высокой работоспособностью
сенсорных систем: устойчивость тела, темпо-ритмовая структура стрельбы, контроль
времени, ориентация тела в пространстве, кинестетическая чувствительность, контроль
реакции стрелка, и другие параметры. Скоростной компонент характеризует
способность спортсмена к скорострельности, которая является необходимым условием в
командной или дуэльной стрельбе.
Анализ научно-методической литературы позволил выявить тесную взаимосвязь
между координационными способностями и психофизиологическими функциями
систем организма, отражающими сенсомоторные, кинестетические, скоростные и др.
Практический опыт работы позволил выделить 4 показателя, наиболее точно
отражающих оценку специальной координации квалифицированных стрелков из лука:
устойчивость тела, дифференциация мышечных усилий, простая и сложная реакция.
В тесте на устойчивость тела 30% испытуемых показали увеличение ошибки. В
тесте на дифференциацию мышечных усилий 40% испытуемых показали снижение
результата относительно средних значений. Оценка простой и сложной реакции имела
тенденцию снижения у 49% испытуемых.
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Вывод. Координационная подготовленность стрелков из лука оказывает влияние
на устойчивость тела спортсмена в системе «стрелок-оружие», дифференциацию
мышечных усилий в процессе подготовки к выстрелу. Снижение исследуемых
показателей на 20%, относительно средних значений, характеризуется выраженным
утомлением квалифицированных стрелков из лука.
Литература. 1. Безмельницин Н.Г. Экспериментальное исследование основных
факторов, влияющих
на результаты
и
время
стрельбы
в биатлоне:
Автореф.дис…канд.пед.наук.- М., 1972.-24 с.; 2. Гинзбург Г.И. Критерий точности и
надежности спортивных достижений. – Всемирный научный конгресс «Спорт в
современном Иткис М.А. Совершенствование методики обучения стрельбе из винтовки
стоя в свете улучшения функций некоторых анализаторов стрелка. :
Автореф.дис…канд.пед.наук.-М., 1969.-24с.; 3. Иткис М.А. Совершенствование
методики обучения стрельбе из винтовки стоя в свете улучшения функций некоторых
анализаторов стрелка. : Автореф.дис…канд.пед.наук.-М., 1969.-24с.; 4. Тарасова Л.В.
Актуальные вопросы специальной подготовки стрелков //Актуальные проблемы
подготовки спортивного резерва: Материалы XVII Всероссийской научно-практической
конференции г.Москва, 19-20 мая 2011 года, -ФГУ ВНИИФК Центральный спортивный
клуб «Локомотив»,-Москва,- 2011,- С.113-116.
ИЗМЕНЕНИЕ АНАЛИЗАТОРНЫХ СИСТЕМ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ ПРИ
РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
Филиппова Ю.В., Корженевский А.Н.
Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
г. Москва.
Summary. The developed comprehensive research method allowed us to determine the
effectiveness of training young karate sportsmen, using different proportions of general and
special focus.
Актуальность исследования заключается в научно-обоснованной системе
построения тренировочного процесса юных каратистов на начальном этапе подготовки.
Гипотеза исследования: При постановке исследования предполагалось, что
определение оптимального соотношения нагрузок общей и специальной направленности
позволит повысить эффективность подготовки каратистов 12-14 лет.
В единоборствах, являющихся сложнокоординационными видами спорта,
большое значение имеет состояние анализаторных систем, тесно связанных с техникотактической подготовленностью спортсменов (2,3). К сожалению, у юных единоборцев,
и каратистов 12-14 лет в частности, еще не разработана система контроля для
адекватной оценки уровня общей и специальной подготовленности. Задачи
исследования: 1) разработать комплексный метод оценки подготовленности юных
каратистов 12-14 лет; 2) определить эффективность тренировки юных каратистов,
использующих различное соотношение средств общей и специальной направленности.
Комплексные исследования при тестировании общей и специальной
работоспособности, несомненно, позволяют получать информацию о состоянии
основных систем организма, что невозможно при использовании только единичных
проб и тестов (1,4). Для единоборцев большое значение имеет регистрация динамики
физической работоспособности (ФР), так как ее уровень характеризует их базовую
физическую и функциональную готовность. Состояние нервно-мышечной системы,
тонкая координация движений во время соревновательных боев, точная ориентация в
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пространстве, в конечном счете, определяет успех каратиста в бою. При ведении боя
большое значение имеет информация, поступающая от рецепторов двигательного
аппарата. Для сохранения равновесия и точности движений необходима высокая
чувствительность и устойчивость вестибулярного аппарата. Тренировка единоборцев
способствует совершенствованию зрительного, двигательного и вестибулярного
анализаторов. (5,6). Поэтому методы исследования, определяющие именно эти стороны
функциональной подготовленности должны в первую очередь использоваться при
оценке уровня тренированности юных каратистов.
Комплексный метод оценки подготовленности юных каратистов включал
следующие методы исследования:
Физическая работоспособность (ФР) по PWC170 определялась при выполнении
степ теста.
Функциональное состояние центральной нервной и нервно-мышечной систем (ЦНС и
НМС) определялось в следующих тестах:
По величине напряжения тока в миллиамперах определялась возбудимость
двуглавой мышцы плеча. Определяются следующие пороги возбудимости мышцы: М-1минимальная сила раздражения, при воздействии которой с помощью
электростимулятора «Этранс-040» регистрируется самый малый мышечный ответ. М-2порог-мышечного сокращения (субмаксимальный по силе раздражения мышечный
ответ) определялся величиной напряжения тока, необходимого для подъема предплечья
на 90 градусов из исходного положения - лежа на столе.
Тест тонкой дифференциации и воспроизведения малых мышечных усилий
отражает координационные процессы в ЦНС. Он проводился на малогабаритном
дозиметре. Испытуемый должен стоя в позе Ромберга (стопы вместе, руки вытянуты
вперед), указательным пальцем трижды воспроизвести на дозиметре усилие в 100, а
затем в 200 г, сначала с открытыми, а затем с закрытыми глазами.
Функциональная проба для оценки восприятия и воспроизведения положения
тела в пространстве характеризует пространственную ориентацию. В этом тесте
оценивался порог чувствительности вестибулярного анализатора. Спортсмен медленно
вращается в положении стоя на подвижной платформе с закрытыми глазами (2 оборота
длительностью 5 сек. каждый). После этого он должен, не открывая глаз, правой рукой
указать начальное положение тела. Величины ошибок в этих тестах характеризуют как
координационные способности (КС) спортсмена, так и степень утомления высших
отделов мозга и вестибулярного анализатора в частности, снижающих способность к
тонкой дифференциации и ориентацию тела в пространстве.
Проба для определения стато-кинетической устойчивости проводится при
десятикратном вращении спортсмена на ограниченной по площади подвижной
платформе, при закрытых глазах в положении стоя (1 оборот за 2 сек.). Оценивается
устойчивость вертикальной позы по качественным критериям устойчивости позы.
«Отлично»-высокая устойчивость позы, «неудовлетворительно»-спортсмен теряет
равновесие и падает с платформы; незначительные колебания тела испытуемого после
проведения пробы-«хорошо», значительные –«удовлетворительно».
При тестировании определялись простая сенсомоторная реакция (время/скорость
ответной реакции на стимул) и сложная дифференцировочная реакция выбора.
Разработанный комплексный метод использовался для оценки эффективности
тренировки 2-х групп каратистов в годичном цикле подготовки.
Основным отличием тренировки этих групп являлось различное соотношение средств
общей и специальной физической подготовки в годичном цикле тренировки. В первой
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экспериментальной группе соотношение средств ОФП и СФП было 65/35%. У второй
группы в большей степени преобладала специализированная подготовка, а соотношение
общей и специальной подготовки соответствовало 54/46%. Освоение элементов базовой
техники, начинающих каратистов - это необходимое условие для эффективного
совершенствования технико-тактического мастерства в последующих этапах многолетней
подготовки. Кроме этого, возраст 12-14 лет является наиболее благоприятным для развития
координационных способностей. Структура тренировочных нагрузок в годичном цикле у
спортсменов обеих групп была одинаковой и осуществлялась в аэробном (67%) и аэробноанаэробном режимах интенсивности (33%).Установлено, что у юных каратистов первой и
второй экспериментальных групп характер подготовки, связанный с различным
соотношением средств общей и специальной подготовки в годичном цикле тренировки,
приводит к различным изменениям показателей физической и функциональной
подготовленности. Выявлено, что у каратистов начального этапа обучения, использующих
более специализированную направленность подготовки в годичном цикле тренировки по
сравнению со спортсменами, применяющими больший объем нагрузок общей
направленности, отмечается достоверное улучшение состояния анализаторных систем по
показателям в следующих тестах: дифференциация мышечных усилий, ориентация тела в
пространстве, статокинетическая устойчивость, скорость простой и сложной двигательных
реакций.. Физическая работоспособность у каратистов обеих групп к концу года
существенно не отличается и не возрастает к концу годичного цикла подготовки.
Выводы: 1) Разработанный комплексный метод позволяет объективно оценить
подготовленность юных каратистов и может быть рекомендован для оценки
подготовленности спортсменов различных специализаций.
2) Приблизительно одинаковый объем средств ОФП и СФП способствует повышению
функционального потенциала анализаторных систем юных каратистов при подготовке в
годичном цикле тренировки.
3) Отсутствие роста физической работоспособности у юных спортсменов обеих групп
к концу года свидетельствует о необходимости повышения нагрузок в зонах высокой
интенсивности (ЧСС выше 174 уд/мин), способствующих возрастанию максимальных
аэробных и анаэробных возможностей.
Литература. 1. Граевская Н.Д. Врачебное исследование в системе комплексного
контроля за состоянием тренирующихся спортсменов / Комплексный контроль за
функциональным состоянием спортсменов разной специализации - Сборник научн.
статей. М.:Московск. обл. институт физ. культ.,1984, С. 18-25; 2. Дахновский В.С.,
Корженевский А.Н., Подливаев Б.Н., Португал М.Н., Трифонов В.Н. Особенности
построения процесса тренировки юных борцов греко-римского стиля. Научн. метод.
журнал: «Физическая культура», 2006, №2, С. 2-7; 3. Корженевский А.Н., Дахновский
Б.А., Подливаев Б.А. Диагностика тренированности борцов // Теория и практика
физическ. Культуры.-2004,-№2.- С. 28-32; 4. Набатникова М.Я. Основы управления
подготовкой юных спортсменов.-М.: Физкультура и спорт, 1982,-280 с.; 5. Спортивная
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ С
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЕТКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
Хасан Файсал Али Хасан
Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко,
г. Луганск, Украина.
Summary: In the article the necessity of attaching is grounded to employments by sport
of young people, carrying diseases by a child cerebral paralysis.
Специалисты медицины [1, 2] утверждают, что наибольшей эффективности в
лечении больных ДЦП можно добиться в возрасте от нескольких недель до двух лет.
При этом широко используются следующие средства: медикоментозное лечение,
хирургия, нейрохирургия, рефлексотерапия, иглотерапия, все разновидности лечебного
массажа, лечебная физическая культура, бальнео – грязелечение и пр. Если лечение
детей начинается в 4–5-летнем возрасте, рассчитывать на заметный прогресс не
приходится. В последующие годы у больных наряду с расстройством моторной сферы и
интеллекта могут формироваться патологические свойства личности, обусловленные
разлукой с семьей, недоброжелательным отношением сверстников, частой
госпитализацией, необходимостью длительной реабилитации, трудностями в процессе
обучения, сенсорной депривацией и пр. В связи с вышеизложенным была поставлена
цель: выявить возможности реабилитации больных с ДЦП средствами спортивной
подготовки.
Исследованиями педагогов, психологов, физиологов, спортивных врачей [3, 4],
проведенными в последние годы, установлена настоятельная необходимость
приобщения больных с ДЦП к регулярным занятиям физической культурой, что
позволяет им повышать работоспособность, активизировать развитие всех зон коры
больших полушарий головного мозга, улучшать координацию межцентральных связей и
анализаторных систем, компенсировать недостатки в физическом и психическом
развитии. При этом двигательный режим должен строиться с учетом следующих
условий: стимуляции восстановительных процессов путем активного отдыха и
направленной тренировки функций различных органов и систем; формирования
оптимального динамического стереотипа в ЦНС; адекватности физической нагрузки
клиническим показаниям, возрасту и функциональным возможностям; рационального
дозирования и чередования различных физических упражнений; постепенной адаптации
организма к возрастающей нагрузке [5].
Наиболее эффективным средством социальной и физической реабилитации
инвалидов, как свидетельствуют специалисты [1, 5], является спортивная подготовка.
При этом с учетом формы заболевания и индивидуального подхода к каждому инвалиду
с ДЦП необходимо решать следующие задачи :
• достижение
оптимального
уровня
физической
подготовленности,
обеспечивающие благоприятные условия протекания реституционно-регенеративных
процессов, нормализации нарушенного обмена веществ, предупреждения атрофии
мышц, формирования устойчивого интереса к занятиям в избранном виде спорта;
• повышение
показателей
физического
развития
и
физической
подготовленности до уровня, необходимого для укрепления здоровья и формирования
навыков, обеспечивающего самообслуживание и участие в трудовой деятельности;
• значительное повышение уровня развития силы основных мышечных групп,
быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, выносливости;
• овладение комплексом новых упражнений;
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• создание условий для спортивной тренировки в избранном виде спорта.
В процессе решения вышеперечисленных задач следует учитывать, что в
адаптивном физическом воспитании для лиц с ограниченными возможностями наиболее
адекватными являются щадящие режимы нагрузок в связи с атипичными реакциями со
стороны нервной, кардио-респираторной и др. систем.По мнению специалистов, для
больных с ДЦП оптимальной считается психофизическая нагрузка, при которой ЧСС не
превышает 150–160 уд/мин.
В адаптивном физическом воспитании развитие основных двигательных качеств
планируется с учетом следующей направленности:
• на общую физическую подготовку, предусматривающую повышение
функционального состояния всех систем организма и силовых показателей основных
мышечных групп;
• на специальную физическую подготовку, обеспечивающую формирование
комплекса способностей к определенному виду деятельности (спортивной,
профессиональной и т.д.) [2, 3].
Опыт работы в специальных заведениях и результаты исследований
свидетельствуют о том, что наиболее трудным для лиц с ДЦП является повышение
координационных возможностей. Это обстоятельство объясняет с одной стороны
затруднения с формированием необходимого комплекса умений и навыков, с другой –
значительные усилия, проявляемые при развитии основных физических качеств.
На начальном этапе формирования двигательных умений необходимо
использовать гимнастические упражнения, условно подразделяемые на пассивные,
упражнения с помощью, рефлекторные и активные. Пассивные упражнения включают
движения с перемещением разных частей тела больного усилиями проводящего занятие.
При этом обязательно объясняют, с какой целью выполняются упражнения, где
необходимо напрягать мышцы или их расслаблять. Пассивные движения рекомендуется
выполнять медленно, плавно, с сохранением заданных траекторий. Упражнения с
помощью – следующая ступень активизации, когда часть выполняемого движения
выполняется пассивно или с поддержкой, а часть – самостоятельно. Проведение таких
упражнений желательно чередовать с массажем для стимуляции или расслабления
мышц.
Активные гимнастические упражнения подбираются с учетом возможности их
самостоятельного выполнения; они должны способствовать нормализации тактильной
чувствительности, мышечных ощущений, зрительной ориентации, что чрезвычайно
важно при формировании новых двигательных навыков. Правильное использование
гимнастических упражнений способствует исправлению патологических поз и
деформаций, преодолению влияния патологических синергий и синкинезий и
нормализации деятельности афферентных систем. Выполнение как гимнастических, так
и специально подобранных упражнений на восстановление основ управления
движениями должно формировать у больных с ДЦП способность к свободному
переключению состояния мышц – от покоя к напряжению, от напряжения к
расслаблению. При этом особое значение имеет использование упражнений на
расслабление мышц, регламентирующих взаимоотношения мышц-антагонистов и
торможение произвольных движений [4, 5].
Совершенствование силовых способностей у лиц с ДЦП предусматривает
улучшение обменных процессов в мышцах, восстановление подвижности в суставах,
увеличение мышечной массы, что в свою очередь, приводит к росту силы и силовой
выносливости антигравитационных мышц, удерживающих тело в вертикальном
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положении и обеспечивающих правильную осанку [1,3].
Для развития силы могут использоваться следующие группы упражнений:
а) упражнения с преодолением массы собственного тела (подтягивания в висе,
сгибания и разгибания рук в упоре лежа и т.п.);
б) упражнения с внешним сопротивлением (использованием различных
тренажеров, отягощений);
в) упражнения в статическом режиме (удержание определенной позы, удержание
веса).
Совершенствование силовых способностей у лиц
с ДЦП следует умело
совмещать с развитием гибкости. Так, выполнение силовых упражнений в большом
объеме может привести к ограничению амплитуды движений в суставах (плечевом,
локтевом). С другой стороны, неоправданное развитие гибкости без соответственного
укрепления «мышечного корсета» может способствовать нарушениям осанки, случаям
«переразгибания» в суставах (локтевом, коленном). В то же время, дозированное
использование упражнений на растягивание мышц способствует улучшению
эластичности тканей, стимулируя восстановление в суставах. Следует помнить, что лица
с ДЦП по уровню развития гибкости отстают от своих здоровых сверстников .
Особого внимания для больных с ДЦП заслуживают упражнения на равновесие,
которые стимулируют нормализацию функций вестибулярного анализатора,
формирование многих двигательных умений и навыков, улучшение координации
движений. Заметное место в занятиях должны занимать и упражнения, способствующие
развитию восприятия расстояния, пространства и т.п.
Чрезвычайно важным для лиц, перенесших ДЦП, является развитие такого
физического качества, как быстрота, которая, как известно, может проявляться в трех
формах латентный период двигательной реакции, скорость одиночного движения и
частота движений. При этом в занятиях следует использовать только хорошо освоенные
упражнения. Интервалы отдыха между повторным выполнением скоростных нагрузок
должны быть больше, чем у здоровых людей. Объемы работы на развитие быстроты во
многом лимитируются уровнем развития силы соответствующих мышечных групп.
Выносливость – это совокупность психологических, морфологических и
физиологических компонентов организма инвалидов, обеспечивающая устойчивость к
утомлению в условиях мышечной деятельности. Это физическое качество является
синонимом работоспособности, имеющей определяющее значение не только для
спортивной, но и для производственно-бытовой деятельности. При развитии
выносливости могут применяться такие методы: равномерный, переменный, повторный
и интервальный. В связи с быстрой утомляемостью лиц с ДЦП объемы нагрузок на
выносливость у них значительно меньше, чем у здоровых людей.
Охарактеризованные выше особенности развития основных физических качеств
могут быть с успехом реализованы в тренировочном процессе лиц с ДЦП, если их
спортивная подготовка будет базироваться на основе двух этапов. Первый этап –
подготовка с использованием коррекционно-реабилитационной программы, которая
создает базу для формирования специфических двигательных качеств и обеспечивает
адаптацию организма к нагрузкам. Второй этап – специализированная тренировка в
избранном виде спорта, в процессе которой решаются задачи физической, технической,
тактической, психической, теоретической и интегральной подготовки. На втором этапе
подготовки спортсменами с ДЦП используется необходимый комплекс средств из
арсенала олимпийского спорта, при этом особого подхода требует освоение техники
избранной спортивной дисциплины. При реализации традиционной структуры процесса
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обучения, включающей этапы начального изучения, углубленного изучения,
закрепления и совершенствования техники упражнения, необходимо учитывать, что
двигательная память спортсменов с ДЦП обусловливает необходимость существенного
увеличения количества повторений упражнений в процессе их изучения. Здесь может
использоваться метод целостного или расчлененного упражнения в сочетании с
методами непосредственной помощи занимающимся. Так, в технической подготовке
спортсменов с ДЦП достаточно высокую эффективность показало применение тандометода изучения и совершенствования техники упражнения. Этот метод заключается в
усвоении двигательных действий путем тренировки с принудительным выполнением
движений и объединяет способы обучения с помощью тренера (когда спортсмена
держат за руку, контролируют постановку ноги, помогают удерживать равновесие и
т.п.). Использование тандо-метода сочетается со словесными объяснениями. Широкое
применение в технической подготовке спортсменов с ДЦП получило также
использование различных специальных тренажеров.
Выводы. В результате анализа литературных источников по исследуемой
проблеме можно констатировать следующее:
– Специалистами в области медицины, физиологии и психологии выявлены
причины возникновения и перечень поражений при детском церебральном параличе.
Установлено, что наряду с медикоментозными и ортопедическими средствами лечения
ДЦП заметный оздоровительный эффект оказывают занятия физической культурой.
– Исследованиями отечественных и зарубежных ученых разработаны основы
формирования двигательных умений и навыков, совершенствования физических качеств
у больных с данной нозологией.
– Наряду с разработкой оздоровительных программ для детей дошкольного и
школьного возраста проведены лишь отдельные исследования по проблеме спортивной
подготовки лиц с ДЦП, хотя занятия спортом, по данным специалистов, являются для
них мощным средством оздоровления, социальной и физической реабилитации.
Литература. 1. Адаптивное физическое воспитание и спорт / под ред. Джозефа
П. Винника. – К. : Олимп. лит., 2010. – 608 с.; 2. Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с
детьми с церебральным параличом / Е. Ф. Архипова. – М. : Просвещение, 1989. – 77 с.;
3. Афанасьев С. Н. Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста с
церебральным параличом, осложненным сколиозом : автореф. дис. на соиск. учен. степ.
канд. наук по физ. воспитанию и спорту : спец. 24.00.03 „Физическая реабилитация” /
С. Н. Афанасьев. – К., 2008. – 19 с.; 4. Бадалян Л. О. Детский церебральный паралич / Л.
О. Бадалян, Л. Т. Журба, О. В. Тимошина. – К. : Здоровье, 1988. – 328 с.; 5. Бортфельд С.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕВУШЕК В БЕГЕ НА 400 МЕТРОВ НА
ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Шилкина А.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. In the present study we investigated the direction of individualization of
sports training of young athletes in the women's 400 m To this end, we used a system of
training tasks, age-appropriate development of athletes to achieve the intended results in
competitive activities.
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Резюме. В настоящей работе исследовались направления индивидуализации
спортивной тренировки юных легкоатлеток в беге на 400 м. В этих целях
использовалась система тренировочных заданий, адекватных возрастному развитию
спортсменок, направленных на достижение планируемых результатов
в
соревновательной
деятельности.
Актуальность. Важность учета индивидуальных особенностей юных спортсменов в
педагогическом процессе признается подавляющим большинством научных
исследователей и практиков спорта. Анализ научно-методической литературы и
изучение передового практического опыта свидетельствуют об интенсивных научных
исследованиях проблемы индивидуализации тренировочного процесса юных
спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике на коротких дистанциях.
Несмотря на существующие научные и практические рекомендации в подготовке
бегуний на 400м [1,2,3,5-8,10], последних явно недостаточно применительно к
девушкам 13-15 лет, раскрывающим особенности тренировки на этапе начальной
спортивной специализации.
Цель - разработать направления индивидуализации спортивной тренировки юных
легкоатлеток в беге на 400м с учетом их индивидуальных особенностей.
Задачи: 1.Выявить биологические особенности девушек в возрасте 14-15 лет;
2.Разработать оптимальную тренировочную систему для воспитания специальной
выносливости.
В настоящей работе поставлена цель: разработать направления индивидуализации
спортивной тренировки юных легкоатлеток в беге на 400м с учетом их индивидуальных
особенностей. Применение индивидуализированных тренировочных (двигательных)
заданий со строго оговоренными параметрами внешней и внутренней нагрузки
содействует эффективному управлению спортивной подготовкой юных спортсменок
[4,5]. Таким образом, технология индивидуализированной подготовки бегуний на 400 м,
построенная на основе их физиологических особенностей и предполагающих
выполнение беговых заданий в рамках четко заданных параметров нагрузки, будет
содействовать целевому решению задач воспитания и развития спортсменок.
Функциональные возможности организма спортсменок всегда в чем-то
индивидуально различны. Эти различия проявляются в характере реакции организма на
физическую нагрузку и в динамике адаптационных (приспособительных) перестроек. В
свою очередь это тесно связано с биологической особенностью женского организма –
овариально–менструальным циклом (ОМЦ). Для четкого и рационального планирования
тренировочных нагрузок всегда важно знать особенности проявления двигательных
возможностей спортсменок на протяжении всех фаз ОМЦ.
Результаты исследования и их обсуждение. Характеризуя динамику специальной
выносливости следует отметить значительное улучшение результатов в период ПМ –
52,7%, ухудшение отмечалось у 28,5% спортсменок. В фазе О показатели специальной
выносливости у 51,1% бегуний ухудшались, в то же время 42,8% спортсменок имеют
отрицательную прибавку значений тестовых показателей. У 7,1% характерных
изменений не происходит. В период ПО следует отметить улучшение показателей
специальной выносливости у 64,3%, ухудшают же результаты 21,4% обследованных
бегуний. У 14,3% период ПО не сказывается на результатах тестирования.
В начале нашего исследования мы рассмотрели систематизацию критериев
индивидуального совершенствования спортивной подготовленности юных бегуний на
400 м. Для решения поставленной задачи был выбран метод экспертных оценок. Мы
рассмотрели и выявили средние результаты на контрольных отрезках.
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Таблица 1
Спортсменки
1
2
3

Лучшие результаты спортсменок на дистанции, с
100м
200м
400м
12,8
26,6
59,2
13,0
27,0
59,5
12,7
26,7
59,1

Бег на 400 м проходит при остром кислородном дефиците. Установлено (Е.А.
Разумовским), что энергия для мышечной работы при максимальном быстром беге на
данной дистанции >90% поступает из анаэробных источников. Главное направлении
совершенствование, развитие и поддержание высокой скорости бега в условиях бурно
прогрессирующего утомления. Здесь необходимо следить за физиологическим
состоянием спортсменок для этого следует проводить корректировку тренировки при
помощи измерение показателя эффективности восстановления, но следует помнить что
работа осуществляется в максимальной и субмаксимальной зоне мощности
ПЭВ=(t2-t3/t2-t1)*100%, где 1- ЧСС перед началом выполнения упр;2 – ЧСС после
выполнения; 3- после 4 минут восстановления. ПЭВ 50-60%-нагрузка адекватная,
ПЭВ<50% нагрузка слишком высокая, ПЭВ>60% нагрузка слишком слабая.
Основная роль в подготовке является запас скорости (Н.Г. Озолин),
характеризующий максимальные скоростные возможности спортсменок и степень их
реализации непосредственно в беге на 400 метров, т.е. специальную выносливость. Для
этого мы вычислили коэффициент специальной выносливости, максимальную скорость
и среднюю скорость на эталонной дистанции (таблица 2), чем ниже показатель
коэффициента скоростной выносливости, тем эффективнее тренировочный процесс.
Таблица 2
Спортсменки
1
2
3

Max скорость,
м/с
7,5
7,4
7,5

Средняя скорость бега на 400м
м/с
% от max
6,8
90
6,7
89
6,8
91

Р100-400
2
1,87
2

Тот факт, что энергообеспечение бега на 400м осуществляется преимущественно
за счет анаэробных источников, выявлено что ее основу составляет бег на 200-600м,
причем наибольший эффект достигается при пробегании указанных отрезков с
субмаксимальной и максимальной скоростью (таблица №3). Но из медицинской
практики известно, что при высокой интенсивности тренировки на отрезках 200-600 м
может отрицательно сказываться на состоянии различных органов и систем организма
юных спортсменок, поэтому в системе спортивной тренировки развитию специальной
выносливости отводится строго определенное место.
Таблица 3
Время пробегания (с) с различной интенсивностью
Максимальная
Субмаксимальная
Умеренная
400м
59,2
1,01,0
1,09,0
59,5
1,03,0
1,10,0
59,1
1,01,0
1,09,0
200м
26,6
27
30,8
416

27,0
26.7
12,8
13,0
12,7

27,8
27,1
100м
13
13,3
13,2

31,0
30,7
14,8
15,0
14,9

1. Структура специальной беговой подготовленности спортсменок, связаны с
изучением биологических особенностей женского организма, уровнем
коэффициента скоростной выносливости и вычислением интенсивности
тренировочной нагрузки.
2. Технологическое решение вопросов индивидуализации спортивной подготовки
бегуний на 400 метров на этапе начальной спортивной специализации может быть
осуществлено при использовании модельных тренировочных заданий,
учитывающих индивидуальную структуру соревновательной деятельности.
Литература. 1. Вдовин, М. В. Организация ускоренной физической подготовки
курсантов военно-учебных заведений : на примере бега на 400 м : автореф. дис. ... канд.
пед. наук - СПб., 2001. - 22 с.; 2. Ворошин, И. Н. Предсоревновательная подготовка
квалифицированных бегунов на 400 метров с учетом их генетической
предрасположенности к развитию специальных физических качеств: автореф. дис. ...
канд. пед. наук - СПб., 2006. - 17 с.; 3. Востриков, Н. А. Особенности педагогического
контроля за структурой физической подготовленности и величиной нагрузок
спортсменок, специализирующихся в беге на 400 м: автореф. дис. ... канд. пед. наук М., 1996. - 22 с.; 4. Германов, Г. Н. Программно-целевое построение тренировочных
заданий в микроциклах соревновательной подготовки юных бегуний на 400 метров К2005. - № 4 (6). - С. 29-33; 5. Германов, Г. Н. Урок легкой атлетики и тренировочные
задания в нем [Текст] // Легкая атлетика : учебник / под общ. ред. Н. Н. Чеснокова, В. Г.
Никитушки-на ; авт. коллектив в сост. А. Л. Оганджанов, В. П. Черкашин, Г. Н.
Германов и [др.]. -М. : Физическая культура, 2010. - Гл. 1.10-1.16. - С. 38-63;
6. Германов, Г.Н. Современные тенденции развития европейского бега на средние и
длинные дистанции и их реализация в подготовке российских бегунов (часть первая) /
Г.Н. Германов, Е.Г. Цуканова // Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. 2010. - № 8 (66). - С. 27-36; 7. Книга тренира по легкой атлетике. – Изд. 3-е. Под ред.
Хоменкова Л.С. – М.: Физкультура и спорт, 1987.- 399 с.
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РАЗДЕЛ V. "ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ"
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ
Галанов В. Ф., Галанова Л. В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. In modern conditions, considerable requirements of biological and
psycho-physical capabilities of man.
Актуальность. Общественно-экономические изменения, происходящие в
нашей стране в последние годы, требуют от специалистов с высшим образованием
высокого
уровня
социальной
и
профессиональной
компетентности,
конкурентоспособности и толерантности, самостоятельности и активности, развитие
которых невозможно без гармонизации духовного и физического развития человека.
Одним из наиболее действенных средств, частично способствующих решению
поставленных перед специалистом задач, являются правильно организованная
двигательная активность, здоровый мотивированный образ жизни, грамотное
использование широкого спектра средств физической культуры и спорта.
Всестороннее развитие физических способностей молодежи помогает
сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижение поставленной цели,
повышает работоспособность, укрепляет здоровье.
Физические нагрузки, представляющие собой сочетание разнообразных
двигательных действий, выполняемых в течение дня, а также целенаправленноорганизованных занятий физическими упражнениями называются двигательной
активностью.
По мнению ученых, объем двигательной активности для студентов высших
учебных заведений должен равняться 10 – 14 часов. Наши же студенты-первокурсники
без дополнительных, самостоятельных занятий имеют в активе 4 часа в неделю
практических занятий по физической культуре.
Целью нашей работы было выявление динамического компонента деятельности
студентов-первокурсников во время учебных занятий по физической культуре в ВУЗе и
во внеучебное время.
Результаты исследований и их обсуждение. Во время проведения исследования
интересующего нас положения мы использовали социологические методы
исследования, в частности анкетирование, в котором приняли участие студенты нашего
института физико-математического и социально-психологического факультетов.
Основное времяпровождение у 76% студентов – общение с друзьями, у 57% посещение дискоклубов, развлекательных мероприятий и только 12% анкетируемых
занимаются физическими упражнениями.
Больше всего времени после занятий уходит на учебу дома - 56%, личную жизнь
– 31% и бытовые дела – 25%.
В спортивных секциях занимаются 18% анкетируемых, 23% - занимаются
физической культурой и спортом самостоятельно, но не регулярно, 41% самостоятельно занимаются крайне редко.
Большая часть студентов (53%) предпочитают заниматься физической культурой
и спортом только на учебных занятиях по физической культуре, аргументируя это тем,
что физическая нагрузка на занятиях для них достаточная, и они испытывают
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эмоциональный подъем.
65% опрошенных студентов отмечают, что занятия физической культурой
способствуют укреплению здоровья, 47% считают, что улучшается физическое
развитие, 12% - повышение спортивной подготовки.
Наиболее предпочитаемыми видами физической активности на практических
занятиях по физической культуре 64% первокурсников отмечают спортивные игры
(волейбол, баскетбол, футбол), танцами, фитнессом, гимнастикой по 17%.
Во время анкетирования 75% респондентов отметили, что двигательная
активность с ощутимой нагрузкой проявляется во время пеших прогулок в свободное
время, 59% - физического труда дома, 32% - при ходьбе пешком на учебу.
73% анкетируемых выбирают нагрузку во время самостоятельных занятий по
самочувствию, 14% - ответили, что вообще об этом не задумывались и 3% - по частоте
сердечных сокращений.
Выводы. 1. На основе анализа проведенного анкетирования мы определили
отношение студентов к двигательной активности, которая явно недостаточна. На
практических, проводимых в учебное время, нам следует большее внимание уделять на
повышение функциональных возможностей организма студентов-первокурсников,
оптимизировать их двигательный режим и индивидуализировать физические нагрузки.
2. Приобщение студентов к активным физкультурно-оздоровительным занятиям и
участие в спортивно-массовых мероприятиях поможет им в ведении здорового образа
жизни и увеличении двигательной активности.
РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ КАК ОСНОВА НАЧАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Галахов В.С., Махмутова А.Г.
СДЮШОР «Академия спорта», г. Воскресенск.
Summary. Account of the special relationship of speed-strength qualities and forming
basic motor skill in all age groups will more effectively manage these parties motor activity,
achieve their optimal ratio.
Актуальность. Центральная методическая проблема детско-юношеского спорта воспитания скоростно-силовых качеств уже начиная с раннего детства. Эта проблема
охватывает многие стороны базовой физической культуры, начальных занятий спортом.
Трудности ее решения вытекают из того, что скорость движений и степень
преодолеваемого отягощения связаны обратно пропорциональной взаимосвязью.
Разные специалисты относятся к этой проблеме не одинаково. Первая группа
считает целесообразным первоначально развивать быстроту как показатель
подвижности центрально нервных процессов и предпосылку становления других
физических качеств. Вторая группа педагогов и теоретиков полагает начинать
тренировочные занятия с развития выносливости. И, наконец, третья группа полагает
развивать все двигательные способности в ранних детских возрастах параллельно.
Мы считаем – совершенствование физической подготовленности занимающихся
спортом детей и подростков следует начинать с развития скоростно-силовых
способностей.
Из биомеханики известно, что наибольшая механическая мощность при мышечных сокращениях, вообще говоря, достигается, если скорость сокращений и
величина преодолеваемых отягощений составляют примерно 1/3 от предельных. Однако
многие двигательные действия по условиям их эффективного использования в
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физическом воспитании и в жизни необходимо выполнять с большей скоростью и с
различными отягощениями. В процессе воспитания скоростно-силовых способностей
отдают предпочтение упражнениям, выполняемым с той наибольшей скоростью, какая
возможна в условиях заданного отягощения и при которой можно сохранять правильной
технику движений (так называемая контролируемая скорость); внешние же отягощения
лимитируют в пределах, не превышающих в большинстве случаев 30–40 % от
индивидуально максимального. Исключения составляют случаи, когда в целевых
действиях необходимо преодолевать более значительное отягощение, как, например,
при специализации в тяжелой атлетике. Более того, авторы многих научных работ
убедительно показали, что степень развития быстроты и силы находятся в обратно
пропорциональной зависимости. Обусловленные этим противоречия между
скоростными и силовыми характеристиками движений устраняются на основе
сбалансирования их таким образом, чтобы достигалась возможно большая мощность
внешне проявляемой силы с приоритетом быстроты действия.
Особенно строгое нормирование внешних отягощений необходимо тогда, когда
они применяются для усиления требований к скоростно-силовым способностям в
скоростных действиях, которые в естественных условиях выполняются с
незначительными внешними отягощениями или вовсе без них (метание мяча, других
легких предметов, прыжки и т.д.). Дополнительные отягощения здесь жестко
лимитируются — так, чтобы они не искажали структуры и не ухудшали качества
действий.
Применительно к ряду двигательных действий такая мера отягощений найдена
экспериментально либо практическим путем. Так, для увеличения мощности
отталкивания в прыжках в высоту эффективным и не вносящим серьезных искажений в
технику движений является регулярное чередование прыжков через планку о обычных
условиях и прыжков с внешним отягощением, составляющим 3-5% от собственного веса
спортсмена (Ю. Портнов, цит. по: Л. П. Матвеев, 1991), а для достижения мощности
финального усилия копьеметателя – чередование метаний стандартного копья и более
тяжелого, весом до 3 кг (Е. Матвеев, цит. по: Л. П. Матвеев, 1991). Из этих примеров,
кстати, видна и такая типичная черта методики применения скоростно-силовых упражнений, как системное варьирование отягощений, при котором упражнения,
выполняемые без внешнего отягощения или с незначительным отягощением, чередуются в определенном порядке и пропорции с упражнениями, выполняемыми с добавочным отягощением.
Другой методический подход основан на использовании тонизирующего
следового эффекта, который создается преодолением повышенного отягощения
непосредственно (за несколько минут) перед выполнением скоростно-силового
упражнения. Например, короткая серия подъемов штанги большого веса перед
прыжками или метаниями может способствовать проявлению повышенной мощности
движений в прыжках или метаниях (Ю. В. Верхошанский, 1970). Содействующим
фактором здесь является, по всей вероятности, прежде всего остаточное нервно-мышечное возбуждение, созданное предшествующим интенсивным напряжением. Этот эффект
не постоянен, он достигается лишь при адекватном регулировании тонизирующей
нагрузки и следующего за ней интервала отдыха. Следовательно, развитие быстроты
связано с увеличением общей выносливости, так как, не обладая ею, нельзя прибегать к
большой тренировочной нагрузке, направленной на развитие быстроты. При
недостаточном уровне потенциальных возможностей осуществления анаэробных
биохимических процессов величина и длительность выполнения скоростно-силовых
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нагрузок должны возрастать весьма постепенно.
Таким образом, учет особенностей взаимосвязи скоростно-силовых качеств и
формирования основного двигательного навыка во всех возрастных группах позволит
более эффективно управлять этими сторонами двигательной деятельности, достигать
оптимального их соотношения.
ПРОБЛЕМА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Горячева Н. Л.
МБОУ СОШ № 10, г. Коломна.
Summary. Learning English is like learning to swim or learning to play ball. We learn
to swim by swimming, to play ball by playing ball, and to speak English by speaking English.
Learning English efficiently requires that you put your mind on what you are doing and have
the intention and the will to learn. Language is not to be taught, language is to be learnt.
Актуальность. С наступлением нового XXI века изменился социокультурный
контекст изучения иностранных языков в России - значительно возросли их
образовательная и самообразовательная функции. В целом это повлекло за собой
усиление мотивации к изучению иностранных языков. Все большее количество
педагогов и родителей понимают , что формирование иноязычной речевой деятельности
приобретает особую значимость в развитии личности младшего школьника.
В условиях реформирования начальной школы мы сталкиваемся со многими
проблемами:
- как при различии языковых и учебных способностей учащихся осуществлять
обучение английскому языку в условиях общеобразовательной школы при отсутствии
возможности создания разноуровневых
классов, групп с разным количеством
учащихся, отсутствии возможности предварительного отбора;
- как привлечь в школу учителей английского языка, которые имеют
специальную подготовку для работы с малышами.
Отсюда следующая проблема: учитель, работающий в начальной школе,
нуждается прежде всего в специальной методической поддержке, которая должна быть
представлена в виде системы документов, регулирующих процесс образования по
предмету. Следующая проблема: как соблюсти преемственность. Хотелось бы избежать
потерь сформированных умений при переходе с одного УМК в начальной школе на
другой в среднем звене.
Цель и задачи исследования – формирование непрерывного иноязычного
образования детей начиная с первых лет обучения в школе и до её окончания.
Результаты исследования. Следует сказать проблеме перманентно направленного
обучения многоязычаю на сегодняшний день в начальной школе уделяется мало
внимания. Это связано, по нашему мнению, с рядом организационных вопросов. Так,
стандартное наполнение классов - 25-28 учащихся, а в группе иностранного языка - по
10-15. Как следствие - ученики не успевают отработать и закрепить навыки на
иностранном языке. Также необходимо преодолевать противоречия между желанием
взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению иностранного языка и
отсутствии у младших школьников реальной потребности в овладении иноязычным
общением.
Основной целью обучения иностранным языкам в начальной школе – развитие
школьников средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие.
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Ведущей целью обучения является развитие языковой личности, способной
самостоятельно работать над изучением языка, поддерживать и пополнять свои знания,
развивать коммуникативную культуру.
Иноязычное образование в начальной школе становится значимым и с точки
зрения возрастной психологии. Ведь именно в возрасте 7-10 лет огромную роль играет
долговременная память. Все, что ребенок учит, надолго запоминается. Поэтому легче
всего манипулировать памятью ребенка в начальной школе. Начинать иноязычное
общение следует во 2 классе, используя преимущества детской памяти и задействуя все
механизмы запоминания: зрительный, слуховой, двигательный. В начальной школе
ребенок еще продолжает играть, а игра, как известно, создает прекрасные естественные
условия для овладения языком. Начальное развивающее иноязычное образование – это
мост, переходя который младший школьник обретает ценности, качества и способности,
необходимые ему для взаимодействия с многоязычной деятельностью.
В заключении можно сказать, что роль начального иноязычного образования
велика и направлена на удовлетворение потребности младшего школьника быть
личностно и социально успешным при овладении иностранным языком.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
НАЧАЛА XX ВЕКА.
Гынина Л.И.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. Modern historical scholarship has significantly changed approaches, and
evaluation of the reform process in Russia in the early stages of the XX century. They have
greatly expanded the scope of the study and deepen the analysis of the new theoretically
grounded conclusion about Russia at the beginning of XX century.
Современной отечественной историографии характерно дальнейшее углубленное
изучение Российской специфики. В частности, журнал «Российская история»
опубликовал целую серию научных статей посвященных историческому этапу России
начала XX века и государственному деятелю этого этапа П.А. Столыпину.
В научно-исследовательской статье А.Н. Медушевского (1) акцентировано
внимание на актуальные проблемы как прошлой, так и современной истории ряда стран
с их социальными кризисами, модернизациями, революциями, возможными
альтернативами и механизмами, их преодоления. С точки зрения автора удачный опыт
выхода из социального кризиса был реализован в России в начале XX века при активном
участии государственного деятеля П.А. Столыпина.
Его успех А.Н. Медушевский объясняет осознанием Столыпина П.А.
фундаментального социального кризиса российского общества и избранием им пути его
преодоления не насилием, а защитными мерами на основе права. Как инструмент
разрешения социального конфликта Столыпин П.А. выбрал радикальную реформу:
наделил крестьян правом выхода из общины, закрепил за ними земельный надел, чем
создал основу крепкого индивидуального собственника и включил крестьян в рыночную
экономику. Столыпин выбрал компромиссный консервативно-либеральный курс,
который означал реальную позитивную альтернативу революции. Реформа отвечала на
вызов истории и означала подавление революционного экстремизма, была направлена
на модернизацию традиционного общества, вовлекала гражданское общество в
преобразовательный процесс, в связь администрацией, она не разрушала, а защищала
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общество. «С этих позиций программа реформ Столыпина – исторически первый столь
масштабный проект выхода из революции. Это была, во-первых, продуманная модель
направленного социального конструирования, поскольку она опиралась на серьёзный
анализ общественных противоречий эпохи и предлагала способ их преодоления, вовторых, она безусловно являлась содержательной альтернативой революционному
проекту, поскольку давала полноценные ответы на поставленные вопросы, в-третьих, её
можно признать успешной поскольку Столыпину удалось остановить первую русскую
революцию».
Так по-новому звучит оценка всей реформаторской деятельности Столыпина, не
только аграрной реформы, как было ранее. Более того Медушевский А.Н. ставит вопрос
«о созвучности» преобразований Столыпина с постсоветскими реформами 90-х годов
конца XX века. На новом уровне развития, новый глубокий кризис и таже
необходимость его разрешения. Обращение к опыту Столыпина, его принципам и
механизмам перехода страны в новые условия жизни вполне уместна (1).
Реформаторские события начала XX в. В России Шелохаев В.В. (2) рассматривает
с точки зрения роли личности государственного деятеля, его замыслов и понимания
сущности многогранных текущих процессов. В их разрешении не последнее место
отводил воле и твёрдости характера реформатора, его базовым мировоззренческим
взглядам, охватывающим все сферы Российской жизни. Столыпин один из немногих
государственных деятелей, который не только понял масштаб и важность преодоления
революционного кризиса, но и проявил готовность к риску на жертвы, на проявление
своей воли, не признавая никаких уступок, ни больших, ни малых когда дело шло о
судьбе реальных реформ (2).
Идеология реформирования Столыпина базировалась на чисто национальной идее
– необходимости идти своим русским, национальным путём, опираясь на традиции
русского народа. Изначальным и определяющим для него был собственный
национальный исторический опыт, включающий все его особенности. Столыпин не раз
констатировал неуклонную приверженность к русским историческим началам.
Столыпин определил реальные сроки своей преобразовательной деятельности и четко
проводил в них две организующие задачи: текущую (выход страны из хаоса) и
перспективную – осуществление комплекса системных мер для стабилизации
положения с четки вектором переходного процесса (создание в России правового
государства). По своим политическим взглядам Столыпин был убежденным
монархистом и самодержавие считал достоянием Российской государственности. Но
большую эффективность жёсткой государственной власти видел в её взаимодействии с
обществом, в привлечении последнего к управлению, к процессу принятия решений.
Одна из его политических идей – сочетание сильного государства и его институтов с
необходимостью раскрепощения человека и формирования его творческой активной
личности. В объединении государства и личности видел путь формирования Великой
России (2).
В этом плане Столыпин разработал систему местного управления низового звена
– поселковые и волостные управления, опиравшиеся на разного рода союзы.
Демократизировал уездное и губернское управление. Столыпин принимал и активно
сотрудничал с представительной властью, считал её оправданной и способствующей
диалогу с обществом. Особую роль в государственной жизни Столыпин отводил
сильному, ответственному правительству, которое реально осуществляло национальную
политику, одновременно подчёркивал необходимость совместной деятельности с
образовавшейся представительной властью.
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В содержательной стороне столыпинских преобразований Шелохаев В.В.
выделяет ряд стратегических задач. В их числе проблема прав и свобод граждан. Она
реализовывалась законодательными, судебными и податными органами. В итоге
личность включалась в единое правовое пространство и воспитывалась в духе законов и
правопорядка, во-первых, и, во-вторых, утверждалась ответственность за их нарушение.
Соответственно повышалась роль законодательных и судебных процессов.
Совершенствование этих систем так же стало предметом внимания реформатора.
Модернизация требовала «сделать суды доступными, дешёвыми, скорыми и близкими
населению».
В конфессиональной сфере Столыпин стремился утверждать «баланс интереса»
между личностью, государством и господствующей православной церковью. Считал
важным закрепить законом не нарушение прав других вероисповеданий, сохранять
свободу совести и права выбора конфессии. В национальной политике был твёрд в
сохранении России единой и не делимой.
Предметно решались проблемы в не менее важных сферах: в образовании
создавалась единая сеть низшего, среднего и высшего образования; поощрялись
научные экспедиции и научные центры исследования, оформлялась и массовая
культура.
В целом Шелохаев В.В. подчеркивает высокую организаторскую и
содержательную реформаторскую деятельность П.А. Столыпина. Главную его
историческую заслугу видит в системном подходе к разработке и реализации реформ,
охватывающих все ключевые сферы русской жизни и представляющих национальный
вариант. Его консервативно-либеральный тип модернизации считает наиболее
оптимальным: «…предложенный Столыпиным тип модернизации России оказался
результативным и соответствующим её государственным и общенациональным
интересам» (2).
В итоге отмечаем, что в современной исторической науке существенно меняются
и подходы, и оценки реформаторского этапа России а начале XX века. Они значительно
расширили сферу исследования и углубили анализ новым теоретически-обоснованным
выводом о России начала XX века.
Литература. 1. Медушевский А.Н.
Как выйти из революции: стратегия
преодоления социального кризиса в обществах переходного периода. //
Российская история, №2, 2012. C. 3-15; 2. Шелохаев В.В. Столыпинский тип
модернизации в России. // Российская история, № 2, 2012. C. 19-35.
ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ
Евтюхина Н.Я.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Summary. The article is devoted to the problems of modern school. The root of the
trouble is not only the relations between pupils, but different attitude to teachers and relations
with teachers. The factors that cause negative phenomena at school are social, economic and
pedagogical.
Актуальность. Важнейшей сферой приложения сил, формирования представлений
и понимания собственной значимости для несовершеннолетнего является учеба. Здесь
подросток сталкивается с наибольшими жизненными трудностями, от преодоления
которых зависит его внутреннее состояние.
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Образование является институтом стабилизации общества и институтом,
обеспечивающим общественный прогресс, однако оно не несет в себе постоянное
противоречие: оно должно способствовать прогрессу, безнасильственному развитию
общества, но в то же время ему присущ консерватизм, т.к. система образования во
многом зависит от существующих общественно-политических отношений в обществе.
К проблемам современной школы можно отнести:
1. Отсутствие четких воспитательных ориентиров (нет утвердившейся системы,
не сложилась иерархия общественных ценностей).
2. Развал эффективных ранее воспитательных систем (пионерская и
комсомольская организации).
3. Засилье маскудьтуры и облегчение стандартов в обществе (деньги, успех,
богатство; насилие как средство разрешения конфликтов).
Цель наших исследований – выявить социально-педагогические факторы в
наибольшей степени определяющие личностные качества школьников.
Результаты исследования. Социологические опросы, проводимые в последние
годы, показали, что на современном этапе школа не отвечает тем требованиям, которые
предъявляют к ней школьники. По данным Кудрявцева, 87% учащихся недовольны
своим положением в школе, однако только 47% заявляют о своем бесправии, остальные
40% считают свое бесправие нормой жизни.
Приспосабливаясь к такой жизни, 80% учащихся не вступают в спор с учителями,
не отстаивают свою точку зрения и не проявляют социальной активности. [2, С.8]
Школьный класс
является группой,
к которой принадлежит каждый
подросток. Групповой статус подростка детерминируется; если ранее положение в
классе принятие или неприятие лидерства было очень важно для каждого индивида, то
теперь ситуация резко изменилась. Учащиеся недовольны своим положением в классе.
Анализ причин безразличного отношения подростка к своему положению в
классе показал, что в 95% случаев безразличие начиналось со снижения интереса к
учению. Постоянные неудачи в учебе, осознание невозможности достичь желаемого,
частые напоминания о недостойном положении отстающего вызывают устойчивое,
подавленное и безразличное состояние. Низкая вероятность достижения признания у
одноклассников ведет к возникновению отрицательных эмоций, в том числе и
безразличия к делам класса и школы.
Таким образом, положение подростка в школе довольно сложно и неоднозначно.
Причиной тому являются не только взаимоотношения между учащимися, но и
дифференцированное отношение к учителям и с учителями. Подобно родителям,
учитель имеет в сознании ребенка ряд ипостасей, соответствующих выполняемым им
функциям: замена родителей, власть, распределяющая наказание и поощрения;
авторитарный источник знаний в определенной области. Поэтому при оценке
подростком учителя на первый план выходят индивидуальные человеческие качества,
на второй — профессиональная компетентность, на третий — умение распоряжаться
властью. Эти качества не всегда сочетаются в одном лице, отсюда дифференциация
оценок учителей подростками.
Но в этом вопросе существуют расхождения с учетом возрастных и половых
параметров. Пик отсутствия взаимопонимания приходится на 14-15 лет. Мальчики
труднее находят взаимопонимание с учителями, чем девочки. [1, С, 36-63]
Все вышеперечисленные
факторы: плохая
успеваемость в школе,
конфликты с учителями, отчужденность в классе, приводят к тому, что подросток
отдаляется от школы, он чувствует здесь дискомфорт, не ощущает себя личностью.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наряду с положительными
факторами влияния школы на формирование нормосознания молодежи, ее ценностных
ориентации и жизненных планов, существуют также факторы, способствующие
возникновению и распространению негативных явлений в школьной среде.
К ним относятся;
1.
Социально-экономические факторы;
недостаточно развитая материально-техническая база школы;
различие в условиях труда и заработной платы родителей, ведущие к
возникновению социального неравенства среди школьников;
2.
Социально-педагогические факторы:
формализм в работе педагогов;
отсутствие на сегодняшний день молодежных организаций в школе;
длительная ориентация педагогической науки на выполнение социального заказа
образованию;
ошибки и просчеты педагогов и администрации школы;
ошибки в педагогической технологии: преобладание надзирательного воспитания,
навязывание школьникам абстрактных, оторванных от жизни идеалов, провозглашение
самостоятельности учащихся только на словах.
неумение учителя адаптироваться к уровню интересов современных школьников,
отсутствие контакта между педагогами, родителями и внешкольными учреждениями.
Заключение и выводы. В подростковом возрасте, который является переходным
периодом от детства к взрослости, у учащихся резко возрастает потребность в
социальном признании и самоутверждении. Ослабление и разрушение социальноценностных связей со школой обуславливает нравственно-психологическую
деформацию личности школьника и во многом предопределяет его противоправное
поведение. Не имея признания и уважение со стороны своих школьных товарищей,
юноша ищет связи с себе подобными ребятами. Сформировавшиеся таким образом
молодежные группы при определенных обстоятельствах могут превратиться в
общественно-опасные группировки.
Литература. 1. Днепров Э.Д. Школа и общество. М., 1999. - С. 36-63; 2. Кудрявцев
В.Н. Социальные отклонения, - М.: Юридическая литература, 1984. -320 с.
СОТОЯНИЕ ОРТАСЛЕВОГО РЫНКА ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ ПРИПЯТСТВУЮЩИЕ
ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЕ ТРЕНЕРУ-ПРЕПОДАВТЕЛЮ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ
Кандаурова Н.В.
Педагогический институт физической культуры и спортаМГПУ, г. Москва.
Summary. This paper analyzes the labor market of physical culture and sport, provided
the results of sociological research conducted among the heads of RF subjects and coaches of
sports institutions of additional education profile, offers a conceptual proposals that contribute
to productive work coach.
Актуальность. В настоящее время кадровое обеспечение имеет приоритетное
значение в концепции развития физической культуры и спорта на период до 2018 года.
Сегодня тенденция увеличения работников отрасли физическая культура и спорт
(ФКиС) очевидна, так по сравнению с 2001 г. на период 2006 года общее число
штатных работников физкультурно-спортивных организаций увеличилось более чем на
45 тыс. человек, что составило 18,2%. (9).
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Потребность в квалифицированных кадрах не перестает быть актуальной на
отраслевом рынке труда и по сегодняшний день. Об этом свидетельствуют показатели
эффективности реализации концепции развития ФКиС среди детей, подростков и
молодежи, только одного юго-восточного административного округа г. Москвы (на
период 2010-2012 гг.), которые выражаются в следующих основных целевых
индикаторах: увеличение числа детей, подростков и молодежи (от 6 до 18 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях
дополнительного образования, с 45% в 2009 г. до 50% в 2012 г. от общей численности,
занимающихся; в связи с чем, планировалось увеличение числа штатных работников
ФКиС в юго-восточного административном округе г. Москвы с 1896 чел. в 2009 г. 2080
чел. в 2012 г. (3).
В итогах работы министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации за 2009 год были представлены результаты социологического
опроса, в котором принимали участие 150 руководящих работников исполнительных
органов государственного управления ФКиС разного уровня. На поставленный в анкете
вопрос: «учитывая реальные потребности Вашего региона в физкультурно-спортивных
кадрах, скажите каких специалистов сегодня (в 2009 г.) нужно готовить больше?» 76%
респондентов ответили – тренеров по видам спорта; 33% – специалистов по работе с
инвалидами; 40% – специалистов по работе с детьми; 31% – учителей школ и ссузов (4).
На вопрос «что, на Ваш взгляд, сегодня (на период 2009 г.) является наиболее важным
для улучшения развития ФКиС в России?» 69% респондентов ответили, улучшение
финансирования ФКиС; 51% – кадровое обеспечение ФКиС; 49% – нормативноправовое обеспечение (4).
Вместе с тем, несмотря на увеличение работников отрасли ФКиС в целом, также
спрос со стороны руководящих работников на тренеров по видам спорта, при анализе
литературы, касающейся кадровых вопросов нельзя не упомянуть о проблеме миграции
специалистов из отрасли по различным причинам. Так по сравнению с 2008 г. за
отчетный период 2010 года на 0,4 (2008 – 0,2%) уменьшилось общее количество
тренерско-преподавательского состава, работающих в спортивных школах страны (8).
Из вышеизложенных обстоятельств целью исследования является выявление
проблем, препятствующие продуктивной работе тренеру-преподавателю в учреждении
дополнительного образования спортивного профиля.
В связи с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи:
- провести анализ состояния отраслевого рынка труда;
- провести анкетирование среди тренеров-преподавателей спортивных школ и
руководителей субъектов РФ учреждений дополнительного образования;
- выявить причины, препятствующие продуктивной работе тренерапреподавателя, также способствующие утечке тренеров из отрасли ФКиС;
- сформулировать концептуальные предложения, способствующие эффективной
трудовой деятельности тренера-преподавателя.
Гипотеза исследования: предполагается, что проведение анализа состояния
отраслевого рынка труда, также анкетирования среди тренеров-преподавателей
спортивных школ и руководителей субъектов РФ учреждений дополнительного
образования позволит выявить причины, препятствующие продуктивной работе
тренеров, так и сформулировать концептуальные предложения, способствующие их
эффективной трудовой деятельности.
Результаты исследования. Данное исследование проводилось следующими
методами: контент-анализ (7), и групповое анкетирование (2; 6). Анкетирование
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проводилось среди руководителей субъектов РФ учреждений дополнительного
образования, спортивного профиля на курсах повышения квалификации в 2011-2012 гг.,
имеющих стаж руководящей работы не менее трех лет. В исследовании приняло участие
53 респондента.
Тем же методом в 2010-2012 гг. проводился опрос среди студентов заочного
отделения ГБОУ ВПО МГПУ ПИФКиС, работающих тренерами-преподавателями в
спортивных школах не менее трех лет. В исследовании приняло участие 87 тренеров.
Опрашиваемые должны были в анкетах выбрать не более трех вариантов ответа.
Интерпретация полеченных данных производилась методом средних величин (1; 5).
В таблице 1 представлены результаты анкетирования тренеров. Как видно первой
причиной, препятствующей продуктивной работе тренеру является «тяжелый
психологический климат в коллективе», этот вариант ответа выбрали 50%
респондентов; 48% опрашиваемых считают второй причиной «неэффективное
материальное стимулирование (денежные надбавки, доплаты премии)», и 19%
«недостаточное оснащение современным, исправным инвентарем (наличие устаревшего
инвентаря, либо вообще их отсутствие)» (см. табл. 1).
Таблица 1
Причины, препятствующие продуктивной работе тренеру-преподавателю
спортивной школы (%) (N-87)
Плохие условия труда (не соблюдение санитарно-гигиенических норм в
спортивном помещении, нет комнаты психологической разгрузки, отсутствие
материально-технической базы и пр.)
4
Недостаточное оснащение современным, исправным инвентарем (наличие
устаревшего инвентаря, либо вообще его отсутствие)
8
Неэффективное материальное стимулирование (денежные надбавки,
доплаты премии)
8
Тяжелый психологический климат в коллективе

0

Другое: недостаточная пропаганда СМИ

Таблица 2
Причины, способствующие утечке тренеров из отрасли физической культуры и спорта
(%) (N-53)
Недостаточное финансовое обеспечение спортивной деятельности (плохое
оснащение инвентарем спортивные базы, не выделение средств на учебно5
тренировочные сборы, соревнования, спортивную форму (экипировку) и т.п.)
Маленькая
зарплата,
стимулирования персонала

не

эффективные

методы

материального

Коррупция в аппарате чиновников, связанном со спортом

5
3

Тяжелый
психологический
климат
в
физкультурно-спортивных
организациях (спорт. школах, федерациях, ассоциациях по видам спорта и пр.)
0
Специфика трудовой деятельности,
стрессами и физическими нагрузками
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связанная

с

психологическими

3

Слишком долгий период времени для подготовки спортсменов высших
достижений, победителей всероссийских и международных соревнований и
8
соответственно признания своего «Я» в спортивном сообществе

Из таблицы 2 видно, что подавляющее большинство (95%) руководителей
физкультурно-спортивных организаций считают, что «недостаточное финансовое
обеспечение спортивной деятельности (плохое оснащение инвентарем спортивные
базы, не выделение средств на учебно-тренировочные сборы, соревнования, спортивную
форму (экипировку) и т.п.)» способствует утечке тренеров из отрасли физической
культуры и спорта; 85% опрошенных «маленькая зарплата, не эффективные методы
материального стимулирования персонала»; 63% «коррупция в аппарате чиновников,
связанном со спортом», сюда же можно сопоставить вариант ответа «тяжелый
психологический климат в физкультурно-спортивных организациях (спорт. школах,
федерациях, ассоциациях по видам спорта и пр.)», который выбрали 60% респондентов
(см. табл. 2).
Из вышеизложенного материала вытекают следующие положения.
1.Анализ состояния отраслевого рынка труда констатирует факты: а) увеличения
работников отрасли ФКиС по сравнению с 2001 г. на период 2006 года в более чем на 45
тыс. человек, что составило 18,2%; б) существования спроса со стороны руководящих
работников исполнительных органов государственного управления ФКиС разного
уровня на тренеров по видам спорта 76% из 150 респондентов на период 2009 г., 33% на
специалистов по работе с инвалидами; 40% – по работе с детьми; 31% – на учителей
школ и ссузов. 69% руководителей считают, что для улучшения развития физической
культуры и спорта в России (на период 2009 г.) увеличение финансирования; 51% –
кадровое, 49% нормативно-правовое обеспечение.
Вместе с тем, несмотря на увеличение работников отрасли ФКиС в целом, также
спроса со стороны руководящих работников в первую очередь на тренеров по видам
спорта анализ литературы свидетельствует о проблеме миграции специалистов из
отрасли. По сравнению с 2008 г. в 2010 г. на 0,4 (2008 – 0,2%) уменьшилось общее
количество тренерско-преподавательского состава, работающих в спортивных школах
страны.
2.Результаты анкетирования, проводимого среди тренеров-преподавателей
спортивных школ и руководителей субъектов РФ учреждений дополнительного
образования позволили выявить причины, препятствующие продуктивной работе
тренеру-преподавателю спортивной школы, также утечке тренеров из отрасли ФКиС.
По мнению тренеров-преподавателей, основной причиной, препятствующей их
продуктивной работе, является «тяжелый психологический климат в коллективе», этот
вариант ответа выбрали 50% респондентов; 48% считают немаловажной причину
«неэффективное материальное стимулирование (денежные надбавки, доплаты премии)»,
и 19% «недостаточное оснащение современным, исправным инвентарем (наличие
устаревшего инвентаря, либо вообще их отсутствие)». 95% руководителей
физкультурно-спортивных организаций считают, что «недостаточное финансовое
обеспечение спортивной деятельности (плохое оснащение инвентарем спортивные
базы, не выделение средств на учебно-тренировочные сборы, соревнования, спортивную
форму (экипировку) и т.п.)» способствует утечке тренеров из отрасли ФКиС; 85%
«маленькая зарплата, не эффективные методы материального стимулирования
персонала»; 63% «коррупция в аппарате чиновников, связанном со спортом», 60%
«тяжелый психологический климат в физкультурно-спортивных организациях (спорт.
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школах, федерациях, ассоциациях по видам спорта и пр.», который выбрали
респондентов).
4. Проведение теоретического анализа и анкетирования позволило сформулировать
концептуальные предложения, способствующие эффективной трудовой деятельности
тренера-преподавателя, которые заключаются: 1) в увеличении финансирования отрасли
физической культуры и спорта, в частности в целевом выделении средств на
современное оснащение инвентарем спортивные базы, проведение учебнотренировочных сборов и соревнований, приобретение спортивной формы (экипировки)
и т.п.; 2) возможно в нормативно-правовой документации стоит пересмотреть методы
установления заработной платы и материального стимулирования тренерапреподавателя спортивной школы; 3) на наш взгляд, можно предложить в рамках курсов
повышения квалификации наиболее углубленное обучение руководящих работников
учреждений дополнительного образования спортивного профиля по программам,
касающихся эффективных методов управления персоналом, которое бы способствовало
снятию тяжелого психологический климата в коллективах физкультурно-спортивных
организациях (спорт. школах, федерациях, ассоциациях по видам спорта и пр.).
Выводы. Анализ рынка рабочей силы отрасли физической культуры и спорта,
проводимый среди руководителей субъектов РФ и тренеров-преподавателей
учреждений дополнительного образования спортивного профиля, предполагает
концептуальные предложения, способствующие продуктивной работе тренерапреподавателя: ранняя специализация по какому либо виду спорта, постоянное
повышение педагогического мастерства.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С
НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА МОСКВЫ
Кокова И.В.,Михайлов Н.Г., Михайлова Э.И.
«Научно-методический центр социально-воспитательной работы» Департамент
семейной и молодёжной политики г. Москвы,
Педагогический институт физической культуры и спорта МГПУ, г. Москва.
Summary. This article is about the problems of organization the sport work with
Moscow’s youth. We suggest the organization system of this work in festival «Happy
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footwear»
Резюме. В статье рассмотрены вопросы организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с подрастающим поколением москвичей.
Предложена система организации этой работы в рамках фестиваля социальных
программ «Весёлые кроссовки».
Актуальность. В последнее время государство предпринимает значительные шаги
по оздоровлению населения с помощью активизации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением. Для осуществления эффективной социализации
жителей города Москвы необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры работы с
населением по месту жительства в городе Москве, усиление внимания к
проектированию, сохранению и развитию дворовой среды, пригодной для развития и
общения людей.
Правительство Москвы распоряжением №3373-РП от 30.12.2009 утвердила
«Концепцию совершенствования организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства». Она определяет основные направления досуговой социальновоспитательной работы с населением по месту жительства.
Эту работу направляет и координирует Государственное бюджетное учреждение
«Научно-методический Центр социально-воспитательной работы» Департамента
семейной и молодёжной политики города Москвы. Значительное место в работе этого
Центра «занимает организация физкультурно-оздоровительной и физкультурноспортивной работы с населением. В качестве модели для организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы выбран популярный вид двигательной
активности – фитнес-аэробика. Все мероприятия, организованные по сетевой системе,
проводятся в рамках городского фестиваля массовых социальных программ по
оздоровительной аэробике и фитнес-аэробике «Веселые кроссовки».
Структурно-функциональная модель сетевой организации инновационной
деятельности взята за основу для создания сети для физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением. Она включает в себя цели, структуру образовательной
сети, технологию распространения инновационных продуктов в массовую практику.
Целью такой сети является создание информационно-образовательного
пространства как условия для становления и развития всех субъектов физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, отработки новых форм взаимодействия и
взаимообмена образовательными ресурсами, интеграции опыта воспитательной работы
в региональную и федеральную системы
Сетевая структура в этом случае имеет следующий структурный состав:
инновационные площадки, учреждения общего и профессионального образования,
учреждения дополнительного образования спортивной направленности, общественногосударственные коллегиальные органы управления.
Технология распространения инновационных направлений в массовую практику
физкультурно-оздоровительной работы с населением включает в себя ряд шагов и
действий, направленных на решение конкретных задач, поставленных Правительством
Москвы по воспитанию здорового поколения молодёжи.
Сетевое взаимодействие строится по системе отбора способных ребят для участия
сначала во внутришкольных, затем муниципальных, окружных и, наконец, городских
мероприятиях городского фестиваля социальных программ «Весёлые кроссовки» и
координируется в соответствии с единым планом спортивных мероприятий города
Москвы.
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Отличительной чертой сети является особый тип взаимодействия разных типов и
видов образовательных учреждений (общеобразовательные школы, учреждения
дополнительного образования, учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и др.). Сетевое взаимодействие основано на равном
положении учреждений в системе относительно друг друга и на многообразии
горизонтальных, то есть неиерархических связей. Эти связи между учреждениями
обеспечивают обмен ресурсами, информацией и перемещение учащихся. Каждое
учреждение, включенное в сеть, получает доступ ко всем ее объединенным ресурсам и
тем самым усиливает собственные возможности. Такая организация сетевых процессов
требует разработки типовых планов подготовки учащихся в мероприятиях фестиваля и
координации этих планов с Департаментом образования города Москвы.
Специфика планирования определяется пониманием возможностей сетевой
организации для удовлетворения потребностей учащихся путем предоставления более
широкого спектра физкультурно-оздоровительных услуг и, тем самым, реализации
оздоровления населения средствами физической культуры. Включение учреждений
высшего профессионального образования позволит наладить работу по вариативному
планированию при организации учебно-воспитательного процесса в условиях сетевого
взаимодействия образовательных учреждений разных типов в едином социокультурном
пространстве города Москвы.
Педагогический институт физической культуры и спорта ГБОУ ВПО МГПУ
организует работу по отбору инновационных технологий физкультурнооздоровительной и спортивной работы с подрастающим поколением и проводит
обучение этим технологиям педагогов учреждений общего и дополнительного
образования города Москвы.
Фестиваль массовых социальных программ по оздоровительной аэробике и
фитнес-аэробике «Веселые кроссовки» включает в себя несколько направлений работы:
•
организацию занятий различными видами фитнес-аэробики с населением в
виде спортивных секций по фитнес-аэробике, фитболу и черлидингу для детей в
возрасте от 4-х до 20 лет. На территориях муниципальных образований работают 141
муниципальное учреждение, 382 негосударственные некоммерческие организации, в
которых занимается 126 тысяч детей и подростков;
•
организацию спортивных соревнований по фитнес-аэробики, в которых
участвуют учащиеся различных образовательных учреждений, начиная с детских садов,
включая все ступени общеобразовательной школы, заканчивая учреждениями среднего
и высшего профессионального образования;
•
организацию повышения квалификации педагогов дополнительного
образования и школьных учителей по аэробике. Программа «Аэробика для
оздоровления детей и молодёжи» предназначена для специалистов по физической
культуре и спорту, имеющих высшее профессиональное образование по специальности
«Физическая культура», а также специалистов, имеющих непрофильное высшее
профессиональное образование, желающих специализироваться в подготовке и
проведению занятий по оздоровительной аэробике. Данная программа реализуется два
раза в год и рассчитана на 72 часа.
Учебный курс «Аэробика для оздоровления детей и молодёжи» был создан по
типу модульной педагогической технологии, когда отдельный модуль представляет
собой относительно самостоятельную часть учебного процесса, которая интегрирует
близкие по смыслу и значению понятия, принципы, закономерности.
В качестве основных модулей учебного курса «Аэробика для оздоровления детей
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и молодёжи» были выбраны следующие:
- Аэробика как средство оздоровления,
- Технология обучения базовым элементам аэробики,
- Основы конструирования и проведения соревновательных программ по
аэробике,
- Планирование занятий аэробикой,
- Подготовка и участие в соревнованиях по аэробике.
Для оценки профессиональной подготовки слушателей курсов повышения
квалификации используется комплексная методика оценки полученных в ходе обучения
знаний, умений и навыков, которая включает:
22) оценку теоретических знаний по аэробике,
23) экспертную оценку освоения практических приемов обучения,
24) составление соревновательной композиции по отдельному виду аэробики.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ И
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАЩИХСЯ VI-IX КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Копылов Ю.А
Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва.
Summary. Investigated a collectivism, civilization, diligence, creative activity and
strong-willed qualities of pupils of the VI-IX classes of comprehensive school, and compared
them to indicators of interest to educational activity; intellectual working capacity;
aggressions; emotional stability; level of concentration of attention and assiduity.
Актуальность. В современной педагогике учебно-воспитательный процесс
условно делится на две составляющие – собственно учебную деятельность, и
педагогические мероприятия, обеспечивающие успешность этой деятельности
(воспитательный процесс). В соответствии с приведенной классификацией можно
выделить в учебно-педагогическом процессе следующие задачи:
- овладение учащимися определенной системой научных знаний, практических
умений и навыков;
- развитие навыков умственно-познавательной и творческой деятельности,
- воспитание у школьников нравственно-эстетической культуры;
- формирование социального облика и индивидуального своеобразия личности
детей и подростков.
Современный учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе имеет
тенденцию к существенным преобразованиям, соответствующим тенденциями развития
общества. Основным отличительным свойством, определяющим направленность учебновоспитательного процесса, является его ориентация на подготовку учащихся к различным
видам трудовой деятельности. Так, было выявлено, что вектор учебно-воспитательных
мероприятий в школе меняется в соответствии с общим объемом малоквалифицированного и
интеллектуального труда в сфере производства. Показано, что до настоящего времени,
характеризующегося как прединдустриальный этап развития общества, преобладала доля
малоквалифицированного труда, а доля интеллектуального труда составляла лишь около 10
%, то в постиндустриальном этапе положение меняется. Возрастает значение
высокотехнологичных производственных процессов, которые требуют проявлений
творчества и интеллекта.
В таких условиях общеобразовательная школа, как основной инструмент
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подготовки выпускников к профессиональной деятельности, должна соответствующим
образом перестраивать свою работу. Анализ показал, что при этом возрастает роль
социально значимых качеств личности [2, 8].Особенности формирования социальнозначимых качеств личности учащихся общеобразовательной школы до настоящего
времени не имеет своего научного обоснования. Вместе с тем, учебно-воспитательный
процесс обнаруживает объективным факторы, существенно тормозящие повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе. К
таким факторам относятся: отсутствие данных о психических особенностях учащихся
общеобразовательной школы; отсутствие в образовательном учреждении системы,
объединяющей учебную и воспитательную деятельность в единую структуру. В этой связи
были сформулированы задачи исследования:
1. Проведение мониторинга учебно-значимых качеств учащихся VI-IX классов,
обусловливающих успешность их учебной деятельности.
2. Проведение мониторинга социально-значимых качеств учащихся VI-IX
классов, обусловливающих успешность воспитательной работы.
Для оценки учебно-значимых качеств учащихся, обусловливающих успешность
их учебной деятельности, использовали метод сбора и анализа показателей
педагогической характеристики. С этой целью педагогами школы по пятибалльной
системе оцениваются: интерес к учебной деятельности; умственная работоспособность;
агрессивность; эмоциональная устойчивость; уровень концентрации внимания и
усидчивость [4, 156].
Методы исследования. Для оценки успешности воспитательной работы
использовался метод оценки уровня сформированности социально-значимых качеств
личности учащихся VI-IX классов - активность нравственной позиции, коллективизм,
гражданственность, трудолюбие, творческая активность и волевые качества. Учащимся
предлагали оценить их отношение к 24 утверждениям – по 4 вопроса на каждое
социально-значимое качество. Каждое утверждение оценивалось учащимися по
пятибалльной шкале [5, 42-44]. После подсчета набранных каждым испытуемым баллов
определяли уровень сформированности социально значимых качеств личности, на
основании чего судили об успешности воспитательного процесса.
Исследование проведено на базе общеобразовательной школы № 121 ЮЗАО с
привлечением 165 учащихся VI-IX классов. Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ результатов показал, что интерес к учебе учащихся основной школы от класса к
классу прогрессивно снижается, причем выявлено статистически достоверное (p < 0,01)
различие в показателях VI и VII классов, а также в показателях VII и VIII классов.
Умственная работоспособность статистически достоверно (p < 0,01) снижается от VI до
VIII класса, а затем, в IX классе – стабилизируется, что может объясняться
необходимостью подготовки девятиклассников к экзаменам. Агрессивность учащихся
имеет однозначную тенденцию к статистически достоверному (p < 0,05) увеличению от
класса к классу. Это чрезвычайно негативный показатель, который необходимо
учитывать в процессе воспитательной деятельности.
Показатели эмоциональной устойчивости учащихся снижаются от VI к IX классу,
что косвенно указывает на недостаточно сформированные навыки управления
настроением.
Концентрация внимания – показатель, вероятно наиболее существенный для
любой деятельности человека, в том числе и для успешной учебной деятельности
школьников разного возраста. Полученные данные выявили, что умение
концентрировать внимание статистически достоверно (p < 0,001) уменьшается от VI к
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VIII классу, но затем к IX классу достоверно стабилизируется.
Как показывают полученные данные, усидчивость имеет лишь тенденцию к
снижению от класса к классу, но статистически достоверных различий исследованиями
не выявлено.
Мониторинг «социально-значимых» качеств учащихся VI-IX классов,
обусловливающих успешность воспитательной работы, показал следующее. В системе
ценностей учащихся социально-значимые качества личности имеют следующую
иерархию.
Активность нравственной позиции – существеннейший показатель для
современного школьника. Как показали данные, полученные в ходе исследования, эта
личностная характеристика находится на низком уровне сформированности, и не
превышает 3,4 балла по пятибалльной шкале. При этом наблюдается тенденция к
снижению нравственных характеристик, начиная от VI вплоть до IX класса.
Уровень сформированности качества коллективизма, как социально значимая
характеристика личности учащихся основной школы, вызывает особую тревогу.
Помимо того, что этот показатель находится на исходно низком уровне (3,4 балла), к
тому же он прогрессивно снижается от класса к классу, что должно привлекать
особенное внимание педагогов, занимающихся воспитательной работой с учащимися.
Гражданственность – то есть стремление учащихся к тому, чтобы труд (в данном
случае учебный) приносил пользу окружающим, желание выполняю любую неприятную
работу, если она приносит пользу людям, от класса к классу повышается, и достигает
достаточно высоких показателей к IX классу. Это является положительным фактором,
который указывает на адекватные воспитательные мероприятия, которые проводятся в
школе. Так же как и показатель гражданственности, качество трудолюбия имеет четкую
тенденцию к увеличению от VI к IX классу. Это один из немногих показателей, который
улучшается на протяжении учебы в основной школе. Конечный показатель (4,5+0,01
балла) может полностью удовлетворять педагогов. Творческая активность улучшается
от класса к классу, достигает высоких значений в IX классе и указывает на успешную
работу
педагогического
коллектива
в
этом
направлении.
Показатель
целеустремленности (волевые аспекты личности учащихся) не вызывает сколько-нибудь
серьезных опасений у педагогического коллектива школы. Вероятно, полученная нами
тенденция характерна для большинства представителей основной школы, а не только
для школы, где проведено исследование.
Подводя итоги проведенного исследования, можно заключить, что полученные
данные позволяют обозначить новые подходы к формированию учебно-воспитательного
процесса в общеобразовательной школе с учетом выявленных особенностей учебнозначимых качеств, обусловливающих успешность их учебной деятельности и социальнозначимых качеств учащихся VI-IX классов, характеризующих успешность воспитательной
работы.
Можно утверждать, что традиционный учебно-воспитательный процесс,
использующийся в общеобразовательных школах, не может в полной мере решать задачи,
поставленные перед педагогическим коллективом, поскольку отсутствуют объективные
данные об особенностях учебно-значимых качеств учащихся VI-IX классов.
Выводы и заключение. Анализ полученных данных позволил сделать ряд заключений,
позволяющих дополнить образовательный процесс учащихся средней школы. Так, в
содержание учебно-воспитательной деятельности необходимо вводить специальные
мероприятия, способствующие формированию социально-нравственного здоровья
учащихся. Для этой цели с успехом используются различные системы оздоровления и
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физического воспитания, эффективно способствующие формированию социально значимых
качеств личности учащихся общеобразовательной школы. Для успешной реализации задач,
связанных с формированием социально-значимых качеств учащихся VI-IX классов,
необходимо введение нетрадиционных форм занятий в режиме дня. К таким формам можно
отнести занятия различными видами физкультурно-оздоровительной и реабилитационной
деятельности, занятия разными видами искусств, в которых должна предусматриваться
деятельность, сопряженная с нравственными аспектами, с формированием личностных
качеств школьников. Подготовка педагогического коллектива должна быть расширена, и
включать систему знаний о работе с детьми и подростками, имеющими отклонения в
системах психического и социально-нравственного характера.
Литература. 1. Головина Л.Л. Проблемы и перспективы реабилитационных
занятий физической культурой и спортом с подростками «группы риска» / Л.Л.
Головина, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская
//Научно-практический журнал
«Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации». – 2007. - № 3. – С. 4-11; 2.
Головина Л.Л. Программа личностно-центрированного физического воспитания
первоклассников общеобразовательной школы / Л.Л. Головина, Е.В. Романина, Ю.А.
Копылов //Спортивный психолог. – 2007. - № 1 (7). - С. 83-86; 3.
Копылов
Ю.А.
Социализирующая функция физического воспитания / Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская
//Научный общественно-политический журнал «Семья в России». – 2003. – № 2. - С. 4553; 4. Копылов Ю.А. Организация и проведение физкультурно-спортивных занятий с
детьми и подростками, входящими в «группы риска» /Под общей ред. Ю.А. Копылова. –
Пособие для организаторов профилактики наркомании и иных социальных отклонений
среди несовершеннолетних / Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская Н.В, Е.С. Римар, Я.В. - М.:
Научно-внедренческий Центр «Гражданин», 2005. – 464 с.;
5.
Мотков
О.И.
Психология самопознания личности /О.И. Мотков /Практическое пособие. - М., 1993. 97 с.
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА КОРРЕКЦИЕЙ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Кузнецов В.И., Чикина Л.Е., Гончарова Е.В.
Московский государственный областной гуманитарный институт,
г. Орехово – Зуево.
Summary. The lack of muscle activity is one of the main reasons of destroying health,
sometimes it leads even to the very serious chronical diseases of the inner organs.
Актуальность. Иметь стройную фигуру, быть сильным, выносливым, ловким, не
уступать друзьям и в спортивных упражнениях, и в танцевальных движениях, и в труде
– цель многих молодых людей. Все это играет не последнюю роль в самоутверждении
молодых людей среди своих сверстников, в учебном и трудовом коллективе. Но очень
редко все эти качества человеку достаются от природы. Известный ученый морфолог
М.Ф. Иваницкий писал, что человек рождается лишь с задатком таких природных
дарований, которые определяют красоту человеческого тела и соразмерности всех его
частей, легкость и согласованность движений, физическую силу, гармоническое
развитие. А вот для полного расцвета и созревания все эти природные дарования
нуждаются в активном развитии и совершенствовании. Чтобы иметь хорошее
телосложение, надо регулярно заниматься физическими упражнениями. Это
увеличивает силу мышц и оказывает благотворное влияние на состояние костей и
суставов. Мышцы при выполнении физических упражнений выступают в качестве
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активного раздражителя, влияющего на питание костей и их рост. Кости начинают
приобретать прочность, движения в суставах - большую свободу, плавность. Правильно
проводимые занятия могут способствовать росту костей в длину и после 20, и даже
после 25 лет, когда окостенение скелета в основном уже завершено.
Красота телосложения и красота движений неразрывно связаны друг с другом.
Формирование прекрасного в физическом отношении человека предполагает
достижение им физического совершенства. Занятия отдельными видами спорта,
системами физических упражнений могут способствовать развитию определенных
органов и систем организма. С помощью соответствующим образом подобранных
физических упражнений можно улучшить многие показатели физического развития
(массу тела, окружность грудной клетки, жизненную емкость легких). Конечно, не все
недостатки поддаются исправлению с помощью физических упражнений: труднее всего
рост и те особенности телосложения, которые связаны с формой основных скелетных
костей. Значительно легче - масса тела и отдельные антропометрические показатели
(окружность бедра, грудной клетки и др).
Прежде всего, коррекция телосложения средствами физической культуры
подразумевает под собой регулирование массы тела. Занимающиеся должны знать, что
различают две формы ожирения - эндогенную и экзогенную. Гораздо более удачным
вариантом для коррекции телосложения средствами физической культуры являются
занятия различными видами лёгкой атлетики, т.е. традиционными формами физических
упражнений.
Оздоровительный бег является одной из самых лучших и доступных форм
занятий физической культурой. Благодаря естественности и простоте движений,
возможностям проводить тренировки практически в любых условиях и добиваться
значительного расширения функциональных возможностей, бег в последние годы стал
массовым увлечением во многих странах мира.
В последнее время приобрели популярность зарубежные системы физических
упражнений различной направленности. Наибольшее распространение получила
система
силовых упражнении, которую в нашей стране назвали атлетической
гимнастикой. Она имеет как соревновательный вариант, так и оздоровительно корригирующий. Атлетическая гимнастика – система физических упражнений,
направленных на развитие силы, формирование и коррекцию телосложения, позволяет
влиять на локальные мышечные группы. Одновременно представляет собой
эффективное средство, способствующее укреплению здоровья, на основе корректировки
врожденных дефектов тела, профилактики многих недугов (В.П. Лукьяненко, 2001).
Среди женщин большой популярностью пользуется аэробика, или ритмическая
гимнастика.
Аэробика - это система упражнений, связанных с проявлением
выносливости, направленная на повышение функциональных возможностей сердечно сосудистой и дыхательных системы. Среди них существуют, различные физкультурно оздоровительные системы, как для юношей, так и для девушек – аэробика и ее
разновидности (аква – или гидроаэробика, степ - аэробика, слайд - аэробика,
танцевальная аэробика), ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, силовое
троеборье, шейпинг, калланетика, фитнесс, джимикс и т.д. Эффективность таких
занятий заключается в их разностороннем воздействии на опорно - двигательный
аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы человека.
Коллективная форма занятий помогает реализовывать потребность в общении. Сила и
выносливость, гибкость и пластичность, красота и уверенность в себе – вот, что
присуще современным методикам физической культуры (Н.Н. Грудницкая, 2002). В
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зависимости от направления занятий и формы проведения занятий можно решать
разные задачи:
- оздоровительные (снижению лишнего веса, улучшение сна, предотвращение
отложений солей в суставах и др.);
- эстетические (формирование красивой походки и фигуры, воспитание
музыкального слуха и др.);
- общеразвивающие (совершенствование координации движений, повышение
выносливости и др.);
реабилитационные
(восстановление
физической
и
умственной
работоспособностей);
- психорегулирующие (улучшение психического самочувствия, эмоциональная
разрядка, переключение на другой вид деятельности, отвлечение от повседневных дел.
Менее распространена система специальных упражнений, носящая название
«стретчинг». Эти упражнения направлены главным образом на растягивание мышц и
повышение подвижности суставов, значительное улучшение гибкости. «Стретчинг»
применяется как восстановительное и разминочное средство. Медленное, спокойное
выполнение, упражнений способствует снятию нервно-эмоциональных напряжений,
активному отдыху.
В особую группу выделены восточные системы физических упражнений.
Основная направленность этих упражнений - оздоровление, а также стабилизация
психического состояния.
Главные принципы, которых необходимо придерживаться, выполняя комплекс
физических упражнений:
1. Тренируйтесь через день или хотя бы три раза в неделю.
2. Тренируйтесь непрерывно в течение 20 минут.
3. Тренируйтесь энергично, но следите за своим дыханием.
При коррекции физического развития (телосложения) ликвидируются отклонения
в осанке, искривления позвоночника в различных направлениях (кифозы, лордозы,
сколиозы), нарушения в развитии формы грудной клетки (плоская, узкая,
асимметричная), плоскостопие и другие недостатки.
Заниматься коррекцией
телосложения можно не только в фитнес - клубах, но и самостоятельно (вечерние и
утренние пробежки на стадионах или в парках, прыжки со скакалкой, выполнение
общеразвивающих физических упражнений в домашних условиях) все это поможет
чувствовать себя здоровым, активным и подтянутым человеком.
Литература. 1. Бараненко В.А. Здоровье и физическая культура студента. М.:
Альфа – М., 2003; 2. Ильинич В.И. Стунческий спорт и жизнь. М. 1995; 3. Горцев Г.Н.
Аэробика, фитнес, шейпинг. М., 1999; 4. Прохорцев И.В. Современная шейпинг –
парадигма. М., 2000; 5. Под ред. Т.Г. Савкина. Основы спортивной тренировки и методы
контроля за состоянием организма студентов в ВУЗе. М., ФиС. 2005.
ОТРАЖЕНИЕ РУССКИХ РЕАЛИЙ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО
«АННА КАРЕНИНА»
Лыткина О.И.
Орешковская СОШ Луховицкого района, г. Луховицы.
Summary. The present article is devoted to the usage of realiae, reflecting the specific
character of Russian people’s culture in the novel “Anna Karenina” by L. Tolstoy. The
capacious classification of realiae including all the spheres of life of Russian society at the end
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of 19 century is given in the article. The author gives quantitative data of the conducted
analysis of linguistic material.
Актуальность. Несмотря на то, что роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина»
относится к произведениям, написанным в конце 19 века, он остаётся актуальным для
изучения его языкового выражения и в настоящее время.
Цель предпринятого исследования заключается в выявлении и описании русских
реалий, создающих национальный колорит романа Л.Н. Толстого.
Реалии (от средневекового латинского слова realis – вещественный) – это
предметы материальной культуры, служащие основой для номинативного значения
слова (Розенталь: 2001).
Отличительными чертами реалий являются её характер и предметное содержание,
а именно тесная связь обозначаемого реалией предмета, понятия, явления с народом, с
одной стороны, и историческим отрезком времени – с другой. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что реалиям присущ национальный или исторический колорит. Реалии
характерны для языка художественной литературы, они напрямую связаны с культурой
определённого народа, а также являются общеупотребительными для языка этого же
народа. Реалии возникают в естественной среде, то есть в результате народного
распространения.
По утверждению лингвистов С. Влахова и С. Флорина понятие «реалии» тесно
связано с терминами «безэквивалентная лексика», «Экзотизмы», «варваризмы»,
«этнографизмы», «локализмы», «коннотативные слова», «пробелы», «бытовые слова»
(Влахов, Флорин: 1980). Для нашего исследования важно подчеркнуть, что если данное
слово – реалия, то оно будет реалией безотносительно к тому или иному языку. Реалии –
это слова и сочетания, которые являются носителями национальной культуры и
характеризуют жизнь и быт какого- либо народа.
Существует множество классификаций реалий. На наш взгляд наиболее удачной
считается классификация, предложенная С. Влаховым и С. Флориным, которая
подразумевает четыре основных вида деления слов-реалий: предметное деление,
местное деление (в зависимости от национальной и языковой принадлежности),
временное деление (в синхроническом и диахроническом плане, по признаку
«знакомости»), переводческое деление (Влахов, Флорин: 1980). Хотя сами авторы
отмечают: «наше деление реалий на основе нескольких показателей в значительной
мере условно и схематично, не претендует ни на абсолютную полноту, ни, тем более, на
окончательную закреплённость отдельных единиц за соответствующими рубриками»
(Влахов, Флорин: 1980).
В результате проведённого небольшого исследования нами были отобраны
лексические единицы, содержащие в своём значении исторический и национальнокультурный компоненты. Исходя из отобранного языкового материала методом
сплошной выборки из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», слова-реалии можно
классифицировать на две группы: этнографические реалии и общественно-политические
реалии. Выделенные группы слов-реалий сами по себе имеют достаточно сложный
состав. Рассмотрим состав каждой из отмеченных групп слов-реалий. Этнографические
реалии включают в себя несколько подгрупп: 1. Быт: а). пища, напитки – закуска, квас,
щи, каша, уха, щавельник; б). одежда: полушубок, понёва, тулуп, лапоть, кушак,
поддёвка; в). жильё, мебель, посуда, утварь: телега, самовар, сени; г). транспорт:
тарантас. 2. Занятия людей: приказчик, ямщик, батрак, извозчик, артельщик. 3.
Искусство и культура: Домовой, топчанок, Фрум. Фрум – справочник, указатель
пассажирских и пароходных сообщений по России и Европе. 4. Меры и деньги: а).
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единицы мер: пуд, десятина, верста, тройка; б). денежные единицы: копейка, рубль,
ассигнация. Общественно-политические реалии также подразделяются на несколько
подгрупп: 1. Административно-территориальное устройство: земство, земское
учреждение, волость, волостной суд, уезд, вдовий дом; 2. Общественно-политическая
жизнь: Звания, степени, титулы, обращения: мужик, баба, крепостник, гласный,
помещик, старшина.
В итоге рассмотрения слов-реалий, которые были выделены в романе Л.Н.
Толстого «Анна Каренина», их можно разделить на:
1.
Собственно реалии: масленица, щи, тулуп, каша.
2.
Исторические реалии или историзмы – слова, вышедшие из повседневного
употребления вследствие того, что обозначаемые ими предметы и понятия уже
неизвестны говорящим как реальная часть их повседневного опыта, например, названия
старинной одежды – армяк, зипун, тулуп, понёва. Они содержат фоновые знания
культурного наследия русского народа. Кроме национального колорита, для них
характерен и хронологический колорит, например: самовар, варок, травник.
3.
Лексические диалектизмы. Диалектизмы могут обозначать реалии,
существующие только в данной местности и не имеющие названий в литературном
языке: понёва, варок.
Из 70 отобранных примеров самыми многочисленными оказались слова-реалии,
относящиеся к группе общественно-политических реалий.
Для перевода на другие языки данных слов-реалий, встречающихся в романе Л.Н.
Толстого «Анна Каренина», можно рекомендовать четыре основных метода перевода:
транскрипция (транслитерация), описательный метод, приближенный перевод,
калькирование (Латышев: 2000). Самым распространённым способом в нашем
исследовании является метод транскрипции (транслитерации). Но поскольку известным
недостатком транскрипции (транслитерации) является невозможность раскрыть
значение лексической единицы, ряд реалий сопровождается комментариями
переводчика, приводимыми в постраничных сносках. В тексте романа Л.Н. Толстого
«Анна Каренина» подобных комментариев насчитывается тридцать. Об этом
свидетельствует тот факт, что транскрипция применяется главным образом для
соблюдения экономности в переводе и наиболее полного сохранения специфичности
содержания. Анализ слов-реалий также показал, что довольно часто при переводе
используются и описательный перевод и метод опущения реалий при переводе.
Уместным представляется заметить, что опущение реалии при переводе приводит к
неполному раскрытию всего значения данного слова-реалии, что не позволяет
иноязычному читателю понять коннотативные оттенки, намёки и аллюзии.
Всё вышеизложенное подчёркивает уникальность языковой картины мира,
отражающую национальную специфику культуры русского народа, выраженную через
употребление слов-реалий в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина».
Литература. 1. Влахов, С.В., Флорин, С.Ф. Непереводимое в переводе. – М.:
Международные отношения, 1980; 2. Латышев, Л.Л. Технология перевода. – М.: НВИТезаурус, 2000; 3. Розенталь, Д.Э., Теленкова, М.А. Словарь-справочник
лингвистических терминов. – М: АСТ, 2001; 4. Толстой, Л.Н. Собрание сочинений в
20томах. Т.8 Анна Каренина: роман: Кн.2. – М.: ТЕРРА, 1997.
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ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЮ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ДЕПАРТАМЕНТУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Г. МОСКВЫ.
Московкина А.Г.
Московский педагогический государственный университет
Summary. The article is devoted to the comprehensive study of various aspects of
professional emotional burnout syndrome in sports and special pedagogy.
Particular attention is given to the gender problem and psychological peculiarities of
this syndrome
Актуальность. В последнее время вопросам сохранения и укрепления здоровья
населения уделяется значительное внимание на государственном уровне. Особую
значимость приобретает лечебно-оздоровительный аспект. Это связано с одной стороны, со
старением населения и необходимостью максимальной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья, с другой. Работа тренера требует высокого профессионализма и
высоких моральных качеств, обеспечивающих положительный контакт с субъектами
оздоровительного процесса.
Человек в современном обществе постоянно подвергается нервным перегрузкам,
что обозначается термином стресс. Этот термин ввел канадский ученый Ганс Селье,
пионерские работы которого имеют непреходящую ценность[4, с.9-13]. Сейчас этот
термин обозначает широкий круг
неблагоприятных реакций организма на
экстремальные для него ситуации, несущие в себе угрозу физическому благополучию,
существованию человека или его психическому статусу. Таким образом, стресс
возникает как реакция организма, охватывающая комплекс изменений на
поведенческом, вегетативном, гуморальном, биохимическом уровнях, а также на
психическом, включая субъективные эмоциональные переживания. Стресс оказывает
влияние на все сферы жизни человека, в том числе на учебную и производственную
деятельность, на взаимоотношения с окружающими, друзьями, деловыми партнерами,
членами семьи.
Различают
физиологический и психологический стресс. В структуре
психологического стресса выделяют информационный и эмоциональный стресс.
Информационный стресс связан с информационной перегрузкой, превосходящей
возможности
человека. Эмоциональный стресс, в соответствии с теорией
функциональных систем, формируется при длительных и непрерывных конфликтных
ситуациях, когда субъект лишен возможности удовлетворения ведущей потребности
(Анохин П. К., 1980; Судаков К. В., 2005, 2007). Универсальными стрессорами,
вызывающими эмоциональный стресс, являются словесные раздражители.
Биологическая функция стресса – адаптация. Стресс – нормальное явление в
здоровом организме. Он способствует мобилизации индивидуальных ресурсов для
преодоления возникающих трудностей. Это защитный механизм биологической
системы.
Однако адаптивные приспособления в виде бурных аффективных реакций,
способствующие снятию стресса, в цивилизованном обществе являются
неприемлемыми, как и другие агрессивные способы разрядки эмоционального
напряжения. С другой стороны, известно, что подавление реакций, которые не могут
быть выражены в социально приемлемой форме, приводит к перенапряжению нервной
системы,
возникновению неврозов,
психосоматических и психовегетативных
нарушений[2, с.8]. Стресс не является атрибутом только цивилизованного общества,
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это древний биологический адаптивный механизм, существовавший всегда. Для нашего
времени характерно исключительно быстрое нарастание социальных изменений, тогда
как биологические процессы, имеющие генетическую основу, например, аффективные
реакции, меняются гораздо медленнее.
Поэтому способы его отреагирования,
существовавшие на заре человечества,
стали неприемлемыми и нуждаются в
корректировке. Наиболее эффективным средством снятия эмоционального напряжения
в современном обществе является организация двигательной активности, специальные
упражнения под руководством компетентного тренера.
В последнее время внимание специалистов привлекает особая форма «болезней
стресса», или, как ее называют, «болезнь общения», связанная со здоровьем людей,
работающих в системе «человек-человек» и получившая название «эмоциональное
выгорание».
Словосочетание «синдром эмоционального выгорания» «burnout», обозначающее
состояние
нарастающего
эмоционального
истощения,
впервые
употребил
американский психиатр Фрейденберг в 1974 году[3,с.90]. В МКБ-10 это расстройство
отнесено к рубрике Z73 - «Стресс, связанный с трудностями поддержания нормального
образа жизни».
У педагогов, работающих с детьми, в том числе учителей физкультуры, синдром
«выгорания» обычно развивается медленнее, чем у
представителей других
профессиональных групп (специалистов служб занятости, системы здравоохранения,
социального обеспечения, сотрудников уголовно-исполнительной системы). В.В.Бойко
рассматривает «эмоциональное выгорание» как выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ
на избранное психотравмирующее воздействие. Оно может развиваться рано уже в
студенческом возрасте. Этот стереотип профессионального поведения, позволяет
человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. Однако, при этом
могут возникать и дисфункциональные расстройства, негативно влияющие на качество
профессиональной деятельности и отношения с
субъектами профессиональной
деятельности. Недостаточная изученность проблемы эмоционального выгорания и ее
социальная значимость составляют особую актуальность темы исследования.
Целью настоящей работы являлось сравнительное изучение подверженности
синдрому эмоционального выгорания двух групп людей, профессиональная
деятельность которых непосредственно связана с физкультурой и спортом (1) и
педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (2).
Гипотезой исследования являлось предположение о том, что
характер
деятельности учителей физкультуры, тренеров, обладающих устойчивыми базовыми
социальными характеристиками (высокий уровень образования, профессиональная
адаптация и стабильный брачный статус) даже в условиях длительного эмоционального
стресса, может снижать подверженность этой категории специалистов к развитию
синдрома эмоционального выгорания.
В исследовании участвовало 33 человека: слушатели курсов повышения
квалификации: специалистов учреждений, подведомственных Департаменту физической
культуры и спорта г. Москвы (17 человек в возрасте 18 - 55 лет), профессиональная
деятельность которых непосредственно связана с занятиями физкультурой и спортом, в
том числе с детьми, и группа из 16 педагогов-дефектологов того же возраста.
Обследование слушателей курсов повышения квалификации проводилось по
методике В.В.Бойко[1, 154 с.]. Обе группы слушателей были сходными по возрастному
составу, но имелись гендерные различия. В группе физкультурников соотношение
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женщин и мужчин составляло 2 : 5, а в группе дефектологов все обучающиеся были
женского пола.
Проведенное исследование позволило выявить некоторые особенности
эмоционального состояния слушателей обеих групп.
В картине синдрома эмоционального выгорания в обеих группах слушателей
преобладали симптомы 2-ой фазы стресса – фазы резистентности (сопротивления). Фаза
резистентности сформировалась в группе физкультурников в 35,3% случаев, а в группе
дефектологов в 37,5% случаев. В баллах значение сформированности фазы
резистентности колебалось от 62 до 77 при возможных значениях от 61 до 120. Фаза
истощения сформировалась у 11,7% слушателей - физкультурников
и у 12,5%
слушателей-дефектологов.
В группе физкультурников не было ни одного случая сложившейся 1-ой фазы –
фазы напряжения, а также ни одного выраженного случая синдрома эмоционального
выгорания со сформированными тремя фазами. В группе дефектологов каждый из этих
показателей составил 5,8% .
Полученные
результаты свидетельствуют
о тенденции к меньшей
подверженности эмоциональному выгоранию
физкультурников по сравнению с
дефектологами[3, с.83]. Возникает вопрос,
каковы причины этого явления,
профессиональные или гендерные. Среди физкультурников с симптомами
эмоционального выгорания соотношение по полу составляло 4 : 5, т.е. доля женщин
увеличилась. Следовательно, гендерные влияния в данном случае могли иметь место.
Это подтверждается известными фактами о большей подверженности эмоциональному
выгоранию людей с феминными личностными характеристиками, чувствительных,
мягких, что больше свойственно женщинам и ожидается от них в обществе. С другой
стороны, такое поведение делает их менее успешными в карьерном росте.
Анализ сложившихся симптомов первой фазы эмоционального выгорания
показал, что частота сформированного симптома «переживания психотравмирующих
обстоятельств» (фаза напряжения) составлял 17,6% у физкультурников и 11,7% у
дефектологов, что, возможно обусловлено гендерными различиями и проявляется
ощущением физических и психических перегрузок, напряжения, повышенной
конфликтностью. По сравнению с этими данными обращает внимание частота симптома
«переживание психотравмирующих обстоятельств», выявленная нами ранее у глухих
студентов - 85% (фаза напряжения). В то же время в группах слышащих студентов,
этот симптом сформировался только у 8; 0 и 3% студентов 1, 3 и 5 курсов
соответственно. Таким образом, нам не удалось подтвердить, что в более старшем
возрасте, когда у людей уже прошедших стадию профессионального становления,
обладающих устойчивыми базовыми социальными характеристиками (высокий уровень
образования, профессиональная адаптация и стабильный брачный статус) в условиях
длительного эмоционального стресса
не формируется симптом «переживания
психотравмирующих обстоятельств»[3, с.1].
Сформированный симптом «неудовлетворенность собой» отмечался у 5,9%
физкультурников и столько же у дефектологов. Симптом «загнанность в клетку» не
сформировался ни в одном случае, у физкультурников, но в 11,7% случаев у
дефектологов. Симптом «тревога и субдепрессия» сформировался
у 5,9%
физкультурников и у 5,9% дефектологов. Однако этого было недостаточно для того,
чтобы сформировалась первая фаза - фаза напряжения.
Симптом второй фазы эмоционального выгорания - фазы «резистентности» –
симптом «неадекватного избирательного реагирования» проявляющийся как снижение
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эмоциональной вовлеченности в профессиональных контактах, отмечался у 64,7%
физкультурников и у 41,2% дефектологов. Следующий симптом фазы «резистентности»
- симптом «эмоционально-нравственной дезориентации», проявляющийся в слабой
эмоциональной стимуляции нравственных чувств,
сформировался
у
41,2%
физкультурников и у 29,4% дефектологов. В 5,9% случаев у физкультурников и у 17,6%
дефектологов отмечался сформированный симптом «расширение сферы экономии
эмоций», когда усталость от контактов, разговоров, ответов на вопросы не позволяет
эмоционально общаться даже с близкими людьми. В 35,3%% случаев у
физкультурников и у 29,4% дефектологов сформировался последний симптом фазы
резистенции симптом «редукции профессиональных обязанностей». В
профессиональной деятельности, предполагающей широкое общение с людьми,
редукция проявлялась попытками облегчить или сократить обязанности, требующие
больших эмоциональных затрат. Фаза резистенции сформировалась у 35,3%
физкультурников и 37,5% дефектологов. Эти различия не достоверны.
Третья фаза эмоционального выгорания - фаза истощения. Первый симптом этой
фазы «эмоциональный дефицит» сформировался у 11,7% физкультурников и у такого
же
числа дефектологов.
Второй симптом фазы напряжения «эмоциональная
отстраненность» сформировался у 5,8% физкультурников и 11,7% дефектологов.
Частота сформированного симптома «личностная отстраненность (деперсонализация)»
составляла в группе физкультурников 5,8%, в группе дефектологов 0%. Последний
симптом - симптом «психосоматические и психовегетативные нарушения» фазы
истощения встречался среди физкультурников с частотой 5,8% и среди дефектологов с
такой же частотой -5,8%. Фаза истощения сформировалась у 11,7% физкультурников и
12,5% дефектологов.
Таким образом, в настоящем исследовании нам не удалось ни достоверно
подтвердить, ни опровергнуть гипотезу о том, что профессиональная деятельность
тренера, учителя физкультуры снижает риск развития синдрома эмоционального
выгорания, а также роль гендерных различий в этом процессе. Однако это исследование
не закрывает тему, которая подлежит дальнейшей разработке с привлечением
дополнительного материала.
Литература. 1.Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на
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H. Selye // Compr. Ther. -1975. -N1. -P. 9-13.
ВЛИЯНИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЪЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМЫ В МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИТНЕС КЛУБА НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ ПОДРОСТКОВ,
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Петрякова Н.В.
Педагогический институт физической культуры и спорта МГПУ,
г. Москва
Summary. This article considers the role of the physical development of the youth in the
country and influence which the public relationships and advertising in the marketing of the
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fitness club exert on the physical culture of the children, teenagers and students in the modern
world. Characteristics of the given type of public relationships and advertising were analyzed
and their positive influence on the physical culture of the children, teenagers and students at
present was revealed. The necessity of the cumulative usage of these types of sports
popularization among youth, its influence on the development of sports in the institutes of
higher education and other educational institutes around the world were revealed and
substantiated.
Актуальность. В данной статье рассмотрено значение физического развития
молодежи в стране, а так же влияние связей с общественностью и рекламы в
маркетинговой деятельности фитнес клуба на физическую культуру детей, подростков,
учащихся в современном мире. Проанализированы характерные особенности данного
направления связей с общественностью и рекламы, а также выявлено их положительное
влияние на физическую культуру детей, подростков, учащихся в настоящее время.
Выявлена и обоснована необходимость совместного использования данных видов
популяризации спорта среди молодежи, ее влияние на развитие спорта в ВУЗах и других
учебных заведениях всего мира.
В настоящее время для нашего государства главной задачей является формирование
здорового образа жизни, сохранение и приумножение здоровья нации, увеличение
продолжительности жизни, снижение потребления алкоголя и табакокурения, наркотиков и
др. вредных привычек, а так же активно развивать индустрию спортивного бизнеса и
привлекать молодежь к спортивному образу жизни (5).
Спорт образует материальную и духовную среду, способствующую физическому
и духовному формированию и совершенствованию человека, включает в себя
физкультурно-оздоровительную, учебно-тренировочную, соревновательную и другого
рода деятельность, развлечение, досуг. С экономической точки зрения спорт это вид
общественно полезной деятельности по оказанию населению различного рода услуг, в
том числе и платных физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых
населению фитнес центрами. (1)
В сложившейся ситуации в стране развитие молодежной политики в отношении
спорта – одно из приоритетных направлений общества и государства. За подростками
будущее нашей страны, и именно от нее зависит, в какой именно стране мы будем жить
спустя годы. Понятия «молодежь» и «спорт» не просто взаимосвязаны, они существуют
в единой параллели. () Необходимо вовлекать учащихся в спорт еще более активно, чем
это делается на сегодняшний день. Нельзя ограничиваться просто уроками физкультуры
и спортивными секциями при школе, нужно расширять сеть спортивных клубов, секций,
объединений и т.п. Ведь когда человек занят любимым делом, ему просто не остается
времени на свершение поступков, за которые потом приходится расплачиваться всю
оставшуюся жизнь.
Появление нового взгляда на фитнес стало сегодня настоящим социальным
феноменом. Сейчас физическая культура расширила поле своей деятельности, став
более демократичной и доступной, совершив настоящую революцию во всем мире.
Увлечение активным отдыхом произвели настоящий фурор. Занятия фитнесом
удовлетворяют потребности разных контингентов населения в эстетической заботе о
внешности и здоровье, в необходимости испытании сильных эмоций, жажде риска,
желании играть, в занятиях физической культурой. (4)
Общество становится более спортивным и подростки хотят сделать свой
спортивный образ жизни как можно более свободным, поэтому ищут скорее дорогие,
хотя и лучшие формы занятий спортом в коммерческих студиях, спортивных клубах.
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Формирующееся спортивное движение должно стать более автономным и способным,
учитывая возросшее значение спорта в жизни молодежи, активно отстаивать его
интересы, определять приоритеты своей деятельности. Спорт представляется как
приносящая радость личная активность миллионов молодых людей при огромном
количестве добровольных общественных помощников.
Именно поэтому наше общество сегодня нуждается в усилении пропаганды
"Спорта для всех" в учебных заведениях, на производстве, в средствах массовой
информации и т.д. Соответствующие методические программы создаются при помощи
олимпийского комитета, который также включается в дело организации массовых
соревнований с большим числом участников. Подобное соревнование можно
рассматривать как хорошую рекламу активного отдыха, прекрасного средства для
физической подготовленности и здоровья людей.(2)
Подростки, как будущее любого общества, должны получить физическое
воспитание и приобретать основные спортивные навыки. Таким образом, они должны
быть вовлечены – в рамках или за рамками школьной программы – в занятия спортом и
ежедневные физические упражнения.
Сегодня развитие физической культуры и спорта невозможно себе представить
без рекламы и связей с общественностью (PR), которая оказывает довольно
существенное влияние на формирование потребностей и положительного мнения у
населения к занятиям двигательной активностью в физкультурно-оздоровительном
клубе, или как сейчас принято называть в фитнес клубе.
На сегодняшний день фитнес-занятия – это совокупность возможностей, способов
и приемов, нацеленных на повышение оздоровительного процесса, удовлетворение
потребностей молодежи в двигательной активности. Молодежная мода на посещение
фитнес клубов во многом обусловлена престижностью занятий и давно уже получила
название - фитнесмания. Именно здесь каждый может получить комфортные условия
занятий. Использование самого современного оборудования также привлекает
молодежь. В фитнесе воплощаются мечты русского человека о гармонии и
совершенстве, о силе и форме тела. Фитнес становится, в этой связи, проявлением
эстетического неоконформизма физической культуры.
Направленность занятий не только на получение удовольствия, но и на достижение
высоких физических кондиций позволяет оценить качество услуги, уровень комфортности и
сервиса, которые будут сопровождать ее потребление.
Прогрессивное влияние фитнес-культуры на ментальность молодежи проявляется в
улучшении таких качеств, как восприятие, наблюдательность, память, внимание, уровень и
устойчивость умственной работоспособности.
Если рассматривать физическую культуру на микроэкономическом уровне, то
можно сказать, что сегодня PR и реклама необходимы для достижения таких целей, как
положительный имидж, репутация у общественности фитнес клуба, тренеров
работающих в физкультурно-спортивной организации.
На макроэкономическом уровне PR массового спорта в целом жизненно
необходим государству, так как популяризация физической культуры и здорового
образа жизни задача социально важная, способствующая увеличению потенциальной
аудитории спорта высших достижений и фитнеса.
В настоящее время уже общеизвестно, что важной составляющей маркетинга
физкультурно-спортивных организаций является реклама, ее предназначение состоит в
донесении до аудитории определенной информации. В зависимости от поставленной
цели в управлении организацией с помощью осуществления рекламной кампании
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можно решать следующие задачи:
•
Заинтересовать потенциальных клиентов в физкультурно-оздоровительных
занятиях.
•
Ознакомить клиентов с особенностями, видами, назначением,
разнообразием мероприятий, также их полезностью.
•
Убедить людей в необходимости покупки абонемента, воспользоваться
услугами, посетить мероприятие и т.п.
•
Сформировать и поддержать интерес клиента к двигательной активности.
Для эффективности проведения рекламной кампании соблюдаются следующие
принципы:
•
учет интересов и потребностей клиента, в том числе его возраст, пол,
социальное положение, культурный уровень, общественное положение, состояние
здоровья и т. п.
•
оригинальность,
наглядность
(запоминаемость).
Этот
принцип
предполагает выбор оригинальных, нестандартных решений, неожиданных поворотов,
ярких, запоминающихся образов, коротких, звучных определений.
•
непрерывность воздействия на потенциальную фитнес-аудиторию. Это
значит, что рекламу нужно периодически повторять и совершенствовать, чтобы
потребитель ее запомнил и осмыслил.
•
правдивость и достоверность.
Одной из важнейших целей деятельности спортивной рекламы является
формирование образов реальности, влияние на преобразование социальной
действительности при помощи символов; коррекция общественного мнения, как
позитивного, так и негативного, по самым разным проблемам жизни общества. (3)
Позитивное мнение общественности о фитнес клубе не формируется само собой и
за короткий промежуток времени; при отсутствии кропотливой каждодневной работы с
общественностью неизбежны недопонимание, циркуляция негативных слухов,
появление недостоверных статей или сюжетов в среде массовой информации. Все
перечисленные и некоторые другие моменты делают работу с общественностью (Public
Relations) крайне полезной и необходимой.
Литература. 1. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой: и
спортом Учебное пособие для вузов/ В.В.Галкин – Ростов н/Д: Феникс, 2006.-448с.; 2.
Луппаттелли Дж.Ф. Спорт для всех/ Науч. ред. А. Днепровский. - Луганской обл. "Час
Пик", 2002 г.; 3 Мокшанцев Р.И. Психология рекламы.: Учеб. пособие /Науч. ред. М.В.
Удальцова. - М.: ИНФА- М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. - 230 с.; 4
Молодежь и спорт.: Рубрика портала YOJO.ru “Статьи молодых авторов» // Под ред. А.
Гришкова, 2011 г.; 5. Открытые методики рекламы и public relations. Креативные
технологии. Рекламное измерение. // Под ред. С.В. Сычева, система “ ТРИЗ – Шанс”М.:
“ Ось-89“,2004 г. – 230 стр.; 6. Смирнов Д. Фитнес для умных.- М.:Эксмо, 2010. - 442с.;
7. Здоровье и фитнес — www.fitness-portal.ru; 8. Фитнес-Online.by - www.fitnessonline.by.
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ОПЫТ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ СИСТЕМЫ «ОНМД в ФКиС»
Петунин О.В., Бакланов Л.Н., Веселкин М. С.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна
Актуальность подготовки физкультурно-педагогических кадров; значение ОНМД
в ФКС при этом; их состояние. Необходимость и опыт интеграции предметной
подготовки специалистов; возникающие при этом проблемы, возможности их
предупреждения и разрешения.
Состояние здоровья населения страны, массовое привлечение к систематическим
занятиям физической культурой, достижения ведущих спортсменов на международной
арене, как и многое другое, желательны быть лучшими. Поэтому олимпийский девиз
«Быстрее, выше, сильнее» логично относится и к совершенствованию педагогической
деятельности наставников физкультурников и спортсменов – учителей и тренеров, и к
подготовке их последователей – студентов физкультурных вузов и факультетов.
В целостной структуре педагогической деятельности основную «нагрузку» за ее
совершенствование несет система аналитико-творческой деятельности педагога. С
целью непосредственной подготовки студентов к такой работе на факультетах
физической культуры (ФФК) педагогических и других вузов страны преподается
учебная дисциплина «Основы научно-методической деятельности (ОНМД) в
физической культуре и спорте (ФКиС)» и выполняется студентами ряд
квалификационных работ (КР), начиная с контрольных (К/р) и заканчивая выпускной
квалификационной работы (ВКР). Но немногие выпускники вуза, факультета
оказываются достаточно подготовленными к системе такой работы, что выражается в
прохладном отношении к ней и качестве последующей физкультурно-педагогической
деятельности специалистов. В этой связи вспоминается одна из расхожих структур
примерного деления всех людей на теоретиков и практиков. Не трудно догадаться, куда
больше относятся физкультурники, спортсмены, да и немало их наставников. Что,
очевидно, тоже определяет не лучшее отношение представителей физической культуры
и спорта к преимущественно теоретической, аналитико-творческой деятельности.
В то же время первые номера в большом спорте и других видах общественно
полезной деятельности отличаются, как правило, и аналитическим складом ума, что
позволяет им разумнее использовать свои двигательные и другие возможности,
добиваясь больше других и в практической деятельности.
Очевидно, одна, даже такая базовая учебная дисциплина в физкультурнопедагогическом образовании, как «Теория и методика физической культуры» (ТМФК),
слабо «работает» на систему подготовки квалифицированных кадров. Необходим
соответствующий перечень и других, по крайней мере, предметных дисциплин, их
разделов. Уже знакомая нам аббревиатура УНИРС (учебно-научно-исследовательская
работа студентов) подсказывает один из путей разрешения такой необходимости.
Многолетний опыт одновременного преподавания на ФФК различных дисциплин
предметной подготовки (ДПП) вывел нас на целесообразность интеграции ТМФК и
ОНМД и, тем самым, вооружения студентов соответствующими компетенциями , в том
числе, умениями использовать знания ОНМД в разработке квалификационных заданий
по ТМФК, а в последующем и по другим учебным дисциплинам и видам деятельности
(а не только знаниями для сдачи зачета и экзамена).
В таком случае ОНМД изучаются студентами с ориентацией на овладение
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технологией грамотного выполнения курсовой работы по ТМФК и ее преемственности с
другими квалификационными заданиями, вплоть до ВКР и далее. Задача студентов в
первом полугодии изучаемого курса – разобраться в алгоритме, системном подходе к
грамотной разработке квалификационного задания в принципе, в данном случае – по
ТМФК. Критерий этой грамотности, зачетное требование по ОНМД: составление и
защита проспекта курсовой работы (в пределах 1-2 с). Во втором полугодии студент
заканчивает выполнение курсовой работы в соответствии с ранее составленным
проспектом, оформляет и защищает ее.
Структуру Заключения этой работы составляют: 1) научно обоснованная гипотеза
успешного решения рассматриваемой проблемы и 2) методика ее проверки. То есть, в
первой курсовой работе студента по ДПП предопределяется переход к разработке
очередного подобного задания следующего года обучения, но уже с проверкой
разработанной гипотезы на материале одного из базовых видов спорта. А здесь
встречается больше проблем, чем решений.
Дело в том, что руководство КР по ТМФК осуществляют преподаватели
соответствующей кафедры, где легче выстроить их единый подход, естественно, с
вариантами. Сложнее этого добиться на разных кафедрах факультета при выполнении
студентами очередных курсовых работ по различным видам спорта. В результате
студенты последующих курсов обучения нередко начинают каждый год разработку
новой темы КР, естественно, с меньшим
эффектом для подготовки ВКР,
квалифицированного педагога.
В прошлые годы предпринимались попытки разрешения подобных противоречий
посредством организации работы постоянно действующего межкафедрального научнометодического семинара преподавателей, аспирантов и соискателей кафедр факультета
или, по крайней мере, вынесения проблемных научно-методических вопросов на
большинство их заседаний. Что свидетельствует о возможностях решения актуальных
проблем. Последнее время такое случается все реже. Очевидно, с соответствующими
последствиями для качества подготовки и работы выпускников вуза, факультета,
постановки физического воспитания населения и т. п.
Спрашивается – кто или что нам мешает осуществлять компетентностный,
деловой, творческий подход к овладению будущими педагогами ФКиС системой
разработки квалификационных заданий и, тем самым, совершенствованию подготовки и
работы физкультурно-педагогических кадров? Думается, что в основном наша
инертность, осторожность, предметный подход к подготовке специалистов, недостаток
интеграторов этой подготовки и т. п.
А как же тогда быть с олимпийским девизом (см выше)? Ведь он призывает нас
дерзать в своей повседневной деятельности, анализировать ее и совершенствовать
последующую, интегрировать свои усилия с коллегами и добиваться большего.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Приешкина А.Н., Голубь Е.Ю., Седымов А.В.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск.
Summary. In the article receptions of health and safety training on the basis of life
experience of pupils are presented.
Актуальность. Современный этап развития общества характеризуется
кризисными тенденциями с опасностями глобального масштаба. По данным
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специалистов в области безопасности человека и общества, если человечество не
изменит характера своей жизнедеятельности, то необратимые изменения окружающей
среды уже при жизни нынешней молодежи приведут к социальной и экологической
катастрофе. В соответствии с потребностями общества в подготовке человека к
безопасной жизнедеятельности в педагогической теории и практике ведется поиск путей
и средств воспитания культуры безопасности. Культура безопасности предполагает,
прежде всего, осмысленное отношение к происходящему; бдительность; предвидение;
проникновение в сущность явлений, несущих собой потенциальные или реальные
угрозы, опасности, вызовы, риски; адекватное на них реагирование с целью
предотвращения или минимализации ущерба; компетентное управление силами и
средствами обеспечения безопасности жизнедеятельности в любых условиях, даже
самых неблагоприятных. И хотя острая потребность в этих качествах культуры
безопасности формально никем не отрицается, их привитие россиянам еще не стало
общенациональной задачей, в том числе и для системы образования [2].
В общеобразовательных учебных заведениях, в средних и высших
профессиональных учебных заведениях внедряются курсы «Здоровье», «Валеология»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), «Безопасность
жизнедеятельности». В процессе обучения на уроках физической культуры, биологии,
географии, физики, химии и других учебных предметов достигаются определенные
результаты. Однако эффективность воспитания культуры безопасности обучающихся
остается недостаточно высокой. Одной из причин такого положения является уровень
разработанности теории и методики воспитания культуры безопасности.
Основная задача, стоящая перед современной педагогикой, изменение роли
субъектов учебного процесса: ученик должен учиться сам, а учитель осуществлять
управление его учением, т.е. мотивировать, организовывать, консультировать,
контролировать. Для решения этой задачи требуются такие педагогические технологии,
которые бы обеспечивали ученику развитие его самостоятельности, коллективизма,
умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Одной из
таких технологий является технология витагенного обучения [3].
Результаты собственных исследований. Витагенное обучение – обучение,
основанное на актуализации жизненного опыта. Выдающийся теоретик витагенной
педагогики А.С. Белкин различает два понятия: опыт жизни (витагенная информация, не
прожитая человеком, а связанная с его осведомленностью) и жизненный опыт
(витагенная информация, ставшая достоянием личности и отложенная в резервах
долговременной памяти). Витагенная педагогика опирается именно на жизненный опыт
[1]. При осуществлении образовательного процесса по курсу ОБЖ
с целью
формирования культуры безопасности педагогу необходимо способствовать переводу
витагенной информации в жизненный опыт, чтобы обучающийся мог предвидеть
опасности, по возможности избегать их, при необходимости – действовать. В
образовательном процессе учитель может использовать следующие приемы витагенного
обучения [4].
Прием ретроспективного анализа жизненного опыта с раскрытием его связей в
образовательном процессе. Применяется в тех случаях, когда необходимо использовать
аналитические способности обучающихся, их умение соотносить ценностную
образовательную информацию с запасом витагенной информации и делать
необходимые в образовательных целях выводы. Обучающимся предлагается обращаться
к жизнеописанию в тех случаях, когда в фактах собственной или чужой биографии они
находят подтверждение или отрицание образовательной значимости информации,
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полученной в изложении учителя. Цель данного приема – свести витагенные знания со
знаниями образовательными. Между ними практически всегда существуют
расхождения, неизбежные между научными и житейскими представлениями человека.
Образовательная задача учителя – диагностировать степень расхождения между
витагенными и образовательными знаниями и, опираясь на систему научных
доказательств, показать образовательную ценность жизненного опыта обучающихся.
Прием стартовой актуализации жизненного опыта обучающихся. Суть приема в
том, чтобы выяснить, каким запасом знаний обладают обучающиеся, перед тем как
предлагать им новые знания. Прием позволяет определить интеллектуальный потенциал
как отдельных обучающихся, так и коллектива в целом, создает психологическую
установку на получение новой информации, дает возможность использовать
полученную информацию при решении проблемных ситуаций. Технология
использования данного приема связана с несколькими возможными формами
организации деятельности учащихся, а именно:
Прямая постановка вопроса: «Что вы знаете о формах опасностей?».
Постановка проблемного вопроса в виде описания какой-то жизненной ситуации.
Например: вы знаете, что, находиться во время грозы вблизи костра крайне опасно.
Почему?
Опора на письменные работы обучающихся, в которых они излагают витагенные
знания. Например: зачем мне нужен предмет ОБЖ? В дальнейшем, опираясь на такие
письменные работы, выясняется степень их осведомленности по конкретной теме.
Эффективность данного приема обеспечивается тремя основными условиями: содержание задачи актуализации жизненного опыта должно соответствовать
возрастным возможностям обучающихся; - форма актуализации также должна
учитывать возрастные возможности обучающихся; - любая форма актуализации
витагенного опыта обучающихся должна сопровождаться ситуацией успеха и создавать
у обучающегося оптимистическую перспективу.
Прием дополнительного конструирования незаконченной образовательной
модели. Его формула: «Я предлагаю вам идею, незаконченное произведение, а ваша
задача – дополнить и насытить ее содержанием. Опора на ваш жизненный опыт». Прием
особенно эффективен в тех случаях, когда необходимо актуализировать не столько
витагенные знания, сколько творческий потенциал личности, ее потребность в
самореализации. Стимулирующий фактор для педагога в использовании этого приема –
надежда на быстрое и качественное решение конкретной образовательной задачи.
Например, при изучении темы «Терроризм – угроза общества» дети получили задание
написать сочинение «Правила поведения заложников при террористическом акте».
Оказалось, что степень их осведомленности в этом вопросе весьма велика. Многие из
них знают, как построить диалог с террористами, какие способы самовнушения
существуют в борьбе со страхом. Творческий потенциал обучающихся поистине
огромен.
Прием витагенных аналогий в образовательных проекциях имеет формулу: «В
жизни нет ничего такого, чего бы еще не было». На уроке ОБЖ, например, учитель
обращается к детям с вопросом: «Из каких источников мы можем получить
информацию о возникшей чрезвычайной ситуации? Ответ: «Радио, телевидение, СМИ и
др.» сразу актуализирует этот вопрос, повышает мотивацию его изучения.
Приём «Жизненные перекрестки». Данному приему принадлежит важная роль в
процессе формирования личности на основе определения смысла жизни. Реализация
приема возможна посредством диспутов, встреч с интересными людьми, обсуждений
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кинофильмов. Большую роль могут сыграть беседы на тему: «Учились бы, на старших
глядя…».
Выводы. Установлено, что возможности витагенного обучения достаточно
многообразны и способствуют формированию мировоззрения (системы ценностей),
подготовленности к взаимодействию в социуме, которые находятся в основе культуры
безопасности обучающихся.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ В ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Прокудин Б.Ф., Веселкин М.С., Бакланов Л.Н., Ефремова Е.В.
Москвоский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна
Актуальность. Известно, что наука как категория может развиваться лишь в том
случае, если она будет пополняться все новыми и новыми фактами. В свою очередь, для
их накопления и интерпретации нужны научно обоснованные методы исследования.
Последние обнаруживают свою зависимость от совокупности теоретических принципов,
получивших в науковедении название методологических.
В тоже время, многие исследователи, оперируя понятиями методологии, часто не
придерживаются уже разработанных и широко используемых принципов и программ
этой части научных исследований.
Целью нашей работы послужило уточнение методологических характеристик
применительно к науке теория и методика физической культуры (ТФК) на современном
уровне
Результаты собственных исследований.
В кругу понятий, с которыми приходится иметь дело педагогу широкого профиля
«методология» выступает как одно из самых неопределенных, многозначных и даже
спорных категорий. Неясность начинается с самого определения методологии. Нередко
оно выводится не столько из анализа реальных потребностей и тенденций развития
образования и изучающей его науки, сколько из общих философских оснований, не
дающих однозначного понимания. Само слово "методология" связано в сознании
многих с чем-то абстрактным, далеким от жизни, сводящимся к цитатам из
философских текстов, идеологических и административных документов, слабо
связанных с педагогикой вообще и текущими нуждами педагогической теории и
практики в частности [1,10].
Между тем специалистами методология рассматривается как "система принципов
и способов организации и построения теоретической и практической деятельности" [1].
Видный психолог С.Л.Рубинштейн писал, что "вопросы большой теории, правильно
поставленные и верно понятые, это вместе с тем и практические вопросы большой
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значимости. По-настоящему видеть крупные теоретические проблемы это значит видеть
их в соотношении с конкретными вопросами жизни" [Цит. 2].
В современной литературе под методологией понимают прежде всего
методологию научного познания, т.е. учение о принципах построения, формах и
способах научно-познавательной деятельности [1, 7].
Методология науки дает
характеристику компонентов научного исследования его объекта, предмета анализа,
задач исследования, совокупности исследовательских средств, необходимых для их
решения, а также формирует представление о последовательности движения
исследователя в процессе решения исследовательских задач. Исходя из этого,
методологию педагогической науки следует рассматривать как совокупность
теоретических положений о педагогическом познании и преобразовании
действительности.
Всякая методология выполняет регулятивные, нормативные функции. В этом,
собственно, и состоит ее назначение. Но методологическое знание может выступать
либо в дескриптивной (описательной), либо в прескриптивной (нормативной) форме,
т.е. в форме предписаний, прямых указаний к деятельности [2].
Дескриптивная методология как учение о структуре научного знания,
закономерностях научного познания служит ориентиром в процессе исследования, а
прескриптивная направлена на регуляцию деятельности. В нормативном
методологическом анализе преобладают конструктивные задачи, связанные с
разработкой положительных рекомендаций и правил осуществления научной
деятельности. Дескриптивный же анализ имеет дело с ретроспективным описанием уже
осуществленных процессов научного познания. По-настоящему видеть крупные
теоретические проблемы это значит видеть их в соотношении с конкретными вопросами
различных направлений педагогики.
В структуре методологического знания в педагогике принято выделять четыре
уровня [2, 5, 6, 7], которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Соотношение четырех уровней в структуре методологического знания в педагогических исследованиях

Уровни

Особенность
I.
Высшего, философского уровня методологии составляют общие
Общефилософский принципы познания и категориальный строй науки в целом.
Методологические функции выполняет вся система общетеоретического
знания.
II. Общенаучный
Представляет собой теоретические концепции, применяемые ко всем
большинству научных дисциплин, ко всем педагогическим дисциплинам.
III.КонкретноУровень совокупности методов, принципов исследования и процедур,
научный
применяемых в той или иной специальной научной дисциплине (в нашем
случае – педагогике, ТФК, биологии). Методология конкретной науки
включает в себя как проблемы, специфические для научного познания в
данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях
методологии, такие, например, как проблемы системного подхода или
моделирование в педагогических исследованиях.
IV.Технологический Этот уровень представлен конкретными методами и техникой
исследовательских процедур, т.е. набором средств, обеспечивающих
получение достоверного эмпирического материала и его первичную
обработку, после которой он может включаться в массив научного знания.
На этом уровне методологическое знание носит четко выраженный
нормативный характер конкретных компонентов.
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Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой между
ними существует определенное соподчинение. При этом философский уровень
выступает как содержательное основание всякого методологического понимания,
определяя мировоззренческие подходы к процессу познания и преобразования
действительности. Методология исследований в ТФК, как и в других отраслях науки,
характеризуется тесным соединением философских, общенаучных, отраслевых и
конкретно-исследовательских принципов, подходов и методов, Ведущее значение при
этом имеют исходные положения философского уровня. Именно он определяет характер
всего построения исследовательских работ, указывает принципиальную линию на пути
к истине, наиболее общие способы познания. И только уже на этой основе применяются
общенаучные методы и подходы, а также способы, характерные для конкретных
исследований определенного плана.
Общефилософские методы. Философские методы – методы, определяющие
характер и направление исследования. Самыми «древними» среди них являются
диалектический и метафизический подходы [2, 8]. Они сформировались ещё на заре
человечества. Если рассматривать по существу, то каждая из этих философских
концепций несет методологическую функцию, являющейся своеобразным способом
регламеннтации мыслительной деятельности – как относится к получению сведений:
путем многостороннего обсуждения (диалектика = спор, рассуждения – «в споре
рождается истина») или … . Поэтому философские методы не исчерпываются двумя
названными. К их числу также относятся такие методы, как аналитический
(характерный
для
современной
аналитической
философии),
интуитивный,
феноменологический, герменевтический (понимание) и др.
Нередко философские системы (и соответственно и их методы) сочетались и
"переплетались" между собой в разных "пропорциях". Так, диалектический метод у
Гегеля был соединен с идеализмом, у Маркса (как, кстати, и у Гераклита) - с
материализмом. Гадамер пытался совместить герменевтику с рационалистической
диалектикой, и т.д. [7].
Философские методы - это не "свод" жестко фиксированных регулятивов, а
система "мягких" принципов, операций, приемов, носящих всеобщий, универсальный
характер, т.е. находящихся на самых высших (предельных) "этажах" абстрагирования.
Поэтому философские методы не описываются в строгих терминах логики и
эксперимента, не поддаются формализации и математизации.
Следует четко представлять себе, что философские методы задают лишь самые
общие регулятивы исследования, его генеральную стратегию, но не заменяют
специальные методы и не определяют окончательный результат познания прямо и
непосредственно. Опыт показывает, что "чем более общим является метод научного
познания, тем он неопределеннее в отношении предписания конкретных шагов
познания, тем более велика его неоднозначность в определении конечных результатов
исследования".
Но это не означает, что философские методы вовсе не нужны. Как
свидетельствует история познания, ошибка на высших этажах познания может завести
целую программу исследования в тупик. Например, ошибочные общие исходные
установки
(механицизм-витализм,
эмпиризм-априоризм)
с
самого
начала
предопределяют искажение объективной истины, приводят к ограниченному
метафизическому взгляду на сущность изучаемого объекта.
Все возрастающую роль в современном научном познании играет диалектикоматериалистическая методология. Она реально функционирует не в виде жесткой и
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однозначной совокупности норм, "рецептов" и приемов, а в качестве диалектической и
гибкой системы всеобщих принципов и регулятивов человеческой деятельности, в том
числе мышления в его целостности.
Поэтому важная задача диалектико-материалистической методологии состоит в
разработке всеобщего способа деятельности, в развитии таких категориальных форм,
которые были бы максимально адекватны всеобщим законам существования самой
объективной действительности. Однако каждая такая форма не есть зеркальное
отражение последней, и она не превращается автоматически в методологический
принцип.
Чтобы стать им, всеобщие диалектические положения должны принять форму
нормативных требований, своеобразных предписаний, которые (в сочетании с
регулятивами других уровней) определяют способ действия субъекта в познании и
изменении реального мира. Объективная детерминированность диалектико-логических
принципов, как и вообще всех социальных норм, служит основанием для последующего
субъективного использования их в качестве средства познания и практического
овладения действительностью.
Диалектический метод нельзя, разумеется, сводить к универсальным логическим
схемам с заранее отмеренными и гарантированными ходами мысли. Однако ученых
интересуют, строго говоря, не сами по себе категории "развитие", "противоречие",
"причинность" и т.п., а сформулированные на их основе регулятивные принципы. При
этом они хотят четко знать, как последние могут помочь в реальном научном
исследования, каким образом они могут способствовать адекватному постижению
соответствующей предметной области и познанию истины. Вот почему все еще
приходится слышать от ученых призывы к созданию прикладной философии своеобразного моста между всеобщими диалектическими принципами и
методологическим опытом решения конкретных задач в той или иной науке.
Проиллюстрируем сказанное на примере некоторых важнейших принципов
диалектического метода:
1. Объективность - философский, диалектический принцип, основанный на
признании действительности в ее реальных закономерностях и всеобщих формах.
Основное содержание данного принципа можно представить в виде следующих
требований:
• исходить из чувственно-предметной деятельности (практики) во всем ее объеме
и развитии;
• осознать и реализовать активную роль субъекта познания и действия;
• исходить из фактов в их совокупности и уметь выражать логику вещей в логике
понятий;
• выявить внутреннее единство (субстанцию) предмета как глубинную основу
всех его формообразований;
• умело выбрать адекватную данному предмету систему методов и сознательно,
последовательно реализовывать ее;
• рассмотреть предмет в соответствующем социокультурном контексте, в рамках
определенных мировоззренческих ориентаций;
• подходить ко всем процессам и явлениям конструктивно-критически и
действовать в соответствии с логикой данного предмета.
2. Всесторонность - философский, диалектический принцип познания и иных
форм деятельности, выражающий всеобщую связь всех явлений действительности.
Включает в себя следующие основные требования:
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• вычленение предмета исследования и проведение его границ;
• его целостное "многоаспектное" рассмотрение;
• изучение в чистом виде каждой из сторон предмета;
• осуществление познания как процесса, развертывающегося вглубь и вширь, в
единстве интенсивной и экстенсивной его сторон;
• вычленение сущности, главной стороны предмета, субстанционального его
свойства.
Принцип всесторонности наиболее тесно связан с философским принципом
конкретности и общенаучным принципом системности.
3. Конкретное (конкретность) (от лат. concretus - сгущенный) - философская
категория, выражающая вещь или систему взаимосвязанных вещей в совокупности всех
своих сторон и связей, которая отражается как чувственно-конкретное (на
эмпирическом этапе) или как мысленно-конкретное (на теоретическом этапе). На основе
этой категории развертывается диалектический принцип конкретности, включающий
ряд требований:
• "вывести" данное явление из его субстанционального признака (главной,
существенной стороны) и воспроизвести его как диалектически расчлененное целое;
• проследить преломление общего в единичном, сущности в явлениях, закона в
его модификациях;
• учесть многообразные условия места, времени и другие обстоятельства,
изменяющие бытие этого предмета;
• выявить специфический механизм взаимосвязи общего и единичного;
• рассмотреть данный предмет в составе более широкого целого, элементом
которого он является.
4. Историзм - философский, диалектический принцип, являющийся
методологическим выражением саморазвития действительности в плане его
направленности по оси времени в виде целостного непрерывного единства таких
состояний (временных периодов) как прошлое, настоящее и будущее. Данный принцип
включает в себя следующие основные требования:
• изучение настоящего, современного состояния предмета исследования;
• реконструкция прошлого - рассмотрение генезиса, возникновения последнего и
основных этапов его исторического движения;
• предвидение будущего, прогнозирование тенденций дальнейшего развития
предмета.
5. Противоречия принцип - диалектический принцип, имеющий основой реальные
противоречия вещей и сводящийся к следующим основным требованиям:
• выявление предметного противоречия;
• всесторонний анализ одной из противоположных сторон данного противоречия;
• исследование другой противоположности;
• рассмотрение предмета как единства (синтеза) противоположностей в целом на
основе знания каждой из них;
• определение места противоречия в системе других противоречий предмета;
• прослеживание этапов развития данного противоречия;
• анализ механизма разрешения противоречия как процесса и результате его
развертывания и обострения.
Диалектические противоречия в мышлении, отражающие реальные противоречия,
необходимо отличать от так называемых "логических" противоречий, которые
выражают путаницу и непоследовательность мысли и запрещены законами формальной
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логики.
При неверной реализации и применении принципов диалектики возможны
многочисленные искажения их требований, а значит, отклонения от пути к истине и
возникновение заблуждений. Это, в частности, объективизм и субъективизм (в
многообразных своих формах); односторонность или субъективистское объединение
случайно "вырванных" сторон предмета; игнорирование его сущности или подмена ее
второстепенными, несущественными моментами; абстрактный подход к предмету без
учета определенных условий места, времени и других обстоятельств; некритическое его
рассмотрение; модернизация или архаизация прошлого; отождествление (смешение)
предпосылок возникновения предмета с ним самим; понимание разрешения
противоречия как "нейтрализации" его сторон и ряд других.
Особую роль в познании играет интуиция – способность человека постигать
истину путем прямого ее усмотрения, без обоснования с помощью дискуссий. Интуиция
сообщает познанию новый импульс и направление движения. Важным свойством
интуиции является ее непосредственность.
В тесной связи с познанием развивается и практика. Практика – это материальное
освоение общественным человеком окружающего мира, активное взаимодействие
человека с материальными системами. Практика имеет познавательную сторону,
познание – практическую. Знание является человеческой информацией о мире. Для
начала практической деятельности человеку необходимы хотя бы минимальные знания
о преобразуемом в практике предмете. Поэтому знание составляет необходимую
предпосылку и условие осуществления практической деятельности.
Общенаучные методы. В современной общенаучной методологии повышенное
внимание уделяется исследовательским подходам, специально ориентированным на
интегративное познание сложноорганизованных явлений. Термин «интегративное»
здесь подчеркивает, что речь идет о подходах, нацеливающих на синтез в познании,
причем такой синтез, при котором в процессе познания объединенно отображаются,
прежде всего, те свойства и связи изучаемых явлений, какие выражают их целостность
(качественное отличие целого от его составных частей). К такого рода подходам
относится, прежде всего, системный подход, быстро распространяющийся в самых
различных отраслях современной науки.
Системный подход. Характеризуя его особенности в специальной литературе,
обычно отмечают в первую очередь принципиальную противоположность данного
подхода так называемому элементаристскому подходу, распространившемуся в свое
время во многих отраслях науки. Для последнего характерна установка на то, чтобы в
процессе исследования сколь угодно сложного объекта свести его в конечном счете к
элементам, разложить целое на части, выделив простейшие «кирпичики», и таким
способом объяснить его. В противовес такой установке, системный подход исходит из
необходимости рассматривать целое именно как целое, принципиально не сводимое к
своим частям.
Таким образом, первостепенное значение в методологии системного подхода
придается категории «целое». Причем целое истолковывается с позиций «парадокса
целостности», давно подмеченного в науке. Суть его выражает кратко положение:
«целое больше суммы входящих в него частей», (элементарный пример — водород и
кислород в отдельности не обладают свойствами, присущими их соединению Н20.
Пример более высокого порядка — физические упражнения и другие элементы
физической культуры, взятые отдельно, не обладают теми свойствами, которые
характеризуют ее в целом как комплексный фактор всестороннего физического развития
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человека, когда ее компоненты тесно объединены, упорядочены и целесообразно
используются в рамках определенной системы).
Общенаучные подходы и методы исследования получили широкое развитие и
применение в современной науке. Это общие методы и методические приемы для
любых направлений научных исследований. Они выступают в качестве своеобразной
"промежуточной методологии" между философией и фундаментальными теоретикометодологическими положениями специальных наук. Соответственно, под
«системой» в системном подходе подразумевается упорядоченная совокупность
элементов, взаимосвязанных друг с другом таким образом, что они образуют некоторое интегральное целое, не сводимое к своим частям. Понятие системы
распространяется не только на отдельные объекты, какие уже на первый взгляд
представляются чем-то отграниченным целым, но и на системные комплексы,
являющиеся объединением различных и в то же время органически взаимосвязанных
объектов, явлений, процессов (например, системы типа «организм-среда»,
«деятельность-непосредственные условия ее осуществления», «физическое развитие
(человека) — физическое воспитание»). Это понятие в рамках системного подхода
считается наиболее емким по отношению к целому ряду других понятий, в частности
таких, как «элементы», их «связи», «структура» (относительно устойчивый порядок
объединения элементов в целое), «организация» и «управление» (способы упорядочивания элементов и регулирования функций системы).
В качестве наиболее важного, фундаментального признака системы как видно уже
из сказанного, берется ее интегральная целостность, единство. В этом смысле не без
остроумия утверждают, что «когда говорят „системный подход" или „системный
анализ", ищите интеграцию». Отсюда, центральное место в системном подходе занимает
установка на выявление нтегративных системообразующих факторов, т. е. свойств и
связей, благодаря которым элементы объединяются в целое, приобретал системный
характер, и которые представляют в нем именно то, что отличает целое от его
отдельных частей. В комплексе системообразующих связей есть структурные ж
функциональные связи и другие. В сфере физической культуры, например,
самообразующую роль играют связи, обусловленные общей социальной
направленностью, программно-нормативными и организационными основами
физкультурного движения.
Части исследуемого объекта рассматриваются при таком подходе не в отрыве
друг от друга и не как конечный пункт познания, а лишь как стороны целого, тесно
взаимосвязанные в рамках единой системы. Они анализируются лишь постольку,
поскольку это необходимо для понимания основ строения и функционирования
системы. (Так, при системном рассмотрении физической культуры ее разнообразные
компоненты анализируются не изолированно друг от друга, а как бы сквозь призму
выяснения их роли, места и взаимосвязей в общей системе факторов, направленных на
оптимизацию физического состояния и развития человека.).
Структурно-функциональный подход. Этот подход к познанию сути явлений
(объектов, предметов, процессов) ориентирован по своей центральной установке на
выявление их функциональных свойств в единстве с уяснением свойственной им
структуры. Он исходит из того, что в объективной действительности нет каких-либо
функций, которые не имели бы своих структурных основа ний, и что поэтому познать
их суть можно лишь, учитывая взаимообусловленность структуры и функций, их
единство. Применительно к социальным явлениям под их «функциями» принято
понимать объективно присущие им свойства воздействовать на человека и человеческие
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отношения, удовлетворять и изменять определенные потребности личности и общества.
Под «структурой» же в данном отношении подразумеваются относительно устойчивые
формообразующие свойства, определяющие вещественный облик явлений и их
внутреннее строение.
Предметом структурно-функционального подхода при исследовании физической
культуры являются, например, структурные и функциональные свойства видов и
разновидностей физической культуры, возникающих при определенных условиях в
различных сферах жизнедеятельности общества. Попытки выделить совокупность социальных функций физической культуры, игнорируя структурные особенности ее
различных видов и разновидностей, заранее обречены на неудачу (что, к сожалению, не
раз уже бывало в некоторых опубликованных работах, как будет показано в дальнейшем
— см. главу IV). Одной из действенных методологических гарантий против таких
ущербных попыток является
квалифицированное
применение
структурнофункционального подхода.
К общенаучным понятиям чаще всего относят такие понятия, как "информация",
"модель", "структура", "функция", "система", "элемент", "оптимальность", "вероятность"
и др.
Характерными чертами общенаучных понятий являются, во-первых,
"сплавленность" в их содержании отдельных свойств, признаков, понятий ряда частных
наук и философских категорий. Во-вторых, возможность (в отличие от последних) их
формализации, уточнения средствами математической теории, символической логики.
Если философские категории воплощают в себе предельно возможную степень
общности - конкретно-всеобщее, то общенаучным понятиям присуще большей частью
абстрактно-общее (одинаковое), что и позволяет выразить их абстрактно-формальными
средствами. Важным критерием "философичности", "диалектичности" того или иного
"мыслительного формообразования" является его необходимое "участие" в решении
основного вопроса философии (во всем его объеме).
На основе общенаучных понятий и концепций формулируются соответствующие
методы и принципы познания, которые и обеспечивают связь и оптимальное
взаимодействие философии со специально-научным знанием и его методами. К числу
общенаучных принципов и подходов относятся системный и структурнофункциональный, кибернетический, вероятностный, моделирование, формализация и
ряд других.
Особенно бурно в последнее время развивается такая общенаучная дисциплина
как синергетика - теория самоорганизации и развития открытых целостных систем
любой природы - природных, социальных, когнитивных (познавательных). Среди
основных понятий синергетики такие понятия, как "порядок", "хаос", "нелинейность",
"неопределенность", "нестабильность", "диссипативные структуры", "бифуркация" и др.
Синергетические понятия тесно связаны и переплетаются с рядом философских
категорий, особенно таких, как "бытие", "развитие", "становление", "время", "целое",
"случайность", "возможность" и др.
Важная роль общенаучных подходов состоит в том, что в силу своего
"промежуточного характера" они опосредствуют взаимопереход философского и
частнонаучного знания (а также соответствующих методов). Дело в том, что первое не
накладывается чисто внешним, непосредственным образом на второе. Поэтому попытки
сразу, "в упор" выразить специально-научное содержание на языке философских
категорий бывают, как правило, неконструктивными и малоэффективными.
Конкретно научные методы - совокупность способов, принципов познания,
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исследовательских приемов и процедур, применяемых в той или иной науке,
соответствующей
данной
основной
форме
движения
материи.
В теории и методике физической культуры - это группы методов. Методы педагогики
(наблюдение, опытная работа, педагогический эксперимент, анкетирование и др.),
биологии (атропологические методы, физиологические методы, функциональные пробы
и др.) механики, физики, химии, математики и др. социально-гуманитарных наук
(социологии, психологии и др.).
Технологические (Дисциплинарные) метод.
Дисциплинарные методы - система приемов, применяемых в той или иной
научной дисциплине, входящей в какую-нибудь отрасль науки или возникшей на стыках
наук. Каждая фундаментальная наука представляет собой комплекс дисциплин, которые
имеют свой специфический предмет и свои своеобразные методы исследования.
Теория и методика физической культуры применяет группы частнопредметных и
межпредметных методов исследования. Сюда относят – метода регистрации отдельных
физических качеств, технической подготовленности (тестирование), комплексные
методы – определение МПК, оценка работоспособности, оценка физического развития и
др.
Методы
междисциплинарного
исследования
как
совокупность
ряда
синтетических, интегративных способов (возникших как результат сочетания элементов
различных уровней методологии), нацеленных главным образом на стыки научных
дисциплин. Широкое применение эти методы нашли в реализации комплексных
научных программ [9,10].
Таким образом, методология не может быть сведена к какому-то одному, даже
"очень важному методу". "Ученый никогда не должен полагаться на какое-то
единственное учение, никогда не должен ограничивать методы своего мышления однойединственной философией". Методология не есть также простая сумма отдельных
методов, их "механическое единство". Методология - сложная, динамичная, целостная,
субординированная система способов, приемов, принципов разных уровней, сферы
действия, направленности, эвристических возможностей, содержаний, структур и т.д.
Заключение. Почти все люди в своей жизни так или иначе выступают в роли
субъектов познания. Для того, чтобы человек смог разобраться в огромном количестве
информации, обрушивающейся на него каждый день, систематизировать, обобщать и
использовать ее в дальнейшем, ему желательно знать хотя бы элементарные основы
гносеологии. Для ученых, занимающихся научными изысканиями, это должно быть
обязательным требованием, поскольку они должны знать путь к истинному знанию,
отличать его от ложного и т.д. Думаю, гносеология может облегчить жизнь не одному
человеку, поскольку учит нас правильно познавать окружающий нас мир.
Немаловажен и тот факт, что знание имеет свойство накапливаться и
передаваться от одного человека к другому. Это дает возможность человечеству
развиваться, осуществлять научный прогресс. Правы были наши предки, которые
считали, что отец должен передать свое мастерство сыну.
Подводя итог проведенной работе можно сказать, что существуют различные
точки зрения на проблемы, рассмотренные выше. Это связано с различным пониманием
этих проблем разными авторами использованной литературы, поскольку философское
образование в нашей стране было достаточно сильно идеологизировано и
политизировано в течение последних десятилетий, а сейчас происходит переоценка
многих понятий. В ходе работы была сделана попытка выбрать наиболее приемлемые и
логичные определения понятий, а также точки зрения на рассмотренные вопросы.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ДЕВУШЕКГРЕБЧИХ В ПЕРИОД ОВУЛЯРНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Прокудин Б.Ф., Ефремова Е.В., Бакланов Л.Н., Ковачева И.А.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. Found that girls are equally trained athletes can have different dynamic
performance during ovular-menstrual cycle. On dynamic performance athletes were divided
into three groups - the first group of girls shows a stable performance during the entire
menstrual cycle (68%) in the second group phase of menstruation in a decrease in performance
(23%) for the third group was characterized by increased performance in the period menstrual
phase (9%).
Актуальность. Известно, что женский организм отличается от мужского рядом
морфологических и функциональных особенностей, которые связаны прежде всего с его
важнейшей биологической функцией женщины - функцией материнства. Поэтому при
организации и проведении занятий по спортивной тренировке с женщинами необходимо
учитывать их анатомо-физиологические особенности в разные возрастные периоды
занятий спортом: младший школьный возраст - от 7 до 11 лет, средний - от 12 до 15 лет,
старший - от 16 до 18 лет и зрелый - старше 19 лет.
И чем выше возрастная группа девочек и девушек, тем резче выступают эти
отличия [1,6].
Цель исследования – установить степень работоспособности девушекспортсменок в различные фазы овулярно-менструального цикла.
Задач исследования. 1. Показать динамику работоспособности девушек-гребчих в
период овулярно-менструального цикла. 2. Определить степень индивидуальной
адаптации к спортивны нагрузокам в течении месячного цикла девущек-гребчих.
Результаты собственных исследований и их обсуждение. При рассмотрении
месячного овулярно-менструального цикла принято выделять четыре [5] основные фазы
изменения жизнедеятельности женского организма (См. рис.1). Их характерные отличия
в том, что в первой фазе под воздействием эстрогенов превалируют анаболитические
процессы, а в третью – под воздействием прогестонов – процессы отторжения
образовавшихся структур. Такое положение обеспечивает и соответствующее изменение
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работоспособности организма. Но это при нормальном функционировании женского
организма. Однако, под воздействием внешних условий (в том числе тренировок),
наследственности и пр., баланс гормонов сдвигается, как правило, в эстрогенную
(мужскую) сторону, когда анабиотические процессы превалируют над процессами
отторжения – развивается вторичная (или спортивная) аменорея. Такое положение среди
спортсменок - легкоатлеток, тренирующихся по программам высшего спортивного
мастерства на выносливость, может достигать 65% [4,5].

Рис.1. Основные фазы овулярно-менструального цикла. I фаза цикла –
постменструальная (эстрогенная) – с 1 по 13 день включительно; II фаза – фаза овуляции – двачетыре дня – выход яйцеклетки из яичника (14-16 день); III фаза – фаза прстовуляции
(прогестонная) (от 7 дня до 25 дня, возможны более короткие или длинные варианты); IV фаза –
менструальная фаза: от 26 до 28 дня цикла.

В тоже время известно, что как количественная сторона циклов (их
длительность), так и их качественная сторона (мощность и сочетание гормонов) во
многом определяются индивидуальными особенностями женщинского организма и в
какой то мере зависят от той или иной спортивной деятельности, что и позволяет
рассматривать разные сочетания проявления таких вариантов в разных видах спорта.
Специалисты выделяют от трех до пяти разных групп девушек и женщин спортсменок
по этому признаку [3,6]. Наша задача состояла в том, чтобы определить характер
изменения общей и специальной работоспособности у девушек-гребчих академисток
высших спортивных разрядов в течение месячных циклов и по возможности их
классифицировать.
Под нашем наблюдением находились 38 юных спортсменок 16-19 лет,
специализирующихся в академической гребле и тренирующихся на этапах углубленной
специализации и спортивного совершенствования, и имеющих квалификацию от I разряда до
МСМК.
Для более объективной оценки характера ответных реакций организма девушекгребчих на нагрузки в различные фазы ОМЦ нами применялся метод плантографии [2].
Такой подход позволил более объективно оценить общую и специальную физическую
работоспособность спортсменок в течение двух-четырех месячных циклов в каждый
конкретный отрезок наблюдения и на основании этого провести предположение о
возможного отнесения конкретного индивида к той или иной группе по характеру
протекания ОМЦ. Конечный вывод об отнесении спортсменки к предполагаемой
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категории принадлежит совместному решению тренера и врача, но лишь после
длительного (не менее трех месяцев или даже полугода) наблюдения за девушкамиспортсменками, у которых уже четко установилась периодичность протекания ОМЦ (2).
Это позволило нам более целесообразно осуществлять планирование использование
тренировочных воздействий.

Рис. 2. Плантограмма (карта) регистрации месячного изменения характера протекания ОМЦ,
специальной и общей работоспособности спортсменки В…, 17 лет, занимающейся академической
греблей с 12 лет, имеющей спортивную квалификацию КМС. В I части плантограммы представлена
ежедневная самооценка своего объективного и субъективного состояния (температура тела,
длительность и характер протекания менструации) и работоспособности самой занимающейся (в
пятибалльной оценке); во II части – регистрация тренером результатов, показанных на
тренировочных занятиях (в пятибалльной оценке); III часть – заполняется врачём.

На рис. 2 представлена динамика изменения основных видов работоспособности,
наблюдаемых у девушке-спортсменки при нормальном функционировании её организма.
Представленная плантограмма спортсменки В… показывает, что у данной гребчихе ярко
выражены все фазы ОМЦ: постменструальная, овуляторная, предменструальная и
менструальная. Это отражается как в резких колебаниях отдельных компонентов
работоспособности, так и в спортивной результативности, её снижение в отдельные периоды
до оценки в «2» балла.
На рис. 3. рассматривается плантограмма юной гребчихи, у которой резких колебний в
состоянии работоспособности не отмечено. Плантограмма данной спортсменки показывает,
что у юной гребчихе фазы ОМЦ протекают на фоне стабильного проявления всех видов
работоспособности (общей и специальной) при высокой общей самооценки занимающейся
своего состояния: в фазах менструации и овуляции все тестовые показатели уровней
физических качеств и спортивной результативности находятся на относительно одинаковом
уровне (балльные оценки – «4» и «5»). В тоже время, врачебные показатели протекания ОМЦ
у этой спортсменки характеризуют её состояние как близкое к спортивной аменореи:
короткий период менструации, отсутствие болезненных явлений, слабое кровотечение,
продолжительность циклов не постоянна и удиннена.
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Рис. 3. Характера протекания ОМЦ, специальной и общей работоспособности спортсменки
Б…, 19 лет, занимающейся академической греблей с 13 лет, имеющей спортивную квалификацию
МС РФ. (Обозначения те же, что и на рис. 2).

Выводы. Такой подход позволил нам распределить наблюдаемых девушекспортсменок по характеру проявления отдельных физических качеств и специальной
работоспособности в периоды ОМЦ на три основные группы:
а) спортсменки, специальная работоспособность и уровень физических качеств
которых относительно постоянны во все фазы ОМЦ (68% спортсменок); это в основном
гребчихе старших возрастных групп, входящие в сборную юношескую команду РФ, их
состояние здоровья позволяет им выполнять значительно большие объемы
тренировочных нагрузок, чем их сверстницам, и показывать относительно стабильную
спортивную результативность;
б) юные гребчихи, у которых выявлено заметное улучшение двигательных
способностей и специальной работоспособности в фазах менструации по отношению к
другим периодам ОМЦ (9%);
в) девушки, обнаруживающие значительное снижение как специальной
работоспособности, так уровня проявления скоростно-силовых качеств и выносливости
в фазах менструации и овуляции (23%).
Нами также установлено, что по мере повышения тренированности и спортивного
мастерства число юных спортсменок, отнесенных по характеру динамики проявления
физической работоспособности меняется. Так, число спортсменок среди групп
спортивного совершенствования 3-го года обучения (19 лет), отнесенных к первой
группе по характеру протекания ОМЦ, возростает до 97%, а девушек, отнесенных к
третьей группе – уменьшается и составляет лишь 3%, второй тип изменения
работоспособности у спортсменок-мастеров не отмечен, т. е. все наблюдаемые
спортсменки «укладывались» в две группы.
Знание индивидуальных особенностей протекания ОМЦ и связанных с ним
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процессов в организме у юных спортсменок старщих возрастных групп позволило нам
более целесообразно строить планирование тренировочных нагрузок, осуществлять
эффективное прогнозирование спортивной результативности на этапах подготовки к
достижениям спортивного мастерства, проводить необходимый отбор в сборные
команды.
Как показали наши исследования, индивидуализированный характер
тренировочной деятельности в месячных циклах групп спортивного совершенствования
девушек-гребчих академисток по своей структуре и характеру нагрузок может
максимально приближаться к построению тренировочного процесса спортсменовмужчин как по объему выполняемой работы, так и по её интенсивности, а в некоторых
тренировочных занятиях и превосходить их.
Литература. 1. Гуминский А.А. Возрастное развитие систем кислородного
обеспечения организма и их совершенствование в процессе занятий спортом.
Дисс…док. М.1973; 2. Прокудин Б.Ф., Ульянов В.М., Прокудин К.Б. Способы оценки
индивидуальных колебаний работоспособности девушек-гребчих 17-19 лет в период
овулярно-менструального цикла // Материалы XVIII конференции «Человек, здоровье,
физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2008; 3. Соха Т.
Женский спорт (новые знания – новые методы тренировки). – М., 2002; 4. Geiger L.
Ausdauertraining. – Munchen. 2001. 5. Меdicfl Manual A Practical Guide. – Monaco: IAAF,
1995. 6. Zaharieva E. Menstrual function and sport // OLIMPIC SCIENTIFIC CONGRESS,
Sport and gender, Eugene, USA. – 1984.
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В
СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Прокудин А.Б ., Прокудин Б.Ф.
Метаномикс, г. Берлин,
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. The ability to create computer substitutes coaches capable of making
extraordinary decisions during the training process encounters a lack of power and speed of
computers. Eventually, when the database capacity of computers will be much higher, as the
computing speed close to the speed of light - is theoretically proved the opportunity.
Актуальность. Создание искусственного интеллекта — это одна из новейших
направлений современной вычислительной математики. Первые работы в этой области
начались вскоре после Второй мировой войны, а само ее название было предложено в
1956 году. Ученые многих специальностей чаще всего определяют искусственный
интеллект, наряду с молекулярной биологией, как «область, в которой я больше всего
хотел бы работать». Развитие искусственного интеллекта, с другой стороны,
рассматривается как история преодоления одного из самых выдающихся заблуждений
в науке — представления о том, что человеческий мозг функционирует по определенной
системе правил, то есть алгоритмически, а следовательно, сколько бы не был сложным
этот алгоритм, его можно все успешнее вычислять по мере развития технических
средств – глубокое авантюристическое заблуждение. Кто прав? И где находится
истина… .
Известно, что так называемые механизмы нечетких запросов (fuzzy queries,
flexible queries) к реляционным базам данных базирующиеся на теории нечетких
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множеств Заде, были впервые предложены в 1984 году и впоследствии получили
развитие в работах Д. Дюбуа и Г. Прада
Большая часть фактических данных, различные системы отчетов и статистики
носят четкий, числовой характер. Они легко подлежат систематизации и
обрабатываются посредством различных алгоритмов современными информационными
системами. Однако, в обычной жизненной обстановке, при решению повседневных
задач, конечный результат которых зависит от большого уровня влияния составляющих
(и даже случайных переменных) подчас не ясен, т. к. запросы к базам данных, которые
пытается формулировать человек, часто присутствуют неточности и неопределенности.
Пример тому - это когда на какой-либо запрос в поисковой системе Интернета
пользователю выдается множество ссылок на документы, упорядоченных по степени
релевантности (или соответствия) запросу – это один из обиходных примеров,
относящихся к области встречи с нечеткими множествами.
Большинству живой информации, которой пользуются люди, изначально присуща
нечеткость и неопределенность, причинами которой является семантическая
неоднозначность языка, наличие синонимов и т.д.
и всё это в комплексе. К этой категории относится и область педагогики
физической культуры.
С базами данных информационных систем, или с четкими базами данных (Crisp
Databases) ситуация другая. Пусть, например, из базы данных требуется извлечь
следующую информацию:
Рассмотрим
наиболее
распространенные
способы
генерации
новых
лингвистических термов на основе базового терм-множества. Это полезно для
построения разнообразных семантических конструкций, которые усиливают или
ослабляют высказывания, например: "очень высокая цена", "приблизительно среднего
возраста" и т.д. Для этого существуют лингвистические модификаторы (linguistic
hedges), усиливающие или ослабляющие высказывание. К усиливающим относится
модификатор "Очень" (Very), к ослабляющим – "Более-или-менее", или
"Приблизительно", "Почти" (more-or-less), нечеткие множества которых описываются
функциями принадлежности вида:
Основой для проведения операции нечеткого логического вывода является база
правил, содержащая нечеткие высказывания в форме "Если-то" и функции
принадлежности для соответствующих лингвистических термов. При этом должны
соблюдаться следующие условия:
1.
Существует хотя бы одно правило для каждого лингвистического терма
выходной переменной.
2.
Для любого терма входной переменной имеется хотя бы одно правило, в
котором этот терм используется в качестве предпосылки (левая часть правила).
В противном случае имеет место неполная база нечетких правил.
Так
пусть
в
базе
правил
имеется
m
правил
вида:
R1: ЕСЛИ x1 это A11 … И … xn это A1n, ТО y это B1
Ri: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И … xn это Ain, ТО y это Bi
Rm: ЕСЛИ x1 это Ai1 … И … xn это Amn, ТО y это Bm,
где xk , k=1..n – входные переменные; y – выходная переменная; Aik – заданные нечеткие
множества с функциями принадлежности.
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Алгоритмы нечеткого вывода различаются главным образом видом используемых
правил, логических операций и разновидностью метода дефазификации. Разработаны
модели нечеткого вывода Мамдани, Сугено, Ларсена, Цукамото.
Рассмотрим подробнее нечеткий вывод на примере механизма Мамдани
(Mamdani). Это наиболее распространенный способ логического вывода в нечетких
системах. В нем используется минимаксная композиция нечетких множеств. Данный
механизм включает в себя следующую последовательность действий.
1.
Процедура фазификации: определяются степени истинности, т.е. значения
функций принадлежности для левых частей каждого правила (предпосылок). Для базы
правил с m правилами обозначим степени истинности как Aik(xk), i=1..m, k=1..n.
2.
Нечеткий вывод. Сначала определяются уровни "отсечения" для левой
части каждого из правил:
Далее находятся "усеченные" функции принадлежности:
3.
Композиция, или объединение полученных усеченных функций, для чего
используется максимальная композиция нечетких множеств:
где MF(y) – функция принадлежности итогового нечеткого множества.
4.
Дефазификация, или приведение к четкости. Существует несколько
методов дефазификации. Например, метод среднего центра, или центроидный метод:
Геометрический смысл такого значения – центр тяжести для кривой MF(y).
Рисунок ниже графически показывает процесс нечеткого вывода по Мамдани для двух
входных переменных и двух нечетких правил R1 и R2.
Дефазификация, или приведение к четкости. Существует несколько методов
дефазификации. Например, метод среднего центра, или центроидный метод:
Геометрический смысл такого значения – центр тяжести для кривой MF(y).
Рисунок 6 графически показывает процесс нечеткого вывода по Мамдани для двух
входных переменных и двух нечетких правил R1 и R2.

467

Гибридизация методов интеллектуальной обработки информации – девиз, под
которым прошли 90-е годы у западных и американских исследователей. В результате
объединения нескольких технологий искусственного интеллекта появился специальный
термин – "мягкие вычисления" (soft computing), который ввел Л. Заде в 1994 году. В
настоящее время мягкие вычисления объединяют такие области как: нечеткая логика,
искусственные нейронные сети, вероятностные рассуждения и эволюционные
алгоритмы. Они дополняют друг друга и используются в различных комбинациях для
создания гибридных интеллектуальных систем.
Производство явных знаний из накопленных данных — проблема, которая
намного старше чем компьютеры. Обучаемые нейронные сети могут производить из
данных скрытые знания: создается навык предсказания, классификации, распознавания
образов и т.п., но его логическая структура обычно остается скрытой от пользователя.
Проблема проявления (контрастирования) этой скрытой логической структуры решается
путем приведения нейронных сетей к специальному “логически прозрачному”
разреженному
виду.
Перед каждым исследователем, решившим использовать нейронные сети, встают
два вопроса: “Сколько нейронов необходимо для решения задачи?” и “Какова должна
быть структура нейронной сети?” Объединяя эти два вопроса, мы получаем третий:
“Как сделать работу нейронной сети понятной для пользователя (логически прозрачной)
и какие выгоды может принести такое понимание?”
Легко прослеживаются параллели со взглядами Р. Пенроуза на «невычислимость»
квантовых процессов. Он связывает свои надежды на построение искусственного
интеллекта с новой (еще не созданной) квантовой теорией, которая должна была
бы связать непонятный разрыв в поведении микро- и макромира. Очень вероятно,
что квантовые компьютеры нам тут могут помочь в решении этой задачи. В книге
«Новый ум короля» он писал: «В своих рассуждениях я пытался найти обоснование
своей уверенности в том, что и вправду должно быть нечто важное и существенное,
остающееся за рамками любой алгоритмической картины мира. Тем не менее я попрежнему связываю свои надежды на разгадку тайны разума с наукой в целом
и математикой, в частности… Я старался показать, что из этой ситуации есть
совершенно естественный выход. Свойство вычислимости — не то же самое,
что математическая точность. Сколько тайны и красоты в точном математическом мире
Платона, а ведь большая непознанная часть этого мира находится за пределами той
сравнительно небольшой его части, где располагаются алгоритмы и вычисления…
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За всеми этими техническими рассуждениями стоит одно — ощущение «очевидности»
предположения о том, что разум, наделенный сознанием, просто не может работать
подобно компьютеру». Время покажет.
Литература. 1. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к
принятию приближенных решений. – М. : Мир, 1976. – 165 с.; 2. Мелихов А.Н.,
Бернштейн Л.С., Коровин С.Я. Ситуационные советующие системы с нечеткой логикой.
– М.: Наука,1990. – 272 с.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В СВЕТЕ
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 4-7 ЛЕТ.
Разинов Ю.И.
Московский городской педагогической иститут физической куьтуры МГПУ,
г. Москва.
Summary. The work is dedicated to improving the forms of physical training in
preschools
Актуальность. Введение третьего урока в средней общеобразовательной школе и
детских садах не дало ощутимых результатов в улучшении здоровья детей. В детскоюношеские спортивные школы приходят не подготовленные к физическим нагрузкам
дети, что негативно отражается на подготовке спортивного резерва.
Гипотеза. Предполагается, что разработка инновационных технологий,
применения различных форм проведения занятий физической культурой, разработка
оценочных таблиц и нормативов физического развития, методика определения
физических нагрузок позволят разработать методику физической подготовки детей для
дальнейшей спортивной подготовки.
Цель. Разработка инновационных технологий физического воспитания
подрастающего поколения.
Задачи. 1. Изучить возрастную динамику физического развития детей 4-7 лет
начала ХХI века. 2. Исследовать применение различных форм занятий физической
культурой.
Полученные результаты и их обсуждение. Дошкольный возраст обосновано
считается наиболее важным периодом в процессе формирования личности человека. В
этом возрасте более интенсивно развиваются различные способности, формируются
нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в этом возрастном
периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития физических
качеств, необходимых для эффективного участия в различных формах двигательной
активности, что в свою очередь создает для активного и направленного формирования
развития психических функций и интеллектуальных способностей ребенка.
Достаточная двигательная активность является необходимым условием гармоничного
развития детского организма, влияет на формирование психофизиологического статуса
ребенка.
Установлена тесная связь между уровнем физического развития, физической
подготовленностью детей и их двигательной активностью (М.А.Рунова,2005).
Результаты комплексных исследований состояния физической подготовленности
обучающихся
подтверждают стабильную тенденцию к физической деградации
подрастающего поколения. В последнее десятилетие наблюдается замедление
физического развития современных детей – дефицит их двигательной активности,
ухудшившаяся экологическая и социальная обстановка привели к снижению
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энергопотенциала растущего организма.
Результаты тестирования дошкольников подготовительных групп ЮгоВосточного административного округа г. Москвы показали неодноз начные результаты.
Количество детей, не сдавших нормативные требова ния, колеблется от 7-8% в 2004-05
учебном году до 54% в 2005-2007 учебных годах. Обследования последних лет (20102011 г.г.) показало, по итогам первой половины года, что количество детей (мальчики)
не сдав ших нормативы колеблется от 2 до 32% в зависимости от физического качества,
у девочек разброс составил от 3 до 26% (Таблицы 1и 2).
Основные сложности в выполнении нормативов дети имеют в тестах на быстроту,
динамическую силу, выносливость.
Статистические данные, полученные в ходе
обследования детей подготовительных групп, показывают, что уровень физического
развития дошкольников не вполне удовлетворителен.
Уровень физического развития и подготовленности детей дошкольного
возраста определяется, прежде всего, научно-теоретическими взглядами по вопросам
планирования, форм проведения занятий, и что наиболее
показательно, дозирования физических нагрузок на занятиях и уроках
физической культуры. Дозирование физических нагрузок невозможно без
педагогического контроля уровня физической подготовленности и учета
учебных
нагрузок в процессе занятий физической культурой. В настоящее время
в
отечественной
научно-педагогической литературе проблемам форм проведения
занятий уделяется недостаточно внимания. Без поиска новых форм проведения занятий
в дошкольном образовании невозможно решить задачу укрепления здоровья детей.
Предлагаемая Бальсевичем В.К. идея спортизации занятий физической культурой
требует особых условий и применима не во всех учреждениях дошкольного
образования. Практика показывает, что времени отводимого на занятия в детском саду
не хватает для полноценного решения ставящихся задач. За два занятия в неделю
невозможно обучить детей большому количеству упражнений и повысить уровень
физической подготовленности детей. На занятиях дополнительного образования
имеется возможность воспитывать необходимые физические качества детей с учетом
климата и имеющихся условий.
Таблица 1
Результаты тестирования физических качеств дошкольников Юго-Восточного
административного округа г. Москвы (девочки).

Выполн.

Участвов.

Выполн.

Участвов.

Выполн.

Участвов.

Выполн.

82%

31

94%

15

60%

8

100%

62

89%

74%
89%

17
(54)
54
54

85%
100%

31

84%

15

53%

8

74%

62

90%

43

98%

54

100%

31

100%

15

87%

8

100%

62

92%

43

100%

54

94%

31

97%

15

100%

8

95%

62

84

29

90%

43
18

Участвов.

Участвов.

2010-2011 учебный год
1-е
2-е
полугодие полугодие

Выполн.

2006-2007 учебный год
1-е
2-е
полугодие полугодие

Выполн.

Общая
выносливость
Гибкость
Быстрота
Динамическая
сила
Скор-силов.
Вынос.

2003-2004 учебный год
1–е
2-е
полугодие
полугодие

Участвов.

Качество
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Выполн.

Участвов.

Выполн.

2

Участвов.

2

Выполн.

0

Участвов.

2

Выполн.

0

Участвов.

Динамическая
сила
Скоростносиловая
выносливость

2010-2011 учебный год
1-е
2-е
полугодие полугодие

Выполн.

Быстрота

2005-1006 учебный год
1-е
2-е
полугодие
полугодие

Участвов.

Общая
выносливость
Гибкость

2003-2004 учебный год
1–е
2-е
полугодие полугодие
Выполн.

Качество

Участвов.

Таблица 2
Результаты тестирования физических качеств дошкольников Юго-Восточного
административного округа г. Москвы (мальчики).

90%

20

90%

38

97%

15

60%

64

73%

62

89%

86%

49

88%

87%

20

95%

38

61%

15

53%

64

50%

62

90%

100%

49

98%

38

100%

15

87%

64

77%

62

92%

98%

39

85%

38

87%

15

100%

62

84%

Итог работы воспитателя по физической культуре определяется результатами
тестирования. Этот момент играет злую шутку с учебным процессом, настраивая его на
достиженческую деятельность. В этом случае невозможно преобразовать реальные
соревновательные ситуации в гуманные, условные, игровые условия для создания
условий объективной оценки сопостовляемых качеств и способностей детей.
Все
это в сочетании с педагогическим контролем, применением
не инвазивных
инновационных технологий контроля позволит вывести на новый уровень здоровье
детей.
Выводы. 1. Результаты комплексных исследований состояния физической
подготовленности обучающихся показывают стабильную тенденцию к физической
деградации подрастающего поколения. Дефицит двигательной активности,
ухудшившаяся экологическая и социальная обстановка привели к снижению
энергопотенциала растущего организма. 2. Физическое развитие детей ХХI века
уступает, по аналогичным показателям физического развития поколению конца ХХ века.
3. Установившиеся формы проведения занятий физической культурой не соответствуют
современным требованиям, предъявляемым к физической подготовленности детей. 4,
Требуется разработка программ проведения занятий по интересам, использовать занятия
дополнительного образования, изменить систему оценки физического состояния детей
отменив систему тестирования, разработать должные нормы физических нагрузок.
Литература. 1. Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности
индивидуального развития – М.: Наука, 1982 – С.270; 2. Бальсевич В.К. Наш спорт-мое
здоровье. Проект развития физической культуры. М. 2002; 3. Давыдов В.В. Теория
развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996.-544 с.; 4. Баранов А.А. физическое
развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Н.А.
Скоблина – М.: Научный центр развития детей 2008. – 312 с.; 5. Викулов, А. Д.
Развитие физических способностей детей / А. Д. Викулов, И. М. Бутин. - Ярославль,
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1996. - С. 9-64; 6. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с
детьми 5-7 лет / М.А. Рунова .- М.: Просвещение. 2005. С. 211; 7. Чедов К.Е.
Спортизированное физическое воспитание в контексте подготовки олимпийского
резерва.// Физическая культура, 2004. С. 45-46.
МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ, ИЛИ УРОКИ РАДОСТИ
Скокова О.В.
Хоровая школа им. А.В. Свешникова,
г. Коломна.
Summary. Allowed to become devoted to a problem of teaching of rhythmics in system
of primary music education. Its purpose is the help to the beginning teacher to understand that
the such-rhythmics and its value in modern life.
Актуальность. В последние годы интерес к ритмике заметно возрос. Об этом
можно судить по многочисленным детским центрам и студиям, в которых ритмика
является обязательным уроком для малышей чуть ли не с годовалого возраста.
Эту ситуацию можно только приветствовать, но вот педагогов - ритмистов в
нашей стране стали готовить на теоретических отделениях музыкальных училищ всего
3 года назад, поэтому на вопрос о ритмике большинство родителей отвечают: «Это
уроки танцев в младших классах школы».
В Европе обучение этой специальности происходит в нескольких институтах
ритма и продолжается в течение четырёх лет.
В настоящее время ритмику ведут чаще всего хореографы (в лучшем случаи) или
преподаватели других специальностей, часто смещая акценты в сторону танцев,
акробатики, ритм – театра и т.д. Мне посчастливилось пройти курсы повышения
квалификации по предмету «Ритмика» у авторов программ по ритмике Ирины
Васильевны Заводиной и Людмилы Александровны Степановой, А. Лифц которые
являются ученицами Е.В. Коноровой продолжательницей системы Э. Ж. - Далькроза в
России, и, бывая на уроках ритмики в других школах могу сказать, что очень часто
нарушается главный принцип и задачи, которые должен решать этот предмет.
К сожалению, до сих пор еще встречаются ошибки в преподавании ритмики.
Иногда уроки ритмики в большей степени похожи на уроки хореографии или
художественной гимнастики. При этом музыка перестаёт играть главенствующую роль,
а служит лишь фоном, так как полностью исключается предварительное прослушивание
и подробный анализ музыкального произведения, предложенного для движения.
Учащиеся, какого бы возраста они не были, должны всегда помнить, что ритмика
– это умение слушать и «пропевать» музыку в движении. Необходима установка на
глубокое восприятие музыки, умение её пережить и прочувствовать, передавая свои
ощущения в движении так, как если бы она (музыка) была создана самими учениками.
Только при соблюдении этого условия музыка надолго, а часто на всю жизнь остается в
эмоциональной памяти человека, оказывая влияние на его мироощущение и поведение.
При глубоком восприятии музыкального искусства через движение, а ритмика дает эту
возможность, волшебный мир музыки полностью раскрывает свою высочайшую
художественно-эстетическую ценность (2).
Известно, как велика сила эмоционального и нравственного воздействия музыки,
как важно переживать её в движении. Необходимо помнить, что именно в
дружественном союзе музы танца Терпсихоры и покровительницы музыки Эвтерпы
зарождаются творческие способности. Программное содержание ритмики подводит
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учащихся к гармонической слитности своих движений с музыкой, что способствует
активному воображению. Именно благодаря тесной взаимосвязи слуховых ощущений с
мышечными значительно ярче и эмоциональнее воспринимается музыка (1).
Невозможно переоценить значение занятий ритмикой для формирования
культуры тела. Если хореография – это красота позы и жеста, это тренировка тела и его
приспособление к эстетическим замыслам постановщика, то ритмика – естественные
движения человека, улучшающие общую координацию, внимание, состояние нервной
системы, речь, коммуникабельность.
Музыкальные впечатления, полученные от движения под музыку на уроках
ритмики (через подключение к музыкальной памяти – памяти мышечной), остаются на
всю жизнь. Психологи говорят о том, что ребёнок мыслит телом. И не только мыслит –
у него возникает чувство радости от освоения разнообразных движений, а это ведь
естественная необходимость собственной реализации. С особым удовольствием ребёнок
выполняет движения и действия, связанные с творческими заданиями – воплощением
различных музыкальных образов. Они вызывают у детей яркие эмоциональные
импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и удовлетворение
от движения, поднимают настроение, повышают жизненный тонус. Вот как об этом
писала основоположник советской ритмики Н.Г. Александрова: «Откуда берётся это
чувство красоты, не оставляющее ребёнка во время его занятий по ритмике? Очевидно,
от музыки, от внутреннего чувства гармонии, возбуждаемого этим уроком. Кто знает,
быть может, занятия ритмикой, полные бодрости, радости. Чувства гармонии,
излучаемого музыкой, наложат отпечаток на развитие личности этих детей и возродят в
них чувство гармонического согласия со всеми функциями их организма?»
Основные задачи ритмики как учебного предмета нами были определены
следующие: 1. Развивать музыкальность, способствовать становлению музыкальноэстетического сознания через возникновение способности чувствовать, эстетически
переживать музыку в движении; воспитывать музыкальный вкус; способствовать
формированию музыкально-культурного кругозора личности. 2. Совершенствовать
художественно-творческие способности, развивая пластику движений, их ритмичность,
выразительность в тесной взаимосвязи с музыкой. 3. Воспитывать и развивать
художественно-творческие способности, инициативу, самостоятельность решений при
составлении танцевальных композиций, вариантов музыкальных игр и упражнений,
инсценировании песен (3).
Наученный чувствовать и слышать музыку ребёнок легче осваивает технические
и творческие задачи на других уроках.
Коллективность в проведении ритмических занятий, положительный настрой на
уроках способствует повышению уровня самооценки, произвольной регуляции
поведения и развитию межличностных отношений.
Большое значения имеет участие детей в школьных праздниках. Подготовка
выступлений раскрывает для них важное, значение наших общественных праздников,
воспитывает в детях связь со школой, со свертсниками и старшеклассниками. Активное
участие детей в общешкольных праздниках – благоприятное условие для воспитания
детского коллектива, «Уважающего свое достоинство и чувствующего свое
коллективное лицо» (А.С. Макаренко).
Бывая, на мастер-классах И.В. Заводиной и Л.А. Степановый дети и
преподаватели получают наглядный пример доброты и терпения. Вы никогда не
услышите: «Ты это сделал не так, не получилось». А только: «Посмотри, пожалуйста,
как это получается у Ирочки и постарайся исполнить так же красиво». Этот
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положительный психологический настрой и бережное отношение к личности ученика
творят чудеса: на показах у всех всё получается идеально, дети раскрываются как
цветки навстречу солнцу, радости и счастью.
Ритмика как составная часть используется в кинезотерапии (терапия движением),
в логопедии (логопедическая ритмика), изменяя общую реактивность организма,
повышая его сопротивляемость и не специфическую устойчивость к болезням.
В свете президентской программы «Здоровья» значение этих уроков для
порастающего поколения трудно переоценить! Ведь не секрет, что почти 90 % детей,
поступающих сегодня в школу, уже имеют те или иные отклонения в физическом и
эмоциональном развитии. Так дети имеют ограниченный запас двигательных навыков.
Нередко наблюдаются недостатки в выправке и движениях детей: одни скованны,
неподвижны, медлительны, другие – разболтаны и суетливы. Часто дети плохо
держатся: гнутся, поднимают плечи, неправильно ставят ноги при ходьбе (носками
внутрь) и т.д. Необходимо выправить все эти недостатки и обогатить запас
двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные упражнения.
Участие в ритмических и гимнастических упражнениях, в играх и танцах способствует
правильному физическому развитию детей, имеет оздоровительное значение.
Планируя занятия по ритмике, составляя конспекты, необходимо учитывать
четыре главных направления в работе, без которых невозможно достичь «звучания»
музыки в движениях.
Основное направление – совершенствование восприятия музы-кального искусства
через осознание его драматургии; воспитание у детей способности тонко чувствовать
музыку, умения передавать в жестах, движениях стиль произведения определённой
эпохи.
1.
Формирование
пространственных
ориентировок,
развитие
пространственного мышления и воображения.
2.
Совершенствование навыков основных движений (различные виды ходьбы,
бега, поскоков, галопа и т.д.), выполняемых под музыку в разных музыкальных
размерах – 2/4, 3/4, 4/4, 3/8.
3.
Обучение элементам танца (народно-характерного, классического,
современного, историко-бытового, бального);
выполнение творческих заданий,
используя знакомые танцевальные «па», точно подбирая пластику,
жесты в
соответствии с характером музыкального произведения (4).
Не следует забывать о создании на занятиях атмосферы заинтересованности. В
этом огромную помощь может оказать удачный подбор прозаических произведений и
стихов, иллюстраций, проведение бесед о композиторах, об истории создания
разучиваемых танцев. Занятия ритмикой окажутся полезными и интересными для детей
лишь в том случае, если педагог будет помнить о том, что музыка не фон для
исполняемых движений, а является главной в общении с ребёнком.
Выводы: в заключении хочется привести высказывание профессора Б.М. Теплова
(5), действительного члена Академии педагогических наук РСФСР: «Едва ли на первых
этапах музыкального обучения можно найти другой более прямой и целесообразный
путь развития музыкально-ритмического чувства, чем ритмика, понимаемая как
передача ритма музыки в простых и легко доступных детям движениях».
Литература. 1. Андреева М.А., Конорова Е.В. Первые шаги в музыке – М.:
Советский композитор, 1991. – 24 с. 2. Коренева Т.Ф. Музыкально-ритмические
движения – М.: Владос, 2001. – 70 с. 3. Конорова Е.В. Ритмика – М.: Музыка, 2012. – 45
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с. 4. Никитина Л.В. Учитель музыки. - № 2, 2008. С. 18. 5. Б.М. Теплов. Психология
музыкальных способностей - М., 1947. – 35 с.
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И НАЧАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА КАК УСЛОВИЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕЛИНКВЕНТОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
Стребкова Ж.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. Job training and initial vocational education is considered, firstly, as a means
of social re-socialization of delinquent adolescents, and secondly, as a condition for further
improving of the quality of training in modern socio-economic conditions. Currently in Britain
there are many programs for the implementation of this statement.
Актуальность.
Ресоциализация
несовершеннолетних
делинквентов
рассматривается в разных странах как особо важная сфера в контексте общих проблем
социально-педагогической деятельности общества.
Социальная работа с делинквентными подростками в Великобритании
направлена на формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их
образовательного и культурного уровня.
Позитивные изменения в перевоспитании несовершеннолетних делинквентов
приносит разумная организация исполнения наказания, при которой важными
составляющими являются трудовое воспитание, допрофессиональная и начальная
профессиональная подготовка, производительный труд. Перестройка нравственного
сознания подростков осуществляется в неразрывной связи с формированием
позитивного опыта жизнедеятельности, формированием мотива деятельности. В связи с
этим необходимым условием является включение подростков в различные виды
деятельности, развивающие подростки (Д.И.Фельдштейн). Анализируя опыт работы с
делинквентными подростками, можно сделать вывод, что их главная особенность
заключается в том, что многие из этих подростков с трудом постигают основы
школьных предметов, а для дальнейшей их адаптации в социуме необходимо
обеспечить не только освоение ими образовательных программ, но, главное, дать
трудовую допрофессиональную и начальную профессиональную подготовку, т.е.
«совокупность специальных знаний, навыков и умений, позволяющих выполнить работу
в определенной области деятельности» (А.И. Новиков).
Для полноценного развития и самоутверждения личности государство обязано
предоставить возможность каждому подростку получить общее и профессиональное
образование. Ни общее образование без профессионального, ни профессиональное без
общего не могут сформировать полноценного человека: это две стороны одной медали.
Профессиональное образование, наряду с общим, является необходимым и важнейшим
фактором разностороннего развития личности, поскольку человек, не владеющий
никакой профессией, ничего не умеющий делать конкретно, явно неполноценный
человек.
Потому трудовая подготовка и начальное профессиональное образование
рассматривается, во-первых, как средство социальной ресоциализации делинквентных
подростков, во-вторых, как условие для дальнейшего повышения качества
профессиональной подготовки в условиях открытого социума, одно из условий их
адаптации в современных социально-экономических условиях.
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В настоящее время в Великобритании основные направления реализации
принципов исправления делинквентного поведения связаны с использованием системы
мер, которые позволяют фокусироваться не на последствиях правонарушения, а
воздействовать на его предпосылки. Одним из таких видов работы с делинквентами
является профессиональное обучение. Цель таких программ состоит не только в том,
чтобы подготовить школьную молодежь и делинквентных подростков к определенным
специальностям, но и в том, чтобы они овладели промышленной философией как
элементом современного производства, требующим от несовершеннолетних стремления
к повышению уровня образования. В проводимых программах большое значение
придается трудовому опыту, растет интерес к альтернативным формам в приобретении
трудовых навыков: имитационному моделированию трудовых операций, наблюдению
непосредственно за рабочим процессом без выполнения реальных производственных
задач. Подростки посещают предприятия, сначала наблюдая за процессами, а затем
выполняют производственные операции под наблюдением наставника. Это объясняется
современными экономическими условиями и тем, что работодатели предъявляют
высокие квалификационные требования к своим рабочим, что является одной из причин,
почему молодежь стремится повысить свою профессиональную подготовку.
Внедрение данной философии началось с реализации программы «Инициатива
технического образования» (T.V.E.L.).
Цели данной программы: 1) оказание
помощи несовершеннолетним делинквентам в приобретении квалификации, навыков,
которые помогут им в решении жизненных проблем, причем акцент сделан на развитии
творческой инициативы, предприимчивости; 2) создание моста между обучающимися
подростками и промышленностью, установление контактов между местными органами
образования и предпринимателями. Учебный план данной инициативы состоит из 12
блоков. Слушатели изучают в обязательном порядке английский язык, математику,
физическую культуру, этику и один из предметов по выбору, например, бизнес,
фотодело, дизайн и т.д.
Следующая программа – «Сертификат по предварительному профобразованию»
(C.P.V.E.) – рассчитан на слушателей в возрасте 16-17 лет. Эта программа предлагает
приобретение трудового опыта: практику на предприятиях, проверку уровня
компетенции и адекватности учащегося требованиям той или иной профессии. Во время
обучения по данной программе подростковая молодежь проходит практику на
предприятиях в течение 15 дней, что позволяет ей приобщиться к промышленной
субкультуре, познакомиться с ценностной ориентацией того или иного предприятия. В
настоящее время в Великобритании набирает силу новое превентивное движение
обучения - «Молодёжные предприятия». В основе данного движения лежит идея
обучения молодых людей бизнесу, предоставление возможности молодежи в возрасте
15-19 лет самим создавать и управлять небольшими фирмами, компаниями в течение
года. В соответствии с положением этого движения, вместе с молодёжью в этих
компаниях участвуют и взрослые бизнесмены, которые консультируют своих молодых
коллег по всем вопросам.
Внедряя концепцию «Молодёжные предприятия» в рамках отдельного региона,
британское правительство преследует вполне разумную цель, которая заключается в
том, что какая-то отдельно взятая компания приносила быстрый доход, а молодые люди
смогли отвлечься от противоправной деятельности и приобрести практический опыт
управления компанией. Именно здесь подростки учатся общаться, работать вместе на
благо успеха компании.
Еще один вид работы с несовершеннолетними делинквентами – это тюремный
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труд. Исторически идея о том, что заключенные должны работать, всегда была
неотъемлемой частью идеологии исправления. Долгое время тяжелый труд в местах
лишения свободы рассматривался как форма наказания.
В настоящее время есть две противоречащие друг другу концепции организации
работы заключенных: а) она должна быть продуктивной и готовить осуждённых для
рынка труда после освобождения; б) она должна быть тяжелой, неприятной или
монотонной в целях наказания. Второй подход иногда рационально обосновывается
представителями власти также тем, что такой труд выполняет исправительную
функцию, поскольку предполагает, что учит дисциплине, законопослушности и
комфортности и способствует повышению значимости отказа от преступной
деятельности.
Рабочая сила заключенных может использоваться для того, чтобы строить дороги,
работать на сельскохозяйственных фермах, заготавливать древесину, стирать бельё,
выпускать электронные платы по государственным лицензиям и выполнять другие
многочисленные задачи. Такая работа и участие в образовательных программах в
некоторых пенитенциарных учреждениях допускает выход заключенных в течение дня
за пределы тюрьмы, так что они могут работать или посещать школу, возвращаясь
вечером в учреждение.
В Великобритании существует целая сеть превентивных специальных
учреждений для несовершеннолетних открытого и закрытого типа, среди которых
наибольший интерес для отечественной практики представляют «терапевтические
общины». «Терапевтические общины» - это союз независимых объединений,
проповедующих психодинамический подход к профилактике делинквентного поведения
и социализации личности.
Много внимания в общинах уделяется трудовому воспитанию. Например, в
общине «Рэддери» есть маленькая ферма, на которой дети ухаживают за домашними
животными, с которыми им легче установить отношения, чем с людьми. Забота о
животных позволяет воспитать в детях чувство ответственности.
Особое место в ресоциализации несовершеннолетних делинквентов принадлежит
исправительно-трудовым лагерям (или их еще иначе называют « US Boot Camps»).
«Лагеря военных ботинок» возникли впервые в начале 1980-х гг., как
экспериментальные, построенные по полувоенному образцу исправительные
учреждения для осужденных из числа молодежи. В дальнейшем данный вид
учреждений стал активно применяться как «шоковое исправление» для молодых людей,
которые помещаются туда по приговору суда или в превентивных целях на срок от 90 до
180 дней. В таком лагере они должны после завтрака заниматься 6-8 часов тяжёлым
физическим трудом, после него строевой подготовкой и физическими упражнениями, а
после ужина учиться или получать консультации и необходимое лечение. Согласно
первичным обследованиям ученых, нахождение в подобных лагерях дает определенный
частно-превентивный эффект. Однако в ходе последующих, более репрезентативных,
исследований было выявлено, что без продолжения с подростками, побывавшими в
данном типе учреждений, специальной постпенитенциарной реабилитации среди них
наблюдается значительная рецидивность.
Положение о том, что общественно
полезный труд является одним из основных условий осужденных подростков, было
принято в пенитенциарной системе ещё в 1902 г.
Трудовая подготовка включает процессы обучения и воспитания, которые, будучи
органически связаны между собой, направлены на формирование у осужденных
подростков знаний, навыков, умений и качеств личности , характеризующих их
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готовность к труду после освобождения.
Задачами трудовой подготовки таких подростков являются: психологическая
подготовка осужденных подростков к труду; умение обращаться с простейшими
орудиями труда; формирование навыков и умений по организации своего труда;
получение специальных навыков и умений, необходимых для участия осужденных
подростков в общественной производстве.
Трудовая подготовка делинквентных подростков является успешной, если
учитываются следующие факторы: физические или психические недостатки (серьёзное
несоответствие
способностей, отрицательное отношение к требованиям работы;
возможные противопоказания социального характера (отсутствие ответственности
практического опыта; негативные отношения в среде осужденных подростков,
несоответствие между реальными и ожидаемыми результатами труда.
Складывающаяся социально-экономическая ситуация увеличивает с каждым
годом значение правильного выбора профессии различных категорий подростков, так
как неудачный выбор профессии вызывает два ряда последствий: общественные и
личные. С одной стороны, неудовлетворенность профессией отрицательно влияет на
производительность труда, возникновение конфликтов в коллективе; с другой стороны –
это глубокая моральная травма для подростка.
Включение делинквентных подростков в производительный труд во многом
зависит от соответствия способов и характера труда индивидуальным
психофизиологическим особенностям подростка, от первоначальной установки на
трудовую деятельность и выбранную специальность; от форм и характера
производственного обучения; от содержания и условий труда, наличия и отсутствия
профессионального и личностного роста.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
Сураева Г.М.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. The paper reveals the necessity of educational technologies that help pupils
remain healthy. It focuses on such methodological devices in language teaching as games and
gives a review of game classifications.
Актуальность. Исследования последних лет показывают, что уже в начальной
школе у учащихся возникают проблемы со здоровьем, вызванные чрезмерной учебной
нагрузкой, гиподинамией, стрессовыми ситуациями на занятиях, неумением общаться
со сверстниками. В связи с этим проблема использования учителем
здоровьесберегающих технологий очень актуальна в настоящее время.
Здоровьесберегающие технологии в широком понимании это все виды учебной
работы, вызывающие живой интерес у учащихся. Общеизвестно, что деятельность,
которую дети выполняют с желанием, не вызывают у них усталости в течении
продолжительного времени. Вспомним эпизод покраски забора в «Приключениях Тома
Сойера».
В узком понимании, термин здоровьесберегающие технологии подразумевает,
прежде всего, релаксацию, физические упражнения и смену деятельности.
В работах, посвящённых данной теме, можно найти несколько определений
здоровьесберегающим образовательным технологиям. Так, по мнению Н.К. Смирнова,
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«здоровьесберегающие образовательные технологии (далее ЗОТ) – это системный
подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести
ущерб здоровью учащихся».
Согласно Н.К.Смирнову ЗОТ должны быть основаны на следующих принципах:
- «Не навреди» - все приёмы и методы работы не должны наносить вреда
здоровью ученика и учителя.
- Приоритет заботы о здоровье ученика и учителя.
- Непрепывность и преемственность.
- Субъект-субъектные взаимоотношения.
- Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям
учащихся.
- Комплексный, междисциплинарный подход.
- Успех порождает успех- акцент на хорошем.
- Активность- активное участие снижает утомляемость.
ЗОТ по определению В.Д. Сонькина – это:
1)
условия обучения ребёнка в школе (отсутствие стресса, адекватность
требований, адекватность методик обучеиия и воспитания);
2)
рациональная организация учебного процесса (в соответствии с
возрастными, индивидуальными … особенностями);
3)
соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям
ребёнка;
4)
необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный
режим.
Стоит отметить, что занятия по иностранному языку предоставляют учителю
возможность гармонично включать разнообразные виды деятельности второго типа в
своё занятие не только как зарядки-релаксации, но одновременно как упражнения,
способствующие лучшему овладенияю учебным материалом (лексическим и
грамматическим.).
Необходимо помнить, что никакие технологии не будут эффективными, если на
уроке царит напряжённая атмосфера, учитель не уважает детей и не любит свою работу.
Рассмотрим, что необходимо для реализации ЗОТ в широком смысле этого
слова.
1. Дружелюбная, располагающая к учёбе обстановка
2. Познавательная деятельность ученика становится приоритетной в процессе
обучения.
3. Учебный материал, соответствующий возрасту и интересам детей.
4. Новизна и нетрадиционность учебного материала.
5. Коллективная (в парах, группах) деятельность.
6. Проблемные (творческие) задания.
В узком понимании ЗОТ подразумевают:
1.Смену деятельности, т.е. чтение, письмо, говорение, аудирование должны
присутствовать практически на каждом уроке.
2 Использование пауз-релаксаций (прослушивание музыки, записи пения птиц и
т.п.)
3.Включение в занятие игр, чтение рифмовок, пословиц и поговорок, исполнение
песен с использованием движений.
В данной работе рассматривается подробно такая важная составляющая ЗОТ как
игры. Не подлежит сомнению необходимость использования различных игр на занятиях
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по иностранному языку, особенно в начальной школе. Согласно исследованиям
психологов установлено, что игра способствует развитию мышления (необходимость
быстро решить проблему в новой ситуации), воображение (необходимость оперировать
разными образами), ответственность, умение работать в команде. Игра помогает
ребёнку раскрыться эмоционально, снять напряжение, почувствовать уверенность,
научиться сопереживать. Играя, дети дольше не чувствуют усталости, они активны и
лучше усваивают учебный материал. Кроме того, в игре
дети воспроизводят
взаимоотношения из реальной жизни, что, безусловно, поможет им в повседневной
жизни.
Однако, если учитель хочет использовать игру не только как момент релаксации,
но, прежде всего как эффективный приём для усвоения материала, она должна быть
дидактически и педагогически целенаправленна.
Игры на занятиях иностранного языка могут выполнять разные функции:
развлекательные, коммуникативные, диагностические, социальные, воспитательные,
психологические, обучающие, развивающие О.А.Букичева). Кроме перечисленных,
правильно организованная игра имеет, на наш взгляд, здоровьесберегающую функцию.
Опытный преподаватель может использовать игру на разных этапах урока: в
начале урока (warming up), при введении, закреплении и проверки нового материала
Место и время, отводимое игре зависят от изучаемого материала, конкретных
целей, личностных характеристик учащихся.
Вопросу методике проведения игр и их классификации посвящено много работ
(Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин и др.), но до сих пор не существует их чёткой
квалификации. О.Б.Букичева предлагает следующие типы классификации игр:
-по видам речевой деятельности: для обучения аудированию, говорению, письму,
чтению;
-по виду деятельности:
подвижные, интеллектуальные, социальные,
психологические;
-по характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные,
контролирующие, обобщающие, воспитательные, творческие, коммуникативные,
диалогические, развивающие, профориентационные и т.д.
-по характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые, деловые,
имитационные, игры имитации. На наш взгляд, при изучении иностранного языка
можно выделить также следующую квалификацию: по аспектам языка: обучение
грамматике, лексике, формированию фонетических навыков.
Необходимо иметь ввиду, что почти каждая игра по своим характеристикам
может быть включена в разные типы классификаций.
Рассмотрим некоторые игры, которые можно использовать на уроках английского
языка в начальной школе при обучении грамматике.
-Игры-отгадки.
Для лучшего усвоения грамматических структур:: have got, can, Present Simple и
т.д. ученикам предлагается отгадать, что загадал один из них. Эти же игры
используются и для закрепления
лексики по определённым темам «Животные»,
«Игрушки», «Спорт» и другим лексическим темам.
-Игры- пантомимы.
С их помощью можно отрабатывать как грамматические структуры . так и
.лексические единицы
-Present Continuous. Учитель даёт команды и ученики выполняют движения,
комментируя их. Учитель- Swim! Ученик- I am swimming/
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-Present Simple. Один ученик показывает, что он делает каждый день, другой
называет это действие или задаёт вопрос.
-Ученик изображает предмет, другие ученики называют его или задают вопросы.
-Словесные игры.
-Снежный ком. В данной игре в определённую конструкцию ученики включают
слова, повторяя все сказанные перед ним другими учениками.
-Отгадай, кто я. Ученику на голову прикрепляется листок с именем сказочного
героя, он задаёт вопросы классу, чтобы отгадать своё имя. Другой вариант игры - ученик
знает, кто он, остальные дети задают вопросы, чтобы отгадать каким сказочным героем
он является.
Приведённые игры не требуют большой подготовки и не занимают много
времени. Они могут проводиться систематически, служить моментом релаксации,
одновременно дети запоминают новый учебный материал без усилий и напряжения
Литература. 1. Букичёва О.А. Дидактические игры на уроках английского языка в
начальной школе. Иностранные языки в школе.-2011.-№6; 2. Выготский Л.С.
Воображение и творчество в детском возрасте. Вопросы психологии.-1992.-№1; 3.
Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной
школе. М.:АПКиПРО.-2002.
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИРОНИИ В НЕМЕЦКОЙ
РОМАНТИЧЕСКОЙ СКАЗКЕ
Хомутская Н.И.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. Stylistic devices expressing irony in German romantic fairy-tales are
regarded in the present article. The author distinguishes allusion, hyperbole, metonymy, simile,
personification, antiphrasis, onomatopoeia as stylistic devices expressing irony. Irony has
several subtypes: direct irony, anti-irony, objectivized, self-irony, authorial irony. In romantic
fairy-tales irony has the following functions: aesthetic and social.
Актуальность предпринятого исследования заключается в том, что в
литературной романтической традиции сказка была сопряжена с самыми сложными и
трудными темами современной жизни. Особенно яркое преломление этот литературный
жанр нашёл в немецкой литературе. Едва ли не все немецкие писатели романтической
поры отдали дань сказочному жанру: Новалис, Вакенродер, Тик, Арним, Брентано,
Фуке, Шамиссо, Гофман, Гауф. Сама распространённость этого жанра свидетельствует
о его важности для литературы всего направления. Литературная сказка – эпический
жанр: произведение в прозе или стихах, ориентированное на вымысел и тесно связанное
с фольклорной сказкой, но, в отличие от неё принадлежащее конкретному автору, не
бытовавшее до публикации в устной форме и не имевшее вариантов (Белокурова: 2006)
Цель исследования заключается в том, что в своеобразной форме сказка выражает
национальные особенности романтического мироощущения, движение романтической
мысли в Германии, надежды и разочарования целого поколения, его художественные
принципы и пристрастия.
Однако на протяжении своей истории романтическое миропонимание
претерпевало существенные изменения. Мечты о безграничной свободе и полноте
жизни столкнулись с удручающей реальностью. Воодушевление начало постепенно
сменятся тревогой и разочарованием. Сказка, становясь барометром романтического
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сознания, фиксировала эти перемены, которые проникали в неё, изменяли и приближали
к реальности.
На втором этапе развития романтического движения (К. Брентано, А. Арним, Я. и
В. Гримм, Й. Эйхендорф) сознание писателей поворачивается от проблем
универсальной жизни к решению вопросов земного человеческого бытия. Иноземная
оккупация усиливает интерес к национальным
основам жизни,
к народному
творчеству, старинным фольклорным преданиям и образам. Романтическая сказка
остаётся жанром, выражающим суть романтического отношения к миру, но по-своему
откликается на изменения в этом мире. Она отражает сугубо современное состояние
мира, одним из основных средств выражения становится ирония. Ирония (от греческого
eironeia – притворство) – троп, состоящий в употреблении слова или выражения в
смысле обратном буквальному с целью насмешки (Розенталь, Теленкова: 2000). Под
иронией понимается также форма речи, в которой истинный смысл скрыт или
противоречит используемым словам (Ризель:1975).
Романтическая ирония в понимании самих романтиков служит для гения
средством возвыситься над всеми условностями жизни, над самим собой и над
собственной своей деятельностью, воспринять её как объект для своей творческой игры.
Можно чётко различать две основные функции романтической иронии как
творческого приёма. Если ирония ранних романтиков призвана решать чисто
эстетические проблемы, тем самым являясь выражением скептицизма и отказа от
разрешения противоречий действительности, то ирония поздних романтиков имеет
конкретный социальный адрес, значительное общественное содержание (сказки братьев
Гримм «В шестером весь свет обойдём», «Три лентяя», Брентано «Сказка о бароне фон
Хюпфенштихе»).
Своё развитие эта функция иронии получила особенно в сказках Э.Т.А. Гофмана
(«Повелитель Блох», «Кошка Цахес по прозванью Циннобер»). Романтическая ирония
Гофмана зачастую приобретает критическую, ядовито саркастическую окраску. Она
близка к сатирической иронии, где сатира – безоговорочное осуждение путём осмеяния
пороков отдельных сторон общественной жизни. Именно Гофман насыщает иронию
трагическим звучанием. В так называемой трагической иронии мы встречаемся с
образцом того, как герой мог бы быть смешон и ином контексте, но в том трагическом
плане, какой внушается всем произведением, нелепая, ироническая ситуация повышает
жалость и сострадание к трагическому герою.
В немецкой романтической литературной сказке можно увидеть не только
богатство видов иронии, но и разнообразие её форм:
Прямая ирония – способ принизить, придать отрицательный или смешной
характер описываемому явлению.
Антиирония противоположна прямой иронии, например осуществляемое
дискредитирование может создать симпатию к предмету иронизирования.
Объективированная ирония – инсценировка иронического суждения, когда
ирония вкладывается в уста действующего лица и произносится им в своём
первоначальном, прямом неироническом смысле, а ироническое отношение автора
вытекает их всего контекста.
Самоирония – ирония, направленная на собственную персону.
Более жёсткой, бескомпромиссной формой иронии считается сарказм –
язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная на немедленном
намеренном обнажении подразумеваемого.
Иронию как языковую категорию Э.Г. Ризель обозначила как «иронию в узком
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смысле слова» (Ризель: 1975). В своём стилистическом осуществлении ирония
пользуется целым рядом средств, охватывающих самый разнообразный по объёму и
характеру материал, – от локализирующих в отдельном слове до проникающих во все
произведения в целом.
Из стилистических средств самой распространённой представляется антифраза –
употребление слова в значении, прямо противоположном его обычному смыслу:
Als guter Militär sollte er doch wohl wissen, dass man Verwundete niemals Reihe und
Glied stellt (Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король»).
Путём иносказания достигается стилистический контраст видимого и скрытого
смысла сказанного:
… dass nur der absonderliche psychische Zustand, den die Menschen Narrheit oder
Verrücktheit zu nennen pflegen, dem Amandus jene Rettung möglich machen wird (Э.Т. А.
Гофман «Королевская невеста»).
Контраст между данным и должным может быть подчёркнут при помощи
гиперболы, доводящей иронически утверждаемое явление до высшей степени
преувеличенного: (о Щелкунчике): «der zierliche kleine Mann aus dem Geschlecht der
Nußknacker abstammte und die Profession seiner Verfahren trieb» (Э.Т.Ф. Гофман
«Щелкунчик и мышиный король»)
Средством выражения иронии служит метонимия, когда осуществляется перенос
значения, основанный на реальной связи объекта номинации с тем объектом, название
которого переносится на объект номинации: в нашем примере, когда речь идёт о
деятельности многоуважаемого кота как о государственной дипломатической службе
при дворе – «die Familie des Katers Schnurr imstande sein werde, die Frau Mauserinks von
der Wiege abzuhalten, demnach geschah es also, dass jede der Wärterinnen einen der Söhne
jener Familie, die übrigens bei Hofe als Geheime Legationsräte angestellt waren, auf dem
Schöße halten und durch schickliches Krauen ihm den beschwerlichen Staatsdienst zu
versüßen suchen musste» (Э.Т.А. «Щелкунчик и Мышиный король»).
Используя многочисленные сравнения, авторы стараются придать обычным
фактам действительности большую серьёзность и важность: полка для солдатиков в
шкафу – «Kantonierungsquartier, Nachtquartier»; полка для кукол – «möbliertes Zimmer».
Используя персонификации, романтики получают возможность придать явлениям
действительности иронический смысл, заставляя высмеиваемое явление иронизировать
само над собой. Например: злобный и коварный мышиный король шантажирует Мари,
требуя сладости (Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король»), морковки смеются
и преподносят Аннхен золотое кольцо (Э.Т.А. Гофман «Королевская невеста»).
Для создания иронического эффекта авторы используют и явление
звукоподражания: призыв Щелкунчика к бою, имитирующий щёлканье челюстью:
«Knack – knack – knack – dummes Mausepack – dummer toller Schnack – Mausepack
– knack- knack- knack- Mausepack – Krick und Krack – wahrer Schnack … Ihr meine lieben
Vassallen, Freunde und Brüder, wollt ihr mir beistehen im harten Kampf?»
Все указанные средства основываются на особом словоупотреблении, построены
на игре смыслов отдельных слов выражений, т.е. дают ироническое название предмета.
Однако называние предмета – лишь элементарнейший способ изображения.
Ирония может проявляться не только в словесном обозначении предмета, но и в
характере его показа, в ситуации. И здесь речь идёт об иронии как эстетической
категории, или «в широком смысле слова» (Ризель: 1975). Это наиболее
трудновыделимая фигура, так как она связана обычно с культурными, историческими
явлениями. Понимание достигается либо при помощи всего контекста, либо при
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помощи особой иронической интонации, которой можно обнаружить уже зачатки
пародии.
Выполняя новые функции и получая новое звучание, на протяжении всей эпохи
романтизма ирония развивалась и переосмысливалась и постепенно стала средством
острой социальной сатиры, отражающей типичные явления действительности.
Огромный вклад в осознание иронии как одного из важнейших элементов литературы
внесли именно немецкие романтики.
Выше перечисленные средства выражения иронии используются и в
произведениях современных немецкоязычных авторов. Данный факт ещё раз
подчёркивает актуальность предпринятого исследования.
Литература. 1. Белокурова, С.П. Словарь литературоведческих терминов. – СПб.:
Паритет, 2006; 2. Riesel, E. Deutsche Stilistik. – M.: Verlag Hochschule, 1975; 3. Розенталь,
Д.Э., Теленкова, М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М: АСТ, 2001.
ОБУЧЕНИЕ СТРАТЕГИЯМ ЧТЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА.
Цветкова Л.Л.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. Basic skills in the process of learning a foreign language is the ability to read
and extract information from your reading using newspapers, magazines, books and Internet
resources.
Актуальность. В процессе изучения иностранного языка одной из важнейших
задач является формирование навыков чтения, поэтому целью урока на иностранном
языке является:
-развитие умений самостоятельного чтения (аудирования) с полным пониманием
прочитанного (прослушанного);
-развитие умений письменной речи;
-расширение лексического запаса и формирование навыков самостоятельной
работы со словарем;
-отработка изучаемых грамматических структур;
-развитие умений монологической и диалогической речи;
- формирование интереса к иностранной литературе;
-формирование положительной мотивации в изучении иностранного языка.
Обучение технике чтения и формирование у учащихся умения читать про себя
относительно простые аутентичные тексты является одной из целей при изучении
второго иностранного языка: учащиеся овладевают алфавитом, усваивают
звукобуквенные сочетания и соответствия, читают вслух слова, фразы и тексты с
правильным делением их на смысловые группы. Обучение чтению разделяется на два
процесса: обучение технике чтения – умению правильно воспроизвести иноязычный
текст и обучение стратегиям чтения – умениям, необходимым для интерпретации
содержания письменного текста. Первый процесс для учащихся, которые уже умеют
читать на одном из европейских языков. В определенной степени облегчается тем, что
латинский алфавит в его графической форме уже усвоен. Хотя произносительная
сторона другого иностранного языка очень важна и должна быть освоена. Контроль
усвоения названий букв алфавита на рецептивном уровне можно проводить с
использованием карточек и картинок, с записыванием в тетрадях и обыгрыванием с
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различными предметами. Поскольку знание названий букв не является достаточным для
правильного чтения, работе с буквами нужно отводить минимум учебного времени.
Основной акцент в обычной технике чтения должен быть направлен на правильное
прочтение слова в контекстном окружении – словосочетания, короткие фразы,
микротексты. Но правила чтения не рекомендуется предлагать в готовом виде, учитывая
коммуникативно-деятельностное направление в методике обучения второму
иностранному языку. Учащиеся должны выводить правила чтения самостоятельно,
основываясь на собственном опыте, который приобретается в процессе сопоставления и
аналитического сравнения фонетического (звучащего) и графического (написанного)
«образа» слова. Именно такой подход может претендовать на наиболее продуктивный
на начальном этапе обучения.
При обучении второму иностранному языку звучащее высказывание должно
почти сразу сопровождаться своим графическим изображением, обучение его
произношению
и правильному прочтению следует проводить практически
одновременно. На самом деле восприятие формы слова по двум различным каналам –
слуховому и зрительному – не только способствует лучшему запоминанию, но и
позволяют значительно нагляднее объяснять и быстрее понять многие процессы,
происходящие при взаимодействии лингвистических единиц в тексте. Роль учителя в
данном случае не так существенна, т.к. на начальном этапе учащийся читает не по
правилам, а просто запоминает, как звучит и читается то или иное слово или
словосочетание в тексте. На самом деле знание формулировки правил произношения на
начальном этапе является не слишком эффективным. Навык чтения формируется у
учащегося этого уровня тогда, когда он начинает узнавать текстовую единицу в ее
различных контекстных окружениях и правильно сопоставлять звук и графические
образы. Этот навык формируется вследствие неоднократного предъявления учащемуся
и воспроизведения им графической формы текста: сначала при сопоставлении слов, в
котором одна и та же буква или сочетание букв читаются одинаково, а затем других
слов, в которых одна и та же буква или сочетание букв читаются иначе. Правила же
необходимо вводить «имплицитно», учащиеся должны самостоятельно, поэтапно
формулировать их в процессе чтения по «схемам», т.е. постоянно сопоставляя
акустическую и графическую форму текста. При подборе текстов для чтения с учетом
фонетических, грамматических, лексических упражнений необходимо вводить
дополнительные элементы, заменяя одно из частей высказывания другим, известным
учащимся.
Итак, при обычной технике чтения путь от слова или словосочетания к правилу
чтения является более эффективным в отличие от правила чтения к прочтению этих
единиц в соответствии с этим правилом. Речь идет, конечно, не от отказа от данного
правила, поскольку его знание на продвинутом этапе обучения - по аналогии с уже
известным – правильно прочитать незнакомые лексико-грамматические единицы в
тексте.
Правильное чтение иноязычного текста вслух возможно лишь в том случае, если
читающий понимает данный текст и воспроизводит его форму осознанно и осмысленно
на начальном этапе обучения.
В российской методике преподавания иностранных языков обучению стратегиям
чтения письменного текста уделяется значительное внимание, обусловленное
требованиями ЕГЭ и Общим Европейским Стандартом преподавания иностранных
языков.
При работе над письменным иноязычным источником информации необходимо
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подготовиться, что основной целью является не только понимание конкретного текста
на иностранном языке, но и усвоение методов подхода к данному тексту, владение
которыми позволит в будущем читать различные многожанровые тексты, извлекая из
них необходимую информацию и получая удовольствие от самого процесса чтения.
Основная задача обучения чтению состоит в том, чтобы сформировать активного и
любознательного читателя, умеющего работать самостоятельно и успешно справляться
со множественными объемными текстами на иностранном языке.
При обучении чтению традиционные стратегии позволяют учащимся:
- находить в тексте конкретные сведения;
- выделять ключевые слова, отражая важные или новые сведения;
- определять тип текста и его функцию;
- понимать общую мысль текста значительного объема;
- определять логическую взаимосвязь и план изложения;
- вычленять важную информацию и опускать второстепенные детали;
- детально анализировать текст большого объема;
- читать для собственного удовольствия.
Учитывая, что конечной целью обучения чтению является овладение двумя
синтетическими стратегиями: стратегией с углубленным пониманием и стратегией
чтения для удовольствия, то освоение подходов к тексту следует начинать с поискового
чтения, просмотрового
чтения и чтения, позволяющего определять логические
структуры и общий план изложения текста. Выбор соответствующей стратегии
определяется типом текста для чтения на иностранном языке и той практической целью,
которую учащемуся предстоит осуществить на основе данного иноязычного текста.
Для
правильного определения типа текста учащийся должен научиться
интерпретации его нормальной характеристики: заголовок, подпись, дата, шрифт,
расположение на странице, наличие иллюстраций или вопросов – эти и другие
составляющие письменного текста позволяют характеризовать его жанровую
составляющую (газетная статья, песня, роман, реклама, визитная карточка и т. д.).
В зависимости от информации, которую учащемуся предстоит извлекать из
прочитанного текста, можно предложить провести следующую работу:
- найти в тексте даты, цифры, имена, названия;
- найти слова, определяющие последовательность излагаемых в тексте событий с
пояснением причинно-следственной связи между ними, входящие противопоставления
и т.д.;
- подчеркнуть все единицы текста по конкретной теме.
В первом случае учащемуся понадобится владение стратегией поискового чтения,
во втором – стратегией определения логической структуры и общий план изложения
текста, в третьем – стратегией просмотрового чтения. Необходимо также рассматривать
такую разновидность теста, как литературный фабульный текст, работа с которым
проводится на занятиях домашнего чтения, чтения с удовольствием и для удовольствия.
Уровень сложности литературного текста на иностранном языке должен
соответствовать уровню знаний учащегося на определенном этапе обучения. Хотя,
уровень сложности и уровень знаний можно нивелировать, сопровождая иностранный
текст подробным переводным словарем, включающим перевод на русский язык
незнакомых лексико-грамматических явлений текста, снимая тем самым трудности в
понимании и освобождая учащегося от необходимости искать в словаре значения
десятков и более новых слов и словосочетаний. По завершению прочтения части такого
текста или всего текста необходимо проводить контроль понимания содержания и
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предложить учащимся
задания типа
правильно/неправильно; тесты, тексты с
пропусками, поисковые упражнения текстовых фрагментов, заполнение схем, таблиц и
т.д. И только по завершению этой работы, обеспечив действительно хорошее
понимание текста и, в процессе выполнения вышеназванных заданий, познакомившись с
необходимыми лексико-грамматическими единицами текста, можно переходить к
обсуждению его содержания и к его комментированию в форме говорения и письма.
Умение читать на любом иностранном языке открывает перед изучающим этот
язык огромные возможности – в его распоряжении многочисленные составляющие
повседневного окружения – анонсы, афиши, рекламные плакаты и объявления, вывески,
надписи, информационные указатели, таблицы и т.д., а также практически
неисчерпаемые источники информации в виде газет, журналов, книг, интернет-сайтов.
Умение читать и извлекать необходимую и важную информацию из прочитанного – это
базовое умение в процессе изучения иностранному языку, формированию которого
необходимо уделить достаточное количество времени и усилий в учебном процессе.
Для формирования у учащихся умению поискового чтения можно предложить
заполнение различных таблиц и схем, внося в них необходимые данные из письменного
текста. В дальнейшем, приступая к более подробному линейному чтению, учащимся
предлагается поиск в тексте элементов, на которые он сможет опереться – знакомые из
предыдущего опыта слова и выражения. Не останавливаясь на понятных словах,
учащиеся должны пытаться понять смысл отрывка текста, основываясь на известных
понятиях и формулируя собственную гипотезу о возможном содержании и отыскивая в
тексте подтверждение этой гипотезы. Для интерпретации смысловой структуры целого
текста учащимся необходимо ознакомиться с основными текстовыми артикуляторами,
выражая причинно-следственные, временные и другие текстовые связи. Помощь
учителя – привлекать внимание учащихся к грамматическим элементам текста и
объяснять важность текстовых артикуляторов для понимания замысла автора текста.
Что касается умения выделять текстовые единицы из того или иного семантического
поля, оно формируется в процессе изучения различных учебных тем, прописанных
программой. Важно отметить, что контроль понимания письменного текста
предполагает сопоставление готовых форм – исходный текст и его рубричный
(тематический) заголовок; исходный текст с пропусками и пропущенными частями
текста; представленные списком высказывания текста или перефразировку содержания
частей этого текста. Подобные задания являются контролирующими понимание
содержания прочитанного иноязычного текста, а от учащегося не требуется никаких
самостоятельных высказываний в письменной форме или в устной. Для контроля
умения работы с письменным текстом в рамках ЕГЭ предлагаются три вида заданий:
- на понимание основного содержания прочитанного текста;
- на понимание структурно-смысловых связей текста;
- на полное и точное понимание информации в тексте.
Литература. 1. Григорьева Е.Я. Теория и практика обучения французскому языку
как второму иностранному. – М.:АПК и ПРО, 2000; 2. Селиванова Н.А. Шамурина А.Ю.
Современные подходы к преподаванию французского языка как второго иностранного. Пед. университет «Первое сентября», - М.-2000; 3. Журнал «Иностранные языки в
школе» №1,- М, «Просвещение», 2008; 4. Méthode de français, Cadences 1, CLE
International, Paris, 1995.
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ОВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ И
КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД.
Цветкова Л.Л.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. The communicative approach to teaching writing can acquire the skills of
logical segmentation of the written statements to create their own written text.
Актуальность. Письменная речь предполагает овладение орфографической
компетентностью, включая в себя умения и навыки восприятия и воспроизведения
знаков-символов письменного текста. В европейских языках с системой алфавитного
принципа учащиеся должны воспринимать и продуцировать печатные и письменные
знаки строчных и заглавных букв, правильную орфографическую форму слов и слитные
формы, не забывая о знаках препинания, типографических обозначениях и символах.
Необходимы также знания правил построения и взаимодействия словосочетаний и
отдельных слов в предложениях и текстах, правил и способов логического членения
письменного высказывания и стилистических особенностей иноязычного текста.
На различных уровнях обучения от учащихся требуется умение:
- продуцировать в письменной работе отдельное выражение с простой
конструкцией;
- связывать отдельные выражения и простые предложения с помощью
вспомогательных средств, коннекторов (и, но, т.к.);
- создавать письменные тексты по изученной ранее тематике, используя простые
текстовые артикуляторы;
- создавать структурированные и подробные письменные тексты по расширенной
тематике;
- синтезировать и оценивать информационно-аргументированный материал
различных источников.
Речевое взаимодействие или интеракция предусматривает передачу и обмен
записями, конспектами напрямую или через интернет, электронную почту, письменные
сообщения, факс; письменное обсуждение текста, изменение формулировок, обмен
черновыми записями с поправками и исправлениями.
Подобная форма речевого взаимодействия подразумевает «общее, универсальное
речевое взаимодействие», когда учащийся должен уметь на различных уровнях
обучения:
- запрашивать/сообщать в письменном виде наиболее подробные сведения
личного плана;
- делать краткие записи в рамках повседневного характера;
- сообщать/передавать информацию конкретного или абстрактного характера,
контролировать информацию, задавать вопросы по данной проблеме и точно ее
излагать, вести тематические записи и писать/отправлять письма личного характера;
- передавать в письменном виде информацию, выражать/аргументировать
собственное мнение и адаптироваться с точки зрения собеседника.
Общая письменная речевая интеракция включает также раздел «переписка», в
которой учащийся овладевает умениями написать короткую открытку с поздравлением
или приглашением, несложное личное письмо, включающее извинение, благодарность,
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новости о себе, о родственниках или друзьях, о событиях, чувствах, эмоциональных
переживаниях. Важно выделить следующий подраздел «Записи, сообщения,
формуляры», который включает различные умения: запись цифр, дат, ФИО,
национальности, адреса, возраст и т.д. В дальнейшем учащийся овладевает умением
написать короткое сообщение повседневного характера или с указанием причин
личного характера. На более продвинутых этапах учащийся овладевает умением
передать необходимую актуальную информацию людям, с которыми он часто
контактирует. Умеет запрашивать необходимую информацию по различной тематике:
новостные передачи, культурные мероприятия и т.д.
В настоящее время все используемые методики преподавания иностранного языка
и учебно-методические комплексы уделяют огромное внимание формированию умения
воспроизводить иноязычный текст в самых различных его формах. Необходимо
отметить также, что для учащихся письменная речь в определенной степени проще по
сравнению с устной речью, поскольку позволяет предварительное осмысление и
подготовку тематического высказывания. Письменная речь в процессе своего
осуществления предоставляет учащимся возможность остановиться, обратиться к
информационно-справочным материалам, произвести корректировку текста, дополнить
и т.д.
Анализ ошибок в письменном тексте производиться более наглядным образом,
нежели в процессе устного общения, а знакомство с правильным вариантом
высказывания в дальнейшем поможет избежать их повторения или уменьшить их
частотность (свести к минимуму).
Еще более весомым и качественным преимуществом письменной речи в учебном
контексте становится тот факт, что при выполнении различных письменных заданий
есть возможность сбалансировать шансы на успех сильных и слабых учащихся,
поскольку письменный тип заданий позволяет каждому работать в собственном ритме, а
после проверки данная работа становится образцом правильно и качественно
выполненной работы. Единственным минусом, пожалуй, является значительный расход
времени учащихся, и учителя, проверяющего и исправляющего письменное задание.
Обучение письменной речи на ФЯ начинается с освоения приемов каллиграфии
французский букв и буквенных сочетаний и предлагаются письменные упражнения:
спишите, перепишите, напишите самостоятельно.
При обучении орфографии основной задачей становится установление в памяти
учащихся стабильной связи между звуковым образом слова и его графическим образом,
а система упражнений способствует формированию орфографической компетенции:
спишите/заполните пропуски/замените рисунки словами/решите кроссворд и т.д.
Безусловно, еще одной трудностью создания письменного текста является
необходимость соблюдения правил грамматического взаимодействия слов во фразе:
правильное написание окончаний существительных и прилагательных во
множественном числе, их согласование в роде и числе, правильное написание
глагольных окончаний, согласование причастия прошедшего времени и подлежащим и
прямым дополнением и т.д. Существует целый ряд упражнений, формирующий
правильные грамматические навыки в письменной речи, например: составьте
словосочетания, пары «глагол+местоимение», выпишите существительные мужского и
женского рода, подберите к ним притяжательные и указательные прилагательные,
заполните личные окончания глагольных форм и т.д.
Целью таких упражнений является формирование навыка создания собственного
письменного текста: отталкиваясь
от основного текста-образца, используя его
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лингвистическую составляющую, они, безусловно, предполагают непростую
аналитическую работу с учетом формы и содержания иноязычного текста, внесение в
него различных изменений. Этими формами работы с текстом во французской традиции
уделяется большое внимание, поскольку постоянно возрастающий поток информации
требует умения выделять главное и второстепенное, умения четко их формулировать и
излагать в письменной форме, умения прослеживать логику изложения текста, не
отклоняясь от темы и важных деталей.
Следующим этапом, наиболее сложным, является создание собственного текста
на ФЯ. Для этого необходимо постоянно наблюдать за тем, какие правила определяют
его функционирование. Эти правила не всегда существуют в рамках нормативной
орфографии или грамматических рекомендаций, поэтому, чтобы научиться правильно и
грамотно писать, необходимо постоянно читать, слушать и анализировать аутентичные
французские тексты, обращая внимание на расположение текста на странице, на его
компоненты, абзацы и др. формы членения, на грамматические структуры текста, на
жанр и другую многочисленную информацию иноязычного текста. Для формирования
данного навыка предлагаются следующие упражнения: составьте диалог, подберите
реплики, восстановите правильный порядок слов или пропуски в тексте, продолжите
фразу, уточните информацию и т.д. Однако в современном мире учащийся может
применять полученные умения и навыки создания письменного текста не только во
время учебного процесса или на экзамене, но и в реальной жизни: переписка с
франкофонами, обсуждение международных проблем на форумах Интернета, создание
собственных блогов, что позволяет учащимся использовать знания ФЯ в общении со
сверстниками из других стран и являются мощным дополнительным фактором
мотивации в изучении ФЯ.
Владение навыками письменной речи не означает лишь простое повторение
шаблонных, устойчивых фраз, а состоит в умении организовать их таким образом,
чтобы оказать определенное воздействие на адресата, чтобы они действительно
выражали то, что хочет адресант. Отсюда вытекает важность правильной организации
мыслей, которые должны быть переданы в тексте письма.
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МГОУ К РЕАЛЬНОЙ И «ИДЕАЛЬНОЙ» СЕМЬЕ
Шебеко А.А.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Аннотация. В данном исследовании изучаются особенности отношения
студентов к реальной и «идеальной» семье, их социально-психологические установки, а
также некоторые аспекты социализации.
Abstract. This study examines the characteristics of students' attitudes to the real and
«ideal» family, their social attitudes, as well as some aspects of socialization.
Актуальность
исследования
определяется
необходимостью
изучения
особенностей отношения студентов к родительской семье, а также факторами влияния
семьи на социализацию студентов и тенденциями социального развития (освобождение
от родительской опеки).
В настоящее время эти исследования являются важными, так как происходят
сложные процессы трансформации семейного образа жизни, переосмысление ролевой
структуры семьи. Отмечается нивелирование традиционных семейных устоев – замена
системы «семьецентризма» с ориентацией на ценности долга, ответственности,
рождения и воспитания детей на систему «эгоцентризма» с ценностями
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индивидуализма, независимости, личных достижений, что сказывается на отношении
студентов к семье.
Цель исследования: изучить отношение студентов к реальной и «идеальной»
семье.
В соответствии с целью исследования нами ставились следующие задачи:
- провести теоретический анализ психологической литературы по проблеме
отношения студентов к семье.
- изучить особенности отношения студентов к реальной и «идеальной» семье.
- описать специфику отношений к семье студентов и студенток.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования:
- теоретический анализ исследований по проблеме отношения студентов к семье;
тесты; опросники. При обработке эмпирических материалов применялись качественные,
количественные процедуры: методы математико-статистической обработки результатов
(t-критерий, корреляционный анализ), интерпретационные методы.
- эмпирические методы: опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности»
FASES-3 (Д.Х. Олсона, Дж. Портнера, И. Лави); опросник социализации «Моя семья»
О.И.Моткова; методика диагностики социально-психологических установок личности в
мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной.
Организация исследования. Исследование проводилось в 2010 году в Московском
государственном областном университете. В исследовании приняли участие 40
студентов I курсов (20 девушек и 20 юношей). Возраст студентов – от 16 до 19 лет.
Результаты. Обнаружена прямая взаимосвязь у девушек (r=0,582, p<0,01) между
контролем в родительской семье и ориентацией девушек на результат, и между
контролем и ориентацией на эгоизм в социально-психологических установках (r=0,459,
p<0,05).
У юношей нами выявлены обратные корреляции на уровне p<0,05 (r = - 0,405,
p<0,05) между мягкостью воспитательных установок и ориентацией на альтруизм.
Таким образом, можно говорить о том, что чрезмерная мягкость воспитательных
установок, отсутствие жестких санкций в воспитании не способствует формированию и
развитию альтруистической направленности личности юношей.
Результаты исследования уровня семейной сплоченности по методике Опросник
«Шкала семейной адаптации и сплоченности» FASES-3 в реальной семье представлены
на рис. 1.
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Рис.1. Семейная сплоченность в реальной семье (%)
Анализ полученных данных показал, что у девушек в реальной семье
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разобщенный уровень семейной сплоченности выше, чем у юношей. Данный уровень
трактуется как проблематичный, ведущий к нарушениям функционирования семейной
системы. Члены разобщенной семьи мало общаются друг с другом и стремятся
удовлетворить свои потребности за её пределами. Когда необходимо с кем-то
поговорить, они обращаются к друзьям, а не к семье. Это может быть связано с тем, что
воспитание самостоятельности у девушек выражено сильнее, чем у юношей.
По представлениям юношей, в родительской семье доминирует отец. Этим может
объясняться тенденция к связанному (40% юношей) и сцепленному (30% юношей)
уровням семейной сплоченности.
Выявлены значимые различия у девушек по сравнению с юношами по шкале
«Воспитание самостоятельности». Это связано с различиями в требованиях, которые
предъявляют к девушкам и юношам в семье. Девушки отличаются большим
прилежанием, аккуратностью, добросовестностью, исполнительностью. Таким образом,
к началу обучения в вузе родители снижают опеку над дочерьми. Юноши менее
организованны и ответственны, имеют меньшую мотивированность на учебу и отметки,
поэтому их родители не снижают контроль за организацией свободного времени,
процессом обучения на 1 курсе университета.
На рис. 2 представлены уровни семейной сплоченности при описании студентами
«идеальной» семьи:
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Рис .2. Семейная сплоченность в «идеальной» семье (%)
Никто из юношей не стремится к разобщенному уровню в «идеальной» семье. В
то же время 60% из них выбирают сцепленный уровень как предпочтительный,
характеризующийся тесными эмоциональными взаимосвязями, при котором отдельные
члены семьи не привыкли действовать независимо друг от друга. 50% девушек
описывает «идеальный» уровень семейной сплоченности как сцепленный. На такой
выбор может оказывать влияние недостаток эмоциональных привязанностей, стойких
контактов в родительской семье.
На основе результатов корреляционного анализа выявлено, что у девушек
существует взаимосвязь (r=0,534 при p<0,01) между семейной сплоченностью в
реальной семье и представлением о ней в «идеальном» варианте. Эта взаимосвязь на
уровне p<0,01 выявлена между «Семейной сплоченностью» в реальной семье и
«Семейными границами» в идеальной семье. Прямые взаимосвязи на уровне p<0,01
отмечаются между параметром «Эмоциональная связь» в реальной семье и шкалами
«семейная сплоченность», «эмоциональная связь» и «семейные границы». Таким
образом, можно говорить о том, что у девушек отношение к родительской семье
оказывает более значимое влияние на отношение к будущей семье, отмечается, что чем
выше уровень семейной сплоченности, тем более четкие границы предпочитаются в
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будущей семье.
Таблица 1
Значимые корреляции у юношей между компонентами реальной и «идеальной»
семьи

Сем.сплоч.
(А)
Дисциплина(А)

Семейная
сплоченность (В)

+,548**

Эмоц.
связь (В)

+,573**

Семейн.
границы
(В)
+,397*

+,457*

Семейная
адаптация
(В)
+,509*

Контроль
(В)

+,623**

Дисципл
(В)

+,487*

Примечание: ** - корреляция значима на уровне 0,01
* - корреляция значима на уровне 0,05

Для юношей существенное влияние оказывает дисциплина в родительской семье
на формирование структуры обязанностей, признаваемых и взрослыми, и детьми, норм
вежливости, ответственности, добросовестности в будущей семье.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отношения студентов к
собственной семье могут влиять на представления об «идеальной» семье и отношение
молодежи к своей будущей семье.
Для оптимизации отношений к семье у студентов можно рекомендовать беседы,
индивидуальные консультации, задачами которых является формирование у молодежи
адекватных представлений о будущей семье, а также оптимизация отношений в
родительской семье.
Литература. 1. Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие. – СПб.: Речь,
2004; 2. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.:
Питер, 2002; 3. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-е изд.
– М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006; 4. Эйдемиллер Э.Г.,
Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008.
ВЛИЯНИЕ КРУГОВОГО МЕТОДА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ НА ФИЗИЧЕСКУЮ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Модернизация дошкольного образования диктует отыскание новых средств и
методов во всех сферах обучения. Физическая культура не является исключением.
Сегодня нужна такая методика и организация занятий физического воспитания, при
которой каждый ребенок выполнял бы задания с интересом и не испытывал при этом
дискомфорта.
Для повышения эффективности физического воспитания при его планировании
преимущество должны иметь физические упражнения, оказывающие разностороннее
воздействие на организм, и выраженный тренирующий эффект, поскольку физические
нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций и не обеспечивающие
тренирующего эффекта, не оказывают достаточного оздоровительного воздействия.
Один из перспективных путей реализации тренирующего эффекта занятий по
физическому воспитанию в ДОУ - применение круговой тренировки [3,4].
Изучение избранной темы имеет как теоретический, так и практический интерес.
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Цель – экспериментально обосновать влияние кругового метода проведения
занятий на физическую подготовленность детей старшего дошкольного возраста
Задачи исследований. 1. Обосновать применение различных вариантов «круговой
тренировки» на физическую подготовленность детей 6-7 лет; 2. Экспериментально
обосновать эффективность разработанной технологии применения круговой тренировки
в физическом воспитании детей 6-7 лет.
Методы исследований: теоретический анализ и синтез научных сведений о
состоянии здоровья детей, о возможности применения «круговой тренировки» в ДОУ;
сопоставительный педагогический эксперимент; педагогические наблюдения;
определялась динамика ЧСС по ЭКГ.
Изучена методика круговой тренировки на занятиях физической культуры в ДОУ
[1]. Таким образом, применительно к решению задач физического воспитания детей
методом «круговой тренировки» следует рассматривать как педагогический процесс
направленный на адаптацию организма к физическим нагрузкам с целью укрепления
здоровья и совершенствования физического и психического потенциала детского
организма.
На всех этапах эксперимента на основе анализа индивидуальных медицинских
данных определялось текущее состояние здоровья дошкольников; в начале и в конце
эксперимента
проводилось
тестирование
физической
подготовленности
с
использованием общепринятого комплекса контрольных упражнений.
Нами разработаны и использовались три варианта круговой тренировки игрового
характера [2]: 1. Круговая тренировка по типу непрерывного длительного упражнения с
умеренной интенсивностью, без пауз отдыха («равномерно-круговая тренировки»; 2.
Круговая тренировка по типу повторного упражнения, с паузами отдыха до полного
восстановления (желаниями продолжать упражнения) между «станциями» («повторнокруговая тренировка»; 3. Круговая тренировка по типу интервального упражнения с
ограниченными интервалами отдыха между ними (20-30 сек) («интервально-круговая
тренировка». Общее количество упражнений во всех группах выполнялось в
одинаковом объеме.
Контрольная группа (КГ) в течение этого же периода времени занималась на
основе раздела «Физическое воспитание» «Программы воспитания и обучения в
детском саду», но с включением в занятиях тех же упражнений (под ред. М. А.
Васильевой).
С целью реализации дифференцированного подхода к занимающимся, в процессе
круговой тренировки распределили их по подгруппам на основании средних данных о
состоянии здоровья, физического развития и физической подготовленности. Т. е. каждая
из подгруппу по своему состоянию были уравнены.
Параллельно проводилось сопоставление реакции детского организма на
применение разных вариантов круговой тренировки на динамику ЧСС в процессе
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста во всех группах.
После эксперимента однонаправленное достоверное изменение регистрируемых
показателей физического и функционального развития наблюдалось у детей всех групп,
участвующих в эксперименте. В тоже время, в конце эксперимента дети ЭГ достоверно
опережали своих сверстников из КГ. Существенных различий между детьми,
занимающимися в разных экспериментальных группах, не обнаружено.
Результаты показали, что физическая нагрузка в ЭГ оказывала более выраженный
тренирующий эффект на организм занимающихся (средний уровень ЧСС во время
занятия – 140-160 уд/мин.) по сравнению с нагрузкой на занятиях в КГ (средний уровень
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ЧСС во время занятия -110-130 уд/мин.); при уровне покоя (начала занятий) – 90-85
уд/мин.
Эксперимент выявил, что нагрузки «круговой тренировки» во всех группах
обеспечили большие сдвиги в упражнениях скоростно-силового характера, нежели
качества на координацию и гибкость.
Это свидетельствует о целесообразности применения в процессе физического
воспитания в ДОУ комплексов круговой тренировки.
Если сравнить средние показатели на начало и конец эксперимента (учебного
года), то получается следующее.

Рисунок 1. Результаты тестирования развития физических качеств у мальчиков за
время эксперимента.
Мы видим, что у мальчиков в начале учебного года процент скоростно-силового
качества прыжка в длину с места составил 77 %, а в конце учебного года – 79 %.
Прослеживается прирост развития данного качества на 2 % и т.д. по всем показателям.
Этому способствовало проведение таких двигательных заданий, направленных на
развитие скоростно-силовых качеств, как, например, «Челнок», «Перемена места», «Кто
выше», «Баскетбол надувным мячом».
На рисунке 2 приведены результаты тестирования на развитие физических
качеств у девочек, где также прослеживается прирост результатов в конце года.

Рисунок 2. Результаты тестирования развитие физических качеств у девочек за
время эксперимента.
Таким образом, использование в занятиях по физической культуре метода
«круговой тренировки» позволило повысить физическую подготовленность и оказало
положительное влияние на состояние здоровья, формирование интереса детей к
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систематическим занятиям физическими упражнениями. Разные варианты «круговой
тренировки» оказывали достоверно одинаковый эффект воздействия у учащихся ДОУ.
Литература. 1. Горохова М. В. «Круговая тренировка» как метод коррекции и
двигательных нарушений у старших дошкольников. Школа: Образование, интеграция.
2006: 2. Гуревич И. А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. Минск,
1997. – 256 с.; 3. Шарманова С. Б., Федорова А. И. Круговая тренировка в физическом
воспитании детей старшего дошкольного возраста. Уч. Метод пособ. М.: Сов. Спорт,
2004; 4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М.: ФиС,
СпортАкадемПресс, 2008. – 544.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кузнецов Г.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна.
Summary. The paper deals with the possibility of improving the speed of
implementation and pre-school children. Found that the speed of the speed of movement can
be increased significantly in children through physical activity in preschool educational
institutions in the targeted improvement of this quality.
Актуальность. Содержание методики развития двигательных качеств в
дошкольных учреждениях по-прежнему носит классический характер. Но вместе с тем
все чаще и чаще имеют место различные подходы к оздоровлению, воспитанию и
образованию детей средствами физических упражнений в новых интерпретациях. Они
заключаются в том, что характеризуют, прежде всего, процесс, протекающий по
закономерностям деятельности, обеспечивающей упорядоченное формирование и
совершенствование двигательных умений и навыков наряду оптимизацией развития
двигательных качеств человека, совокупность которых в решающей степени определяет
его физическую дееспособность [5,6].
У детей с раннего возраста необходимо развивать двигательные качества
(ловкость, быстроту, гибкость, силу, выносливость и пр.). Чтобы ползать, ходить,
бегать, прыгать, метать, нужно обладать соответствующими двигательными качествами
[1,4].
С развитием силы, быстроты, ловкости увеличиваются длина, высота прыжка,
дальность метания. Выносливость позволяет детям, не уставая, выполнять физические
упражнения, проходить большие расстояния. Точность попадания в цель при метании,
точность приземления при прыжках, соблюдение направления в ходьбе, беге
свидетельствуют о наличии хорошего глазомера. Физиологический механизм
проявления быстроты, связанный прежде всего со скоростными характеристиками
нервных процессов, представляется как многофункциональное свойство центральной
нервной системы (ЦНС) [4].
Цель работы – определить теоретическую целесообразность и практическую
возможность совершенствования быстроты у детей дошкольного возраста.
Результаты собственных исследований. Анализ литературных источников по
проблеме, педагогические наблюдения, опытная работа с детьми 4-7 лет позволили
заключить, что детей дошкольного возраста нужно вооружать доступными знаниями,
связанными с физическим воспитанием, основными двигательными навыками,
совершенствовать физические качества начиная с раннего детства [8] Дошкольники
должны знать о пользе занятий, о значении физических упражнений и других средств
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физического воспитания (гигиенические условия, естественные факторы природы,
физический труд), особенностях выполнения упражнений, связанных с проявление
ведущих физических качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.
Объем знаний с возрастом детей расширяется.
Двигательные качества в процессе физического воспитания развиваются.
Развитие двигательных качеств протекает но фазам. Вначале развитие одного качества
сопровождается ростом других качеств, которые в данный момент специально не
развиваются. В дальнейшем развитие одного качества может тормозить развитие других
- «диссоциация физических качеств». В дошкольном возрасте преимущественное
внимание должно быть уделено развитию ловкости, быстроты, гибкости, равновесия, но
не следует забывать и о соразмерном развитии силы и выносливости. Но особенное
внимание должно уделяться развитию быстроты.
Быстрота - способность человека выполнять движения в наикратчайшее время [5]
Высокая пластичность нервных процессов, сравнительная легкость образования и
перестройки условно рефлекторных связей у детей создают благоприятные условия для
развития у них быстроты. Быстрота развивается в упражнениях, выполняемых с
ускорением (ходьба, бег с постепенно нарастающей скоростью), на скорость (добежать
до финиша как можно быстрее), с изменением темпа (медленный, средний, быстрый и
очень быстрый), а также в подвижных играх, когда дети вынуждены выполнять
упражнения с наивысшей скоростью (убегать от водящего).
Развитию быстроты способствуют скоростно-силовые упражнения - прыжки,
метание (толчок при прыжке в длину и в высоту с разбега, бросок при метании
совершается с большой скоростью). Для развития быстроты необходимо высокое
владение двигательной техникой, высокая работоспособность. Целесообразно
использовать хорошо освоенные упражнения, при этом учитывать физическую
подготовленность детей, а также состояние их здоровья .
Скоростные характеристики движений и действий объединены под общим
названием - быстрота. В самых общих чертах она характеризует способность человека
совершать действия в минимальный для данных условий отрезок времени. Однако
характеристики быстроты неоднородны и либо не связаны друг с другом, либо связаны
слабо. К скоростным характеристикам двигательных действий относятся: 1) быстрота
одиночного движения (при малом внешнем сопротивлении); 2) частота движений; 3)
быстрота двигательной реакции [2,3].
Установлено, что время реакции не связано с быстротой одиночного движения и с
максимальной частотой движений. Можно обладать хорошей реакцией на сигналы, но
иметь малую частоту движений, и наоборот. Это объясняется тем, что
психофизиологические механизмы проявления указанных скоростных характеристик
существенно различаются.
Отсутствие связи между характеристиками скоростных движений приводит к
тому, что перенос качества быстроты с одного упражнения на другое, как правило, не
наблюдается. Быстрота одиночного движения как изолированная характеристика может
рассматриваться только при биомеханическом, расчлененном анализе двигательных
актов (например, при необходимости узнать быстроту отталкивания, выноса бедра во
время бега). В реальных же условиях одиночные движения объединены в циклические
или ациклические системы. Поэтому говорить о самостоятельных средствах и методах
развития одиночных движений можно лишь условно. Скоростные упражнения,
особенно отвечающие специфике соревновательных упражнений, развивают и другие
скоростные особенности (в циклических движениях - частоту, в ациклических 497

быстроту реакции). В некоторых видах спортивных упражнений (например, в метаниях)
быстрота движений сочетается с проявлением силы мышц, образуя комплексную
скоростную особенность - резкость движений. Поэтому в видах спорта скоростносилового характера развитию быстроты движений способствуют и средства,
развивающие силу мышц (особенно при больших внешних сопротивлениях,
характерных для большинства видов метаний). Ценность силовых упражнений для
развития быстроты мышечных сокращений состоит еще и в том, что добиться
существенного увеличения скорости за счет чисто скоростных упражнений трудно, а
задача повышения силовых возможностей решается более просто. Однако развитие
силы при этом должно проходить в условиях быстрых движений. Для этого используют
Метод динамических усилий: максимальное силовое напряжение создается за счет
перемещения какого-то непредельного отягощения с наивысшей скоростью при полной
амплитуде движения.
Частота движений характеризует циклические движения. Максимальная частота
движений рук выше, чем ног; частота движений дистальных звеньев конечностей выше,
чем проксимальных.
Измерение частоты движений производится, как правило, за короткие интервалы
времени. Частоту движений, а вместе с ней и быстроту циклических движений
развивают с помощью упражнений, которые можно выполнять с максимальной
скоростью.
Физические упражнения на быстроту могут проводиться как без предметов, так и
с использованием различных предметов и снарядов или без них. Движение составляет
основу любой детской деятельности, а более всего игровой. Ограничение двигательной
активности ребенка противоречит биологическим потребностям растущего организма,
отрицательно сказывается на физическом состоянии (замедляется рост, снижается
сопротивляемость инфекционным заболеваниям) и двигательных функциях, приводит к
задержке умственного и сенсорного развития [2].
Важную роль в проявлении быстроты играет подвижность нервных процессов.
Быстрота является комплексным двигательным качеством человека. При развитии
быстроты движений у детей предпочтение следует отдавать естественным формам
движений и нестереотипным способам их выполнения [3,4,5]. Стандартное повторение
упражнений с максимально возможной скоростью может уже в детском возрасте
привести к образованию скоростного барьера. Подвижные игры дошкольном возрасте и
спортивные игры имеют явное преимущество перед стандартными пробежками на
быстроту. В дошкольном возрасте используют разнообразные упражнения, требующие
быстрых кратковременных перемещений и локальных движений. Это упражнения с
короткой и длинной скакалкой , эстафеты с бегом, упражнения с бросками и ловлей
мяча и т. п. Скоростные упражнения у детей необходимо сочетать с упражнениями на
расслабление мышц. Следует учить их умению расслаблять мышцы и по ходу
выполнения упражнений (например, в беге после отталкивания подчеркнуто
расслаблять мышцы голени). Быстрота двигательной реакции, то есть быстрота ответа
ребенка движением на какой-либо сигнал (световой, звуковой, тактильный),
представляет собой сенсомоторную реакцию.
Хорошим средством развития быстроты реагирования являются подвижные и
спортивные игры. При развитии быстроты движений у детей предпочтение следует
отдавать естественным формам движений и нестереотипным способам их выполнения.
Стандартное повторение упражнений с максимально возможной скоростью может уже в
детском возрасте привести к образованию скоростного барьера. Подвижные игры в
498

дошкольном возрасте имеют явное преимущество перед стандартными пробежками на
быстроту.
Для развития частоты и быстроты движений применяют повторный и переменный
методы упражнения. При этих методах дистанция бега подбирается такой длины, чтобы
в конце ее скорость не снижалась и при повторных попытках. В связи с тем, что работа с
максимальной интенсивностью протекает в анаэробных условиях, интервалы отдыха
между попытками следует устанавливать достаточными для погашения кислородного
долга. Их можно заполнить легким бегом, спокойной ходьбой, играми.
Значительные интервалы отдыха приводят к снижению плотности занятий,
поэтому развивать быстроту движений у дошкольников на занятиях целесообразно
другими методами: игровым и соревновательным, при которых эмоциональное
возбуждение выше и поэтому создаются лучшие условия для проявления скоростных
возможностей. Надо помнить, что если скоростная работа выполняется на фоне
утомления, то развивается скоростная выносливость, а не максимальное проявление
быстроты.
Литература. 1. Бажуков С.М. Здоровье детей - общая забота. - М.,1978;
2. Богданов Г.П. Уроки физической культуры. - М., 1979; 3. Волков В.М. К проблеме
развития двигательных способностей. М.: Физкультура и спорт, 1973; 4. Галанов А.С.
Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 лет: Пособие для работников
дошкольных образовательных учреждений и родителей. — 3-е изд., — М.: АРКТИ,
2006; 5. Кенеман А.В. Теория и методика физического воспитания.- М., 1978; 6.
Сердюковской Г.Н - Гигиена детей и подростков: Учебник/под ред. М.: Медицина, 1989;
7. Тер-Ованесян А. А. Педагогические основы физического воспитания. - М., 1978; 8.
Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать – М: Астраль, 2004.
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