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НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ
Наконец-то вступил в силу новый «Закон Российской Федерации об образовании».
С его вступлением открылась новая эпоха в педагогике. Сегодня каждое
образовательное учреждение стремится жить и работать по-новому. Этого требует
современное общество, которому необходимы высокообразованные, целеустремленные,
эрудированные, конкурентоспособные, инициативные, духовно и физически здоровые
личности, способные занять достойное место в обществе. Для образования становится
приоритетным формирование личности, понимающей и чувствующей многомерность
человеческого пространства. В условиях реализации нового «Закона» к каждому
учителю, преподавателю предъявляются новые требования по организации
образовательного процесса. Учитель-преподаватель теперь больше выступает в роли
инструктора, наставника, занимает позицию куратора, старшего товарища. Ученик же
становится активным участником образовательного процесса, а не пассивным
слушателем. Учитель должен отказаться от традиционных уроков и проводить
инновационные, которые имеют нечто новое, оригинальное, творчески привнесенное
учителем. Полагается, что в современной школе ученик должен стать активным
участником образовательного процесса, который умеет думать, мыслить, рассуждать,
свободно высказывать, а если необходимо и доказывать свое мнение.
Исходя из вышесказанного можно вести речь об особых условиях и требованиях к
личности и деятельности учителя. Требования эти определяются в первую очередь
требованиями достижения нового качества образования, которое, в свою очередь,
определяется тем, насколько полученное образование обеспечивает выпускнику школы
успешную жизнедеятельность в условиях неопределенности современного общества.
В этой связи усиливается необходимость реализации субъектного подхода в
обучении, обеспечения безусловного права каждого ученика активно выбирать и
самостоятельно конструировать свою школьную жизнь. При этом существенно
изменяется роль учителя: от трансляции знаний и способов деятельности он должен
переходить к проектированию индивидуального пути интеллектуального и личностного
развития каждого школьника и педагогической поддержке продвижения школьников по
индивидуальному образовательному маршруту.
Необходимые системные изменения процесса обучения, обусловленные
социокультурными факторами, определяющими современное качество образования,
определяют требуемые изменения профессионально- педагогической деятельности
учителя:
− опора на самостоятельность обучающегося в обучении;
− создание условий для проявления активности, творчества и ответственности в
обучении;
−создание условий для расширения жизненного опыта обучающегося приобретения опыта обучения из жизни;
− формирование мотивации к непрерывному обучению;
− инициативность, творчество и корпоративная культура учителя.
Современное понимание качества образования не сводится к обученности, а
предполагает становление готовности выпускника к успешной жизнедеятельности в
условиях неопределенности современного мира и включает не только предметную, но и
социальную и личностную компетентности. Ориентация на такое понимание качества
образования требует его открытости, которая проявляется во внутренней и внешней
оценке качества образования и приводит к тому, что основное назначение, то есть
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функция учителя, содействует образованию ребенка. Сущностной чертой
педагогической деятельности является ее ориентация на образование ребенка, которая
базируется в первую очередь:
1) на организации познавательной деятельности в индивидуальных и коллективных
формах как деятельности самообразовательной;
2) системной диагностике личностных качеств ученика и поддержке его
личностного роста;
3) использовании «скрытых возможностей» образовательного учреждения через
создание образовательной среды, использовании такой складывающейся характеристике
современной школы, как ее открытость и использование возможностей социума — как
локального сообщества, так и страны и мира.
Состав функций профессионально-педагогической деятельности согласно
«Закону» определяется системой необходимых изменений процесса обучения под
воздействием факторов, определяющих новое качество образования, которое в
современных условиях понимается как качество подготовки выпускника к успешной
самостоятельной жизнедеятельности в условиях неопределенности современного
общества. Среди них выделяют:
1. Предоставление свободы выбора. Ученик, а также его родители (так как характер
отношения родителей к школьному обучению непосредственно сказывается на
мотивации их ребенка) должны иметь возможность выбора школы, учителя, программы
обучения, видов занятий, форм контроля. Свобода выбора дает ситуацию, где ученик
испытывает чувство самодетерминации, чувство хозяина. А выбрав действие, человек
испытывает гораздо большую ответственность за его результаты.
2. Максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация применения
наград и наказаний за результаты обучения. Так как это ослабляет внутреннюю
мотивацию. Особо надо сказать о наказании как метода воспитания. Если поощрение у
нас широко использовалось во все годы развития образования, то наказание как факт
якобы антигумманости в структурах образования в последние десятилетия было
полностью изъято. Но известно, что видов наказания много, часть из них накрепко
переплетено с поощрениями, часть из них (замечание, порицание, взыскание,
отстранение от занятий, исключение из школы и др.) широко используются в наше
педагогике. Умелое сочетание всех форм воздействия на учащихся с точки зрения
повышения эффективности решения педагогичесикх задач – широкое поле деятельности
учителя в новых условиях.
3. Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений
ученика. Результаты обучения должны соответствовать потребностям ребенка и быть
значимыми для него. По мере взросления у ребенка формируется такая важная
потребность, как потребность в структурировании будущего. Степень выраженности и
осознанности этой способности является одним из показателей социальной личностной
зрелости. Необходимо контролировать возникновение этой потребности и по мере
созревания личности у нее должна определяться все более и более дальняя жизненная
перспектива. При этом у нее должно складываться представление о том, что учеба и ее
итоги - это важный шаг на жизненном пути. Таким образом, вновь, на более высоком
уровне формируется внутренняя мотивация. Учеба как средство достижения дальних
целей не нуждается во внешнем контроле. Путь достижения жизненных целей должен
быть разбит на более мелкие подцели с конкретным видимым результатом. Тогда
переход к перспективному планированию будет более безболезненным.
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4. Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого
процесса учения и радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна
быть атмосфера сотрудничества, доверия и взаимного уважения. Интерес и радость
должны быть основными переживаниями ребенка в школе и на уроках. Об организации
таких уроков писал Шалва Амонашвили.
5. Важна для психологически грамотной организации мотивации учебы ориентация
учителя при обучении на индивидуальные стандарты достижений учеников. Хайнц
Хекхаузен – немецкий социальный психолог - говорит о том, что важнейшую роль в
формировании мотивации играют эталоны, с которыми человек сравнивает полученные
результаты деятельности. Их роль выполняют личные стандарты достижений. Личные
стандарты вырабатывает для себя сам ученик. Это и рекорды, достиженческие
ориентиры и пр. Но эти стандарты и ориентиры относительно достижений своих
подопечных формирует так же и учитель. Он может быть ориентирован на усредненные
общественно-ориентированные абсолютные нормы (ГТО, госстандарты и пр.) или на
индивидуально относительные нормы. Такая модель работает так: учитель ставит перед
каждым учеником индивидуальные задания, ориентированные на его возможности,
цели; ученик или выбирает эти цели, или ставит их перед собой самостоятельно, или
вырабатывает их совместно с учителем в режиме сотрудничества. По этим
индивидуальным нормам учитель и сам ученик оценивают полученные результаты. Так
как эти нормы соответствуют возможностям ученика и нередко им самим и
установлены, то итоги объясняются внутренне контролируемыми причинами (усилиями,
старанием). Такой характер объяснений при наличии ответственности за выполняемое
дело создает высокую мотивацию и интерес к учению. Учитель поощряет и подкрепляет
достижения ученика, сравнивая их не с результатами других учеников, а с его же
собственными, построенными на его прошлых успехах и неудачах индивидуальными
стандартами – особенно это касается физической культуры. Итогом подобной стратегии
обучения является возрастание привлекательности успеха, уверенности в своих силах и
как результат - оптимальная мотивация и успешная учеба.
6. Личность учителя и характер его отношения к ученику. Сам учитель должен
являть собой образец внутренне мотивированной деятельности достижения. То есть это
должна быть личность с ярко выраженным доминированием любви к педагогической
деятельности и интересом к ее выполнению, высоким профессионализмом и
уверенностью в своих силах, высоким самоуважением. Личностная модель учителя
школы и проста и неоднозначна. Это, прежде всего, человек искренне любящий детей и
свою профессию, честный, открытый, уважающий себя и своих подопечных, четко
определяющий нестираемую не при каких обстоятельствах грань между учениками и
учителем. Но и признающий свои ошибки, стремящейся при их появлении исправиться,
искренне извиниться.
7. Использование мотивационного тренинга или курсов развития и изменения
мотивации. Многие стороны мотивации достижения связаны с субъективным
представлением человека о целях деятельности и трудностях их достижения, о самом
себе и своих способностях, об уровне своих результатов и возможных причинах их
получения. Эти представления человека или "когнитивные оценки человека"
относительно изменчивы и динамичны. Поэтому на них можно воздействовать, их
можно изменять и как результат - корректировать процесс мотивации.
Таким образом, вступивший в силу «Закон» предполагает, что в деятельности
учителя наряду с традиционными функциями — обучения и воспитания, будут
проявляться и новые (интегративные) функции, отражающие изменения деятельности
5

учителя, ориентированные на обеспечение нового качества школьного образования в
контексте тенденций, характеризующих развитие современного общества. Функции,
связанные с отношениями, возникающими собственно в процессе обучения и
воспитания, и формирующие ядро профессионально-педагогической деятельности, —
это функции обучения и воспитания школьника. Однако в изменившейся
социокультурной ситуации функции обучения и воспитания трансформируются в
функцию содействия образованию школьника; при этом функция воспитания
приобретает особый смысл, поскольку пронизывает весь педагогический процесс,
формируя условия для воспроизводства ценностей.
Путем
внедрения
«Закона»
осуществляется
повсеместное
содействие
образованию школьника, оно становится особенно актуальным в сегодняшней школе,
когда качественное образование для всех является едва ли не самой важной задачей не
только местных систем образования, а и государства, поскольку успешное решение
данной
задачи
гарантирует
стабильный
общественный
прогресс
и
конкурентоспособность государства. Функция содействия образованию школьника
проявляется в первую очередь в отборе учителем содержания образования по предмету
на основе пересечений информационных потоков учителя и учащихся, опоры на
скрытый опыт учащихся, извлекаемый из культуральных ресурсов, которыми
школьники реально обладают, а также межпредметной интеграции знаний в учебных и
социальных проектах. Предметное содержание при этом приобретает жизненно
ориентированный характер и обеспечивает не только умение решать практические
задачи, связанные с предметным содержанием, но и способствует становлению
компетентностей школьников, например в решении ситуационных задач. Реализация
данной функции определяет выбор учителем образовательных технологий —
проектного, исследовательского, рефлексивного обучения, развития критического
мышления, информационно-коммуникативных технологий. Названные технологии не
только решают задачи освоения содержания предмета, но и способствуют становлению
компетентностей: информационной, социальной (направленной на решение задач
взаимодействия с людьми), личностной (направленной на решение задач собственного
развития, самоопределения, реализации собственного потенциала), что коррелирует с
личностными целями обучения. Функция содействия образованию ребенка неразрывно
связана с функцией проектирования.
Основное содержание деятельности современного учителя при реализации данной
функции составляет совместное со школьником проектирование индивидуального
образовательного процесса. Вклад учителя в проектирование индивидуального
образовательного пути состоит в проектировании условий выбора школьника. Что это за
условия? Во-первых, это предметное наполнение учебного плана. Учитель особым
индивидуальным способом организует образовательную среду, наполняет еѐ
концентрированными ресурсами обучения, ведет учащихся по маршруту
самосовершенствования.
Ректор ГАОУ ВПО «МГОСГИ»
доктор истор. наук, профессор Мазуров А.Б.
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РАЗДЕЛ I. «АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, УЧАЩИХСЯ;
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЕВОЧЕК 7-16 ЛЕТ,
ПО ДАННЫМ ТЕСТИРОВАНИЯ С РЕВЕРСОМ
Босенко А.И., Орлик Н.А, Клименко Е.В., Волощенко Е. К.
Пивденноукраинский национальный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского
Резюме. При нагрузке с изменяющейся мощностью по замкнутому циклу обследовано
281 девочка 7-16 лет – учащиеся гимназии. Установлена возрастная динамика показателей
физической работоспособности: мощность реверса, общие время и объем выполненной
работы, PWC170 и максимальное потребление кислорода общие и относительные.
Ключевые
слова:
девочки,
велоэргометрическая
нагрузка,
физическая
работоспособность.
Summary. At a load of variable closed loop power surveyed 281 Girl 7-16 years - high school
students. Set age dynamics of indicators of physical performance: power reverser, general time and
amount of work performed, PWC170 and maximum oxygen consumption overall and relative.
Keywords: girls, bicycle stress load, physical performance.
Актуальность. Одним из объективных критериев функциональных резервов человека и
ребенка, в частности, является уровень его физической работоспособности. Наиболее полное
представление о функциональных резервах дают данные физической работоспособности,
полученные при тестировании с предельными нагрузками – работе до отказа, особенно в
условиях повышенной мотивации [2, 4, 5, 6].
Тестирование с использованием предельных нагрузок вызывает чрезвычайные сдвиги в
регулирующих и обеспечивающих системах, является достаточно сложным, требует
выполнения особых условий и сопряжено с опасностью негативных последствий [1, 5].
Особенно сложны подобные исследования в детском возрасте, что объясняет недостаточную
изученность функциональных резервов детей и подростков и наличие в научной литературе
весьма скудных данных, представленных в отдельных работах [2, 7, 9].
Большинство авторов изучали и представляют сведения о физической
работоспособности детей и подростков, по данным дозированных нагрузок [А.А. Гуминский,
1973; В.Е. Карасик, 1977; Л.И. Абросимова, 1980; И.В. Аулик, 1979; В.Д. Сонькин, 1979,
1987; С.В. Хрущев, 1980; D.М. Cooper et all, 1984; Л.Е. Любомирского, 1986; A.Г. Сухарев,
1991; A.C. Куц, 1997; Т.Ю. Круцевич, 2000; В.А. Романенко, 2005 и др.]. Большое количество
исследований подобного характера сопровождается, к сожалению, отсутствием единого
подхода и, соответственно, противоречием результатов, о чем свидетельствует проведенный
нами анализ литературных источников.
Некоторые данные не только достоверно отличаются, но и превышают сопоставляемые
цифры почти вдвое. Диапазоны колебаний значений физической работоспособности,
приводимые авторами, настолько велики, что практическое их использование возможно с
определенной осторожностью.
Изложенное выше свидетельствует о нерешенности многих вопросов изучения
функциональных возможностей детского организма и актуальности исследований данного
направления, о необходимости поиска новых подходов и методов, отличающихся
адекватностью и требованиям стандартизации тестов [7, 8].
Целью исследований явилось изучение функциональных возможностей детей
школьного возраста при тестировании нагрузкой по замкнутому циклу. Частными задачами
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данной публикации является предоставление некоторых результатов изучения физической
работоспособности школьников и популяризация метода тестирования с изменением
нагрузки по замкнутому циклу.
Методы и организация исследований. По нашему мнению, адекватным возрастным
особенностям школьников и соответствующим большинству известных требований является
метод тестирования функциональных возможностей организма человека с использованием
физической нагрузки, изменяющейся по замкнутому циклу [3, 4]. Мощность нагрузки в
данном случае непрерывно, с постоянной скоростью (200 кгм/мин или 33 Вт/мин) возрастает
от нуля до необходимого уровня, а затем с той же скоростью снижается до исходной.
Поворот (реверс) нагрузки можно осуществлять или по мощности, или по определенному
уровню частоты сердечных сокращений (ЧСС). Нами выбран последний вариант как более
физиологический. Так, реверс осуществлялся при одинаковой для всех испытуемых ЧСС
(155 уд/мин), т.е. при одинаковой физиологической цене обследуемые достигали различной
мощности нагрузки. Графическая запись динамики ЧСС в зависимости от изменения
мощности нагрузки в процессе полного цикла тестирования не носила линейный характер, а
в связи с инерционностью сердечно-сосудистой системы (ССС), принимала вид петли
гистерезиса (рис. 1). По мнению авторов методики, динамика ЧСС в этих условиях может
расцениваться как обобщенная характеристика, поскольку анализ зависимости других
показателей от изменения нагрузки (например, потребление О2) обнаружил общие
закономерности.
В настоящее время программа исследований с нагрузкой по замкнутому циклу и
программы обработки полученных результатов нами [3] модернизированы и переведены на
компьютерную основу, что позволило автоматизировать процедуру исследования и
многократно ускорить получение результатов.
Использование метода тестирования с изменением мощности нагрузки по замкнутому
циклу (с реверсом) позволило получить более 30 показателей, характеризующих
функциональные возможности. Полученные данные логически выделены в 5 групп,
отражающих различные стороны функциональных резервов детей и подростков. Одна из
групп – показатели общей физической работоспособности (мощность реверса, общее время и
объем ( общий и относительный) выполненной работы, работоспособность при ЧСС=170
уд/мин – PWC170 и PWC170/кг, максимальное потребление О2 (МПК).
Велоэргометрическое тестирование сопровождалось комплексом методик контроля
функционального состояния ССС и ЦНС.
На базе лаборатории возрастной физиологии спорта кафедры биологии и основ
здоровья в тестировании с изменением мощности по замкнутому циклу приняли участие 281
девочка 7-16 лет, учащиеся гимназии № 1 г. Одессы. Все обследованные были практически
здоровы.
Полученные результаты. Следует отметить, что уже сам график зависимости ЧСС от
изменения мощности нагрузки (петля гистерезиса) дает представление об индивидуальных
возможности обследуемого даже без анализа цифровых данных (рис. 1). Такие
характеристики петли гистерезиса, как угол наклона восходящей и нисходящей частей
говорят о скорости прироста ЧСС при увеличении мощности работы (чем меньше угол, тем
меньше физиологическая цена и, следовательно, выше работоспособность) и скорости
восстановительных процессов при ее снижении. Поперечник петли и ее площадь отражают
так называемую внутреннюю работу организма. Начальная фаза кривой характеризует
реактивность (инерционность) ССС на предъявленную нагрузку, а наиболее высокая точка –
соответствует максимальной для данной работы ЧСС.
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Рис. 1. Графическая запись зависимости ЧСС от мощности нагрузки, изменяющейся по
замкнутому циклу (а – мальчика 13 лет, б – волейболиста 15 лет, в – высококвалифицированного
гребца 17 лет)

На изоакселерационной восходящей части петли основывается прогноз PWC170, и
поскольку этот отрезок построен по данным продолжительности сердечного цикла,
охватывающих от нескольких сотен до тысячи и более точек, то такой прогноз PWC170, по
нашему мнению, более надежен, чем традиционный, основанный на использовании
двухмоментной пробы. Соответственно, это касается и расчетных способов определения
МПК, по данным PWC170. Вероятно, изложенное обусловило определенное несоответствие
полученных нами результатов, характеризующих физическую работоспособность (PWC170)
и аэробные возможности обследуемого контингента данным некоторых авторов.
Исследование физической работоспособности девочек 7-16 лет по девяти показателям
позволяет констатировать неоднозначную возрастную динамику основных критериев.
Полученные результаты свидетельствуют об увеличении с возрастом таких показателей
физической работоспособности как объем (Аобщ) и уровень работоспособности при частоте
сердечных сокращений 170 уд/мин (PWC170). Однако прирост (в %) показателя Тобщ, был
самым высоким в группе девочек 9-10 лет (рис 2.). В динамике Аобщ отмечается два
подобных скачка – в 9-10 и 11-12 лет.

Рис. 2. Возрастные изменения общего времени (Тобщ) и объема (Аобщ) выполненной работы с
реверсом у девочек 7-16 лет
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Рекомендуемый ВОЗ для оценки физической работоспособности и уровня здоровья
показатель PWC170 у девочек 15-16 лет достиг 156,6 Вт и увеличился по сравнению с 7-8летними более чем в 2 раза, в то время как изменения по сравнению с группами 13-14 и 14-15
лет были несущественными. Относительный, на 1 кг массы тела PWC170, имел иной
характер изменений. От 10 до 12 лет он существенно (на 28%) увеличился, а от 12 до 14-15
лет этот показатель уменьшился с 3,2 ± 1,2 до 2,70 ± 0,85 Вт/кг в 12-13 лет и практически
стабилизировался в дальнейшем на этом уровне. Такая динамика PWC170/кг общепризнанна
и объясняется известным приростом массы тела на завершающем этапе полового созревания.
Полученные данные (абсолютные и относительные) PWC170 можно сравнить со
сведениями других авторов. Сопоставление наших данных с приведенными В.А. Романенко
[8] практически совпадают и находятся, по градации автора, около отметки «отлично»
(PWC170=160 Вт; PWC170/кг=3,0 Вт/кг). В то же время, полученные нами значения
физической работоспособности по PWC170 существенно отличаются от тех, которые
получил В.Л. Карпман с соавторами [5], величины которых у нетренированных девочек 1415 лет достигают лишь 100,0±18,5 Вт/кг, что в 1,6 раза меньше сегодняшнего уровня.
Видимо, необходимо принять во внимание то, что эти данные были опубликованы в 1988
году, а получены – еще раньше.

Рис. 3. Возрастная динамика показателей физической работоспособности девочек-школьниц

Интересным для характеристики функциональных возможностей человека, в том числе
и детей, является показатель мощности реверса нагрузки. Его значения имеют тесную связь с
PWC170 и поэтому могут служить для прогноза последнего. В среднем Wрев составляет 7887% от уровня PWC170. По нашим предварительным данным, это соотношение не зависит
от возраста и может быть установлено более точно при жестком соблюдении частоты
сердечных сокращений на реверсе (поворот в сторону уменьшения мощности нагрузки),
однако использование показателя мощности выполненной работы Wрев для характеристики
функциональных возможностей человека требует определенного соблюдения требований
тестирования.
Анализ показателей аэробных возможностей девочек 7-16 лет также свидетельствует о
положительной их динамике, что согласуется с данными других авторов [1, 5, 8].
Максимальное потребление кислорода (МПК) составляло к 16 годам 3027,94±113,84 мл/мин.
Относительные показатели к массе тела, в связи с отмеченной ее существенной прибавкой в
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конце пубертатного периода, характеризуются меньшими темпами прироста и
соответствуют литературным данным [11], хотя отмечаются и отдельные расхождения [8].
Выводы. Функциональные возможности девочек 7-16 лет, по данным физической
работоспособности, характеризуются их ростом на 4,96-17,5%. Абсолютные показатели
обнаруживают большие темпы прироста, относительные – меньшие или тенденцию к
стабилизации.
Аэробные механизмы адаптации проявляют схожий тип изменений, что согласуется с
данными многих авторов, обосновывающих подобную динамику у нетренированных
представительниц женского пола достижением пика развития кислородно-транспортной
системы в конце подросткового возраста с последующей ее стабилизацией или даже
снижением. Полученные нами данные МПК отвечают "среднему" или "выше среднего"
уровня развития.
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деятельности: автореф. дис. канд. биол. наук / А.И. Босенко. – Тарту, 1986. – 25 с.; 3. Босенко,
А.І. Спосіб діагностики функціональних резервів людини. Патент / А.І. Босенко. – Бюл. №8
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АНСАМБЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ДВИГАТЕЛЬНОЙ, ЗРИТЕЛЬНОЙ И ЗАДНЕЙ
АССОЦИАТИВНОЙ ОБЛАСТЯХ КОРЫ БОЛЬШОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 12 ЛЕТ
Васильева В.А., Павлычева Л.А., Шумейко Н.С.
Институт возрастной физиологии РАО,
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
г. Москва.
Резюме. Статья посвящена изучению ансамблевой организации в III слое двигательной,
зрительной и задней ассоциативной областей коры большого мозга (26 наблюдений) у детей
от 8 до 12 лет методом компьютерной морфометрии. Показаны различия в микроструктуре
всех изученных полей.
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Summary. The article presents the study of ensemble organization in the III layer in the
sensomotor, visual and posterior associative areas in cerebral cortex (26 observations) in children
from 8 to 12 years old by the aid of the method computer morphometry. Regional differences in the
formation of microstructural components of all studied areas are shown.
Ключевые слова: кора большого мозга, нейрон, гнѐздная группировка, ансамбли,
компьютерный анализ
Актуальность. Ведущее место среди возрастных изменений мозга занимают изменения
нейронов и межнейрональных связей, которые в значительной степени определяют
системную деятельность мозга и его функцию как целостного органа (Боголепов, 1988). В
настоящее время большое внимание уделяется модульной организации коры и нейронных
ансамблей (Mountcastle, 1981, Антонова, 1985, Бабминдра с соав., 1988, Кириченко с соав.,
2008). Однако данных о структурных преобразованиях архитектоники ансамблей в
двигательной, зрительной и задней ассоциативной областях коры большого мозга человека в
детском и подростковом возрастах малочисленны.
Задачей нашей работы было изучение возрастных особенностей ансамблевой
организации в двигательной, зрительной и задней ассоциативной областях коры большого
мозга у детей от 8 до 12 лет методом компьютерной морфометрии. Учитывая гетерохронное
созревание различных полей, мы анализировали развитие коры мозга в погодовых
интервалах. Новым в нашей работе является применение объективных методов
количественного исследования.
Материалом исследования послужили полушария головного мозга детей от 8 до 12
лет (26 наблюдений). Из залитых в парафин блоков на микротоме делались срезы толщиной
10 микрон (с каждого блока по 8-10 стекол с 3-4 срезами на каждом), которые окрашивались
крезиловым фиолетовым по Нисслю. Часть препаратов импрегнировалась по Гольджи с
последующей заливкой в целлоидин.
Изучены основные качественные (форма гнездных группировок, композиция и состав
входящих в группировки пирамидных нейронов) и количественные показатели: ширина,
высота, площадь профильного поля (ППП) группировок нейронов III слоя. Измерения
производили, используя систему интерактивного анализа изображений «Armgistol» (Лабметод) на базе микроскопа Nikon Eclipse E-200 и цветной видеокамеры CCD-camera.
Обработка количественных данных проводилась методами вариационной статистики.
Доверительный интервал (L) средних арифметических величин (М) рассчитан по таблицам
Р.Б.Стрелкова (1986) при P<0,05.
Двигательная область коры характеризуется чѐткой колончатой организацией.
Группировки нейронов имеют разнообразные размеры и взаиморасположение в них клеток в
разных полях и слоях коры. Форма группировок зависит от пространственного
расположения входящих в их состав нейронов, количество которых также варьирует. В поле
4р в коре большого мозга детей до 7 лет вертикальная упорядоченность клеток лучше
выражена в нижних слоях коры, а после 8 лет – во всех слоях (Шумейко, 2009). В период от 8
до 12 лет изменяется ширина колонок и упорядоченность нейронов в колонках.
В 8 лет в поле 4р средняя площадь профильных полей (ППП) клеточных группировок
составляет 3563,73±80,2 мкм2, ширина – 44,58±1,12 мкм, высота – 79,94±1,76 мкм. До 9-10
лет нет существенных изменений в композиции и размерах пирамидных нейронов в
компактных гнѐздных группировках, имеющих преимущественно округлую, грушевидную,
реже овальную форму и образованных 5-8 малыми и средними пирамидными нейронами.
Средняя ППП группировок в III3 подслое поля 4р коры большого мозга детей 9 лет
составляет 3792,23±106,85мкм2. В коре мозга детей 10 лет средняя ППП группировок равна
3801,06±97,56 мкм2. В состав клеточных группировок входят, как правило, нейроны
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размером от 50 до 125 мкм в количестве 5-8. Гнѐздные группировки становятся более
компактными, чем в возрасте 6-7 лет. К 12 годам немного увеличивается высота нейронных
группировок, а остальные параметры почти не изменяются.
В поле 6 вертикальная упорядоченность клеток выражена лучше, чем в поле 4р,
вероятно, отчасти из-за меньших размеров нейронов. Группировки нейронов по своей
конфигурации в III3 подслое значительно отличаются от таковых в полях 4р и 6ор. За период
от 8 до 12 лет ширина группировок значимо увеличивается от 8 лет (44,50±1,00 мкм) к 11
годам (54,8±1,46 мкм), высота группировок – от 8 (83,40±1,50 мкм) до 10 лет (87,20±1,38
мкм), а средняя ППП группировок – от 8 (3711,30±107,52 мкм2) к 9 годам (4262,12±86,94
мкм2), оставаясь до 12 лет на том же уровне. К 12 годам наблюдается некоторое разрежение
структуры коры.
В поле 6ор в период от 8 до 12 лет выявляется более чѐткая упорядоченность коры и
наибольшее разнообразие клеточных группировок в ансамблеобразующих III и V слоях. В
III3 подслое чаще встречаются гнѐздные группировки из 6-10 довольно крупных пирамидных
нейронов с длинными апикальными дендритами, сходящимися в пучки, но есть и типичные
лестничные группировки. Ширина нейронных группировок достоверно увеличивается от
49,94±1,68 мкм в 8 лет до 52,48±1,39 мкм в 9 лет, достигая максимума (56,72±1,71 мкм) в 11
лет. Высота нейронных группировок колеблется на протяжении всего изучаемого периода, а
средние ППП группировок почти не изменяются и составляют 4599,88±96,12 мкм2 в 12 лет.
Вертикальные взаимосвязи в клеточных колонках в полях двигательной коры в период от 8
до 12 лет усложняются благодаря развитию апикальных дендритов, эфферентных аксонов и
афферентных волокон.
В центральном поле 17 зрительной коры колончатая организация нейронов выявляется
в IV, V и VI слоях. В IVc подслое и VI слое определяются вертикальные колонки, в IVa
подслое – преимущественно группировки лестничного типа, в IVb подслое – редкие
гнездные группировки. Как показали полученные нами ранее данные, наиболее
значительный рост группировок нейронов в поле 17 отмечается к 1 году (в 1,6 раза), 3 годам
(в 2 раза) и 5 годам (Васильева, 2009).
К 8 годам жизни площадь профильных полей (ППП) группировок нейронов в IVb
подслое поля 17 изменяется незначительно и составляет 1156,75±45,14 мкм2. В поле 17
встречаются как лестничные, так и гнѐздные группировки. Последние чаще образованы
однотипными (пирамидными) нейронами, но встречаются и смешанные группировки, в
состав которых входят звѐздчатые и пирамидные нейроны. Звѐздчатые нейроны в основном
расположены на периферии группировки. В составе группировок определяется от 3 до 6
клеток. Форма группировок разнообразна, часто клетки располагаются по кругу в виде
розетки, придавая группировке округлую форму. Некоторые группировки образованы 3-4
пирамидными нейронами одинакового размера в виде цепочки. К 10 годам в IVb подслое
поля 17 достоверно увеличиваются размеры группировок нейронов преимущественно за счет
высоты (39,9±1,08 мкм) и в среднем составляют 1279,76±44,23 мкм2. ППП группировок
нейронов значимо увеличивается к 12 годам до 1521,61±49,10 мкм2 как за счет ширины, так и
высоты группировок. В этом возрасте в составе группировок более часто определяются
звездчатые нейроны крупных размеров. Звездчатые нейроны обеспечивают тонкий
специализированный анализ стимулов. Также к 12 годам отмечается увеличение размеров
пирамидных нейронов.
В поле 19 затылочной области коры по сравнению с полем 17 колончатая организация
нейронов выражена более четко, особенно в III3 подслое. С возрастом растет разнообразие
форм группировок: цепочечные, лестничные, гнездные. Последние чаще имеют округлую
форму или форму усеченных пирамид. Интенсивность роста размеров группировок
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нейронов наиболее значительна в первые три года постнатальной жизни. По данным
компьютерной морфометрии достоверное увеличение площади профильных полей
нейронных группировок в поле 19 отмечается к 1 году (в 2,6 раза), 3 годам (в 3,4 раза), 4 и 6
годам.
К 8 годам в поле 19 в составе гнѐздных группировок определяется от 4 до 9 нейронов,
увеличиваются размеры пирамидных нейронов, а также ППП группировок нейронов в
основном за счет их высоты (89,8±2,50 мкм) и в среднем составляет 4939,52±217,36 мкм2. К 9
годам ППП группировок нейронов существенно не изменяется, но с 9 лет более часто
выявляются гнѐздные образования нейронов, нарастает их многообразие как по формам
(овальные, круглые, усеченные пирамиды), так и по клеточному составу. Большая часть
группировок состоит из одного крупного пирамидного нейрона, расположенного у
основания группировки, 5-6 средних и 1-2 малых пирамидных нейронов. Некоторые
группировки образованы тремя крупными нейронами, тремя средними и двумя малыми
нейронами. В смешанных группировках помимо пирамидных нейронов определяются 1-2
звездчатых, расположенных в центре группировки или на еѐ периферии. К 10 годам
уменьшается ППП группировок нейронов до 4616,28±235,72 мкм2, что, по-видимому,
обусловлено более плотным расположением нейронов в группировках и увеличением
ширины радиарных пучков волокон, отделяющих группировки друг от друга. В III3 подслое
поля 19 коры ребенка 10 лет мы наблюдали группировку пирамидных нейронов,
расположенных цепочкой вдоль сосуда. К 12 годам отмечается достоверное увеличение
площади группировок до 5156,71±165,03 мкм2 в основном за счет их высоты. В этом
возрасте также отмечается увеличение размеров пирамидных нейронов, сопровождающееся
усложнением ветвлений базальных дендритов и усложнением связей по горизонтали в III3
подслое поля 19. Одним из существенных факторов объединения пирамидных нейронов в
группировки являются вертикально ориентированные пучки апикальных дендритов.
Дендритный пучок представляет собой микросистему, предназначенную для синхронной
работы вертикально организованного объединения нейронов (А.С.Батуев, Г.А.
Куликов,1983; Е.И.Краснощекова с соавт., 2002). На препаратах импрегнированных по
Гольджи у ребенка 9 лет в III3 подслое мы наблюдали группировку из трех пирамидных
нейронов, апикальные дендриты которых контактировали между собой.
В поле 37ас задней ассоциативной области коры, осуществляющей анализ и синтез
зрительной информации, отмечается значительная вариабельность форм группировок.
Лестничные группировки, состоящие из нейронов примерно одинакового размера, наиболее
выражены в III1 и III2 подслоях. В III3 подслое преобладают вертикальные колонки нейронов,
чередующиеся с гнездными группировками. В поле 37ас увеличение площади профильных
полей нейронных группировок отмечается к 1 году (в 2 раза) и 2 годам (в 2,5 раза) без
существенных изменений до 7 лет. В период от 8 до 12 лет в поле 37ас выявляется более
четкая вертикальная упорядоченность коры. В составе группировок определяется от 6 до 12
нейронов, преобладают группировки овальной формы. К 8 годам отмечается достоверное
увеличение площади профильных полей клеточных группировок до 4232,82±195,85 мкм2.
Увеличение ППП происходит в основном за счет ширины нейронных группировок. К 9
годам увеличивается суммарная площадь нейронов (до 785,14±47,56 мкм2), входящих в
группировку (в 3,7 раза по сравнению с новорожденными). В составе группировок нарастает
количество крупных нейронов, расположенных в апикальной части группировки. К 10 годам
увеличивается площадь профильных полей пирамидных нейронов и число пирамидных
клеток высоких размерных классов (от 119 до 153 мкм2). К 9-10 годам нарастает
многообразие группировок. В III3 подслое преобладают группировки овальной формы,
включающие средние и малые пирамидные нейроны, расположенные равномерно по
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площади группировки. Другой тип группировок представлен 1-2 крупными пирамидными
нейронами и 5-6 средними и малыми нейронами. Выявляются также группировки
смешанного типа, в состав которых входят 1-2 звѐздчатых нейрона, занимающих
центральное или периферическое положение и окруженных 5-7 средними и малыми
пирамидными нейронами. За счет малых нейронов осуществляется более тонкий
дифференцировочный процесс внутри группировок. К 12 годам ППП группировок не
изменяется, но увеличивается гетерогенность клеточного состава группировок. К 8-12 годам
по сравнению с более ранним возрастным периодом в заднем ассоциативном поле 37ас
нарастает разветвленность базальных дендритов пирамидных нейронов. В этот период
отмечается достоверное увеличение ширины радиарных пучков и удельного объѐма волокон,
что отражает усложнение внутри- и межполушарных связей, ведущее к совершенствованию
сложных форм зрительного восприятия.
Таким образом, структурные преобразования нейронных ансамблей осуществляются в
различных полях коры по единому принципу, но в разные сроки, с разным количественным
и качественным представительством каждого из структурных компонентов.
Выводы. 1.В период от 8 до 12 лет в двигательной, зрительной и задней ассоциативной
областях коры большого мозга отмечается усложнение ансамблевой организации,
обусловленное увеличением размеров нейронов и площади профильных полей нейронных
группировок, развитием вертикальных внутриансамблевых связей и усложнением
горизонтальных межансамблевых связей.
2.В период от 8 до 12 лет размеры, количество, типы и композиция нейронов в составе
гнездных группировок различны в разных полях коры большого мозга человека в
соответствии с функциональными особенностями каждого поля.
3.По данным компьютерной морфометрии в период от 8 до 12 лет значимое увеличение
площади профильных полей нейронных группировок происходит в поле 6ор к 8 и 10 годам, в
полях 4р и 6 – к 9 годам, в поле 17 – к 10 и 12 годам, в поле 19 – к 8 и 12 годам, в поле 37ас –
к 8-9 годам.
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ТИПЫ РЕАКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ
РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 11-12 ЛЕТ
Васильева Р.М.
Институт возрастной физиологии, РАО, Москва
В настоящем исследовании проанализированы различные варианты нормальной
реакции центральной гемодинамики на физическую нагрузку разной интенсивности у детей
школьного возраста.
This study analyzes the different response of the central hemodynamics in school children to
exercise of different intensity.
Ключевые слова: центральная гемодинамика, физическая нагрузка, дети.
Особенности восстановления показателей кровообращения после физических нагрузок
широко исследуются в возрастной физиологии человека и в детской спортивной медицине
при изучении адаптационных возможностей системы кровообращения и качества ее
регулирования. Характер изменений сердечной деятельности в восстановительном периоде
позволяет судить о степени утомления, тяжести выполненной работы и является значимым
индикатором для адекватного дозирования физических нагрузок и продолжительности
необходимого отдыха.
Таким образом, характер изменений гемодинамики, направленность переходных
процессов и состояние механизмов регуляции функций сердечно-сосудистой системы в
процессе и после выполнения мышечной работы у детей школьного возраста требует
дальнейшего исследования и изучения физиологического значения этих изменений.
Задачей настоящего исследования было выявить и проанализировать различные
варианты нормальной реакции центральной гемодинамики на физическую нагрузку разной
интенсивности у детей 11-12 лет.
Организация и методы исследования. Исследования, проведены на базе школ г. Москвы
на практически здоровых детях 11-12 лет. В лабораторном эксперименте испытуемые
выполняли работу на велоэргометре. Нагрузку задавали в процентах от максимальной,
подобранной индивидуально для каждого обследуемого. За максимальную принимали
нагрузку, которую ребенок мог удерживать не более 8-10 сек. В основной серии
исследований дети выполняли нагрузки 100%, 80%, 70% и 50% от максимальной. При всех
нагрузках работа выполнялась детьми до отказа. За отказ принимали состояние, когда
испытуемый не мог удерживать заданную частоту педалирования, снижал темп движений
или отказывался от работы.
До работы и в течение 10 мин. восстановительного периода регистрировали частоту
сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) и ударный объем (УО, мл) крови, который определяли
методом тетраполярной реоплетизмографии по Кубичеку. Рассчитывали МОК (л/мин). При
анализе восстановительного периода оценивали величину «пульсового долга» (ПД), «долга
по УО» и «долга по МОК», возникших при выполнении мышечной работы. В качестве
показателя, позволяющего измерять физиологическое напряжение организма при
выполнении работы оценивали интенсивность накопления «пульсового долга» (ИНПД),
величина, которого рассчитывается как отношение величины долга за 10 мин.
восстановительного периода ко времени предельной продолжительности работы [3].
Аналогично вычисляли величину индексов накопления «долга» по УО и МОК.
Результаты и обсуждение. В результате анализа полученных данных установлено, что у
детей 11-12 лет характер восстановительных процессов гемодинамики после физической
нагрузки, несмотря на имеющиеся закономерные возрастно-половые и индивидуальные
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особенности, в значительной мере определяется тем, в какой зоне мощности выполнялась
работа, т.е. в первую очередь зависит от характера энергообеспечения данного типа нагрузки.
Выявлено, что восстановительный период после кратковременных нагрузок
максимальной и субмаксимальной (100% и 80%) мощности характеризуется выраженным
гетерохронизмом восстановления отдельных показателей гемодинамики: резким снижением
ЧСС с одновременным послерабочим увеличением УО на первых минутах реституции и
постепенным уменьшением МОК к уровню покоя.
При этом было обнаружено, что у части детей снижение ЧСС в первые минуты после
работы происходит настолько резко, что пульс падает у них ниже исходных величин,
зарегистрированных перед работой. Наблюдался так называемый феномен «отрицательной
фазы» пульса или «отрицательная фаза» ЧСС (ОФЧСС). Одновременно с этим у детей
отмечается увеличение УО выше величин, зафиксированных в работе и в момент ее
окончания. Такой вариант восстановления условно назовем «вариант 1». 1-ый вариант
реакции был выявлен у 67%, мальчиков и 52% девочек 11-12 лет.
У другой части детей «отрицательной фазы» пульса не выявлено. У них наблюдалось
более медленное восстановление ЧСС и УО к дорабочему уровню, пульс не опускался ниже
уровня покоя, а увеличение УО было менее выражено или отсутствовало. Такой вариант
восстановления условно назовем «вариант 2».
Восстановительный период после нагрузок большой и умеренной мощности (70% и
50% от максимальной) характеризуется однонаправленным снижением ЧСС, УО и МОК и
длительным возвращением этих показателей к уровню покоя. Гетерохронность
восстановления отдельных показателей менее выражена по сравнению с нагрузками боле
высокой мощности. Ни один из показателей полностью не успевал возвратиться к
дорабочему уровню за 10 мин наблюдаемого периода. После нагрузок большой и умеренной
мощности ни у кого из детей не наблюдалось уменьшения ЧСС ниже исходных величин
покоя, т.е. «отрицательной фазы» пульса после этих нагрузок не выявлено, не отмечено и
послерабочего подъема УО. Можно отметить, что на протяжении всего периода реституции
ЧСС была ниже, а УО выше у тех детей, которые при нагрузках высокой мощности
демонстрировали «отрицательную фазу» пульса.
Особое внимание уделим анализу «отрицательной фазы» пульса в восстановительном
периоде. В настоящее время у исследователей нет единого мнения относительно
физиологической сути этого феномена [1, 2]. Чтобы подойти к пониманию этого вопроса, мы
рассмотрели показатели работоспособности у детей с разными вариантами
восстановительного периода и показатели интенсивности накопления пульсового долга
(ИНПД), который позволяет оценить физиологическое напряжение организма при
выполнении нагрузок анаэробного и смешанного характера [3].
Оказалось, что одинаковую в пересчете на кг массы тела нагрузку мальчики с разными
вариантами восстановительного периода могут удерживать до отказа одно и тоже время (см.
табл. 1). Девочки с первым вариантом имеют практически такую же работоспособность, как
и мальчики. Эти девочки могли удерживать нагрузку 100 и 80% до отказа несколько дольше
тех, у которых такого снижения ЧСС не наблюдалось. То есть девочки, не проявившие
«отрицательной фазы» пульса, могут работать меньше, чем девочки 1-ой группы и мальчики,
как при максимальной, так и при субмаксимальной нагрузке.
При анализе показателей гемодинамики выявлено, что как при максимальной, так и при
субмаксимальной нагрузке дети, у которых в восстановительном периоде была отмечена
«отрицательная фаза» пульса, имели боле низкий ПД и «долг» МОК (р<0.01) по сравнению с
теми испытуемыми, у которых падения ЧСС ниже уровня покоя не происходило. При обеих
нагрузках ИНПД и ИН МОК оказались в несколько раз ниже у детей с «отрицательной
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фазой» пульса по сравнению с детьми, у которых такого феномена в восстановительном
периоде не отмечено (см. табл. 2).
Таблица 1
Показатели работоспособности у детей с разными вариантами реакции гемодинамики
на нагрузку
Нагрузка

Показатели

Нагрузка
100%

Время, сек
Вт/ кг
Время, сек
Вт/ кг
Время, мин
Вт/ кг
Время, мин
Вт/ кг

Нагрузка
80%
Нагрузка
70%
Нагрузка
50%

Мальчики
1-ый вариант
2-ой вариант
(М±m)
(М±m)
9,30± 0,65
10,08±0,09
2,74± 0,16
3,07±0,50
95,88±6,35
90,36±4,45
1,97±0,08
2,32±0,08
12,00±0,98
10,00±1,28
1,70±0,07
1,98±0,08
46,70±2,68
52,60±1,60
1,30±0,05
1,44±0,05

Девочки
1-ый вариант
2-ой вариант
(М±m)
(М±m)
9,7± 0,61
8,4±0,75
2,69±0,086
2,70±0,16
87,6±7,8
71,4±6,0
2,12±0,078
2,04±0,11
7,50±0,82
9,17±0,66
1,85±0,068
1,77±0,086
41,8±2,85
42,50±2,98
1,37±0,042
1,32±0,075

Таблица 2
Интенсивность нарастания гемодинамического «долга» за 5 мин. восстановления у
детей 11-12 лет с разными вариантами гемодинамики
Показатели

ИН ПД
ИН УО
ИН МОК

Вариант
1-ый вариант
2-ой вариант
1-ый вариант
2-ой вариант
1-ый вариант
2-ой вариант

Мальчики

Девочки

Нагрузка
100%
80%
2,47± 0,92 0,21±0,019
9,05±0,57
0,91±0,016
8,10±1,41
0,87±0,13
10,6±0,91
0,94±0,23
0,77±0,11
0,09±0,01
1,63±0,18
0,13±0,02

Нагрузка
100%
80%
3,35± 0,98 0,71±0,014
17,6±1,21 3,01± 0,96
13,14±0,98 2,21± 0,91
15,1±1,22 3,69± 0,88
1,19±0,17
0,18±0,01
2,37±0,06 0,26±0,016

ИН ПД – интенсивность нарастания пульсового «долга»,
ИН УО – интенсивность нарастания «долга» УО,
ИН МОК – интенсивность нарастания «долга» МОК
Таким образом, мы видим, что во время работы у детей без «отрицательной фазы»
пульса накопился больший долг по кровотоку. Интенсивность его нарастания в период
работы также была выше, чем у детей с «отрицательной фазой» ЧСС. Образовавшийся этих
у детей «долг» не компенсировался за 10 мин реституции, поскольку ни ЧСС, ни МОК не
приходили у них к уровню покоя до конца наблюдаемого восстановительного периода. Дети
с 1-ым вариантом изменения гемодинамики демонстрировали меньшую интенсивность
накопления «пульсового долга» при работе по сравнению с детьми, у которых
«отрицательная фаза» пульса не отмечалась.
Судя по показателям ИНПД и ИН МОК, которые принято считать информативными
характеристиками «физиологической стоимости» мышечной работы, можно заключить, что
меньшее напряжение при работе испытывают дети, у которых в восстановительном периоде
проявляется «отрицательная фаза» пульса.
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Можно предположить, что снижение ЧСС ниже исходных величин после выполнения
мышечной нагрузки способствует формированию более рациональной реакции на нагрузку
за счет высокого УО низкой ЧСС.
Выводы. 1. Результаты исследования реакций сердечно-сосудистой системы у детей 1112 лет в ответ на физические нагрузки с различным энергообеспечением позволил выявить
различные варианты восстановления центральной гемодинамики в зависимости от мощности
выполненной работы.
2. При исследовании периода реституции после нагрузок максимальной и
субмаксимальной мощности выявлено два типа восстановления гемодинамических
показателей:
У 67%, мальчиков и 52% девочек 11-12 лет обнаружено снижение ЧСС ниже исходных
величин покоя, т.е. «отрицательная фаза» частоты сердечных сокращений. Одновременно с
этим у этих детей отмечается увеличение УО выше величин, зафиксированных в работе и в
момент ее окончания.
У другой части детей «отрицательной фазы» пульса и послерабочего увеличение УО не
выявлено. У них наблюдается более медленное восстановление ЧСС к уровню покоя.
3. У детей с «отрицательной фазой» пульса в восстановительном периоде после
нагрузок 100 и 80% от максимальной обнаружен более низкий пульсовой «долг», «долг»
МОК, ИНПД и ИН МОК по сравнению с детьми, у которых отмечено более постепенное
снижение ЧСС к уровню покоя. Судя по этим показателям, «физиологическая стоимость»
мышечной работы у детей со 2-ым вариантом реакции была выше, чем у детей, которые
демонстрировали «отрицательную фазу».
4. При нагрузках большой и умеренной мощности существенных различий в динамике
восстановительных процессов и величинах УО, ЧСС и МОК у девочек обеих групп не
выявлено. Ни в одной из исследованных групп вариант переходных процессов с
«отрицательной фазой» пульса при нагрузках большой и умеренной мощности не
наблюдался.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ С ПРИЗНАКАМИ СИНДРОМА
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ.
Воронина Г.А., Касьянов В.Н., Глухих Л.Н., Чебоксарова Я.Н.
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров, РФ;
Лицей естественных наук г. Кирова;
МКОУ СОШ № 2 пос. Первомайский.
Аннотация. Мониторинговые исследования детей и подростков с признаками СДВГ
позволяют оценить и контролировать, при необходимости корректировать показатели
физического развития посредством приборов БОС с целью восстановления функционального
состояния кардиореспираторной системы и уровня активности внимания.
Resume. Monitoring study of children and teenagers with symptoms of ADHD can evaluate
and monitor, if necessary, adjust the parameters of physical development using biofeedback devices
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with the purpose of restoration of the functional state of cardio-respiratory system and activity level
of attention.
Ключевые слова: синдром дефицита внимания, гиперактивность, мониторинг
состояния здоровья, работоспособность, гомеостатические резервы организма.
Keywords: attention deficit disorder, hyperactivity, health monitoring, performance,
homeostatic reserves of the organism.
Актуальность: Школьное образование предъявляет высокие требования к состоянию
ведущих функциональных систем ребенка. Учебные нагрузки, превышающие
психофизиологические возможности ученика, приводят к снижению адаптационных
возможностей нервной, эндокринной, дыхательной, сердечно-сосудистой, иммунной систем
растущего организма, что способствует формированию различных функциональных
расстройств и хронической патологии (Кучма, В.Р., Степанова, М.И. и др., 2011).
Гипотеза: если применить мониторинговые исследования показателей физического
развития и контролировать психофизиологическое состояние детей, то можно оценить
соответствие развития возрастным особенностям подростков, включив в тренировочный
процесс приборы биологической обратной связи можно скорректировать показатели
физического развития, кардиореспиарторной системы и работоспособности учащихся.
В конце XX века понятие трудности в обучении стало конкретной реальностью в
образовательной деятельности. В связи с этим они изучаются рядом специалистов –
педагогами, психологами и педиатрами нашли отражение в трудах физиологов: М.М.
Безруких, Т.В. Волокитиной, А.В. Грибанова, Р.И. Мачинской, А.В. Канжина, А.А.
Сметанкина, И.А. Бочаровой.
Изучая механизмы адаптации учащихся различных возрастных групп и условия среды,
были выявлены проявления синдрома дефицита внимания (СДВГ) и нарушение социальной
адаптации детей в обществе. Во многих странах профилактику синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью рассматривают как эффективную профилактику
подростковой преступности и правонарушений (Lubar J.F., 1998; Rasey H.W., 2003).
Школьные трудности проявляются в ряде характеристик: нарушении освоения чтения,
письма, счета; формировании произвольного внимания и устойчивой памяти; повышении
двигательной активности, импульсивности, проявление признаков агрессии, болтливости,
нарушении сна, затруднении социального развития. Увеличилось число детей,
испытывающих трудности в школьном обучении (27-33%), в том числе количество детей с
СДВГ по данным ряда авторов составило 2,2 – 18 %.
По-прежнему высокой остается и распространенность «школьных» болезней –
отклонений со стороны костно-мышечной системы, органа зрения, нервно-психического
статуса. В структуре нарушений здоровья и сформировавшихся заболеваний они начинают
доминировать (Баранов, А.А., Ильин, А.Г., 2011; Безруких, М.М., Ефимова, С.П., Юркевич,
Е.Н., 2003).
Результаты исследований ряда авторов показывают, что интенсивная учебная нагрузка
– наиболее неблагоприятный фактор школьной среды (Александрова, Л.А., 2008). В этой
связи все большую значимость приобретает здоровьесберегающая образовательная среда и
технологии, которые с одной стороны, снижают негативное влияние большой
образовательной нагрузки на здоровье учащихся, а с другой – способствуют повышению
функциональных возможностей школьников, увеличивают их устойчивость к развитию
утомления (Степанова, М.И., Сазанюк З.И. и др., 2011).
Цель исследования: изучение динамики состояния здоровья детей с 7 до 15 лет, и
гомеостатических резервных возможностей организма среди обучающихся в традиционном
и инновационном режиме здоровьесберегающей среды.
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Задачи:
Изучить литературу по проблеме физического развития детей и подростков.
Применить мониторинговые исследования с целью контроля динамики показателей
физического развития детей и подростков с признаками СДВГ.
Применить тренинговые занятия и приборы БОС для коррекции изучаемых
показателей состояния здоровья.
Методика. В течение пяти учебных лет (2008-2013 гг.) проводились мониторинговые
исследования в пяти общеобразовательных школах города Кирова и Кировской области. Под
наблюдением находилось 819 учащихся (из них 458 младшего и 361 среднего и старшего
школьного возраста).
Проводилась совместная работа педагогов-исследователей и врачей центра здоровья.
Изучались индивидуальные медицинские карты (форма 026/у). Наряду с общепринятыми
методиками проводилось компьютерное обследование специалистами центра здоровья
города Кирова по выявлению уровня и концентрации внимания учащихся, типа ВНД, уровня
физического развития, вместе с показателями психофизиологического состояния
оценивались жизненная ѐмкость легких, бронхиальная проходимость, насыщенность крови
кислородом, уровень глюкозы в крови, состояние полости рта.
Индивидуальная коррекционная работа выполнялась с использованием приборов БОС с
компьютерными мультимедийными программами «Дыхание 2», «Нейрокор 3.1.С» и
«Экватор», позволяющих регистрировать ряд функций частоту сердечных сокращений
(ЧСС), частоту дыхания (ЧД), дыхательную аритмию сердца (ДАС), электромиограмму
(ЭМГ), определять биологический возраст, динамику температуры периферических кожных
покровов. Предлагаемая методика БОС-тренинга подразумевает последовательное обучение
пациентов навыкам саморегуляции, самоконтроля, использование которых позволяет
избежать усугубления психоэмоционального состояния, способствует улучшению
функционального состояния кардиореспираторной системы и уровня активного внимания.
Проведено исследование адаптационных возможностей кардиореспираторной системы по
гемодинамическим показателям САД, ДАД и ПД, величине ДАС, адаптационного
потенциала системы кровообращения (АП). Дан анализ исследуемых показателей в
динамике до и после проведения тренинговых занятий. Устойчивость внимания оценивали
по скорости переработки информации (СПИ) и времени простой зрительномоторной и
слухомоторной реакции. Синдром дефицита внимания и гиперактивности детей установлены
психологами школ и участковым психиатром на основе теста Тулуз-Пьерона, методом
анкетирования (опроса) родителей и педагогов, наблюдения за учащимися в урочное и
внеурочное время. Состояние здоровья оценивалось также по показателям уровня здоровья
(ПУЗ), показателю временной нетрудоспособности (ПВН) и индексу здоровья (ИнЗ).
Полученные результаты. На основании компьютерной диагностики специалисты
центра здоровья дали следующую характеристику показателей физического развития и
психофизиологического состояния учащихся среднего и старшего школьного возраста.
Данные представлены в таблице 1.
У учащихся контрольной группы и группы СДВГ преобладает гармоничное развитие (в
75 и 85% случаев). Процент детей с дисгармоничным и резко дисгармоничным развитием
больше в контрольной группе и составляет 24,7%. В обеих группах преобладает
промежуточный тип ВНД, в группе с СДВГ более выражен подвижный и инертный типы по
сравнению с контрольной. В обеих группах преобладает средний уровень концентрации
внимания у 62 и 66 % учащихся и высокий уровень устойчивости внимания у 64 и 65%
учащихся.
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Таблица 1
Показатели психофизического развития учащихся 12-15 лет группы СДВГ и
контрольной группы
Уровень физического
развития
Группа СДВГ (n=59)
Контрольная группа
(n=142)
Тип ВНД
Группа СДВГ (n=59)
Контрольная группа
(n=142)
Уровни концентрации
внимания
Группа СДВГ (n=59)
Контрольная группа
(n=142)
Уровни устойчивости
внимания
Группа СДВГ (n=59)
Контрольная группа
(n=142)

Гармоничное

Дисгармоничное

Резко дисгармоничное

84,5%

13,5%

2%

75%

22%

2,7%

Подвижный
9,6%

Инертный
11,4%

Промежуточный
79%

4%

7,4%

88,6%

низкий

средний

высокий

23%

62%

15%

29,3%

66%

4,7%

низкий

средний

высокий

8%

27%

65%

5,4%

30,6%

64%

У 70% детей с признаками СДВГ насыщение крови кислородом составляло 99%, у 30%
этот показатель приближался к 95-98%. Жизненная ѐмкость лѐгких и бронхиальная
проходимость соответствуют норме у всех испытуемых. Уровень глюкозы в капиллярной
крови обследуемых колеблется от 4,2 до 6,3 ммоль/л, что свидетельствует о различной
интенсивности углеводного обмена. У 50% обследованных отмечено неудовлетворительное
состояние ротовой полости.
Анализируя показатели ПВН, ПУЗ, ИнЗ следует отметить, что показатель ПВН,
отражающий количество дней пропущенных по болезни, был выше в группе с
традиционным режимом обучения во 2-м, 4-м классах и соответственно составлял Т=8,82 и
Э=6,53. Данные ИнЗ учащихся 1-, 2-, 3-его класса с традиционным режимом обучения был
достоверно выше и соответствовал 35,0–37,6%. У детей 4-5 классов достоверности различий
индекса здоровья не отмечалось.
В мониторинговых исследованиях в динамике прослеживался объем и скорость
переработки зрительной информации (СПИ), на основании чего определялась концентрация
и переключение внимания, что давало возможность судить о степени сформированности
внутреннего торможения (таблица 2). Для коррекции СНВГ врачи применяют препараты
ноотропного ряда, часто рекомендуется препарат фенибут – фенильная производная гаммаамино-масляной кислоты (Шульгина Г.И., 2010; Фесенко Ю.А., 2010). Этот препарат
улучшает выработку условного торможения, улучшает сон, что определяется повышением
уровня активности ГАМК-эргической нейро-медиаторной системы. Тренинговые занятия с
применением приборов БОС давали сходный положительный эффект, поэтому возможна
замена фенибута тренингами, либо комплексное использование этих методов коррекции.
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Таблица 2
Показатели работоспособности и уровня внимания учащихся
среднего и старшего школьного возраста
Показатели
СПИ1
СПИ2
t
Уровень
значимости, р

Группа СДВГ (n=59)
1,378±0,052
1,553±0,044
2,00

Контрольная группа (n=60)
1,551±0,051
1,659±0,072
1,227

р<0,05

р>0,05

Диагностический и коррекционный положительный результат определяется
величинами ДАС1 и ДАС2 (таблица 3). При анализе результатов отмечена достоверная
положительная динамика величины дыхательной аритмии сердца (ДАС) в контрольной
группе и в группе учащихся с признаками СДВГ.
Таблица 3
Динамика показателей функциональных резервов
кардиореспираторной системы учащихся 12-13 лет (М±m).
Показатели
ЧД, раз/мин.
ЧСС1, уд/мин
ЧСС2, уд/мин
ДАС1, баллы
ДАС2, баллы
Уровень значимости, р

группа СНВГ (n=26)
9,7±1,8
100,5±5,79
74,3±4,98
2,06±0,83
3,21±1,03
р<0,05

группа контрольная (n=26)
8,5±1,3
101,7±4,50
73,5±3,83
2,16±0,65
3±0,77
р<0,05

Вывод: применение тренажеров БОС способствует развитию резервов
кардиореспираторной и нервной системы, коррекции недостатка внимания у учащихся 7-12,
12-13 и 14-15 лет при дифференцированном подходе на основе индивидуальных показателей
гомеостаза. Тренинговые занятия способствуют выработке внутреннего торможения,
необходимого для активного внимания, подобно действию ноотропных препаратов.
Эффективной
оказывается
организация
и
терапевтической,
и
психотерапевтической помощи семье, которая проводится поэтапно: индивидуальная
и совместная терапия родителей; семейная терапия; обучение родителей;
индивидуальная и групповая терапия детей; индивидуальная и групповая
развивающая психотерапия для детей; групповая терапия для родителей.
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ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЯ СТОПЫ У ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ г. БРЕСТА
Герасевич А.Н., Кохович Е.И., Щеновский Ю.И.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
г. Брест, Беларусь
Аннотация. В статье представлены средние значения и приросты показателей
физического развития (масса и длина тела) и состояния стопы (длина и ширина,
коэффициент Вайсфлога) у детей в возрасте 3-6 лет (n=570). Результаты уточняют
современный уровень показателей, необходимых для врачебно-педагогического контроля за
состоянием физического здоровья детей.
Resume. The article presents the mean values and growth rates of indexes of physical
development (weight and length) and state of the foot (length and width, coefficient of Wаysflog)
in children aged 3-6 years (n = 570). The results clarifу the modern levels of indexes which
necessary for medical and pedagogical control for the state of the physical health of children.
Ключевые слова: физическое развитие, стопа, дети 3-6 лет.
Актуальность. Исследователи считают важным изучение закономерностей физического
развития и физической подготовленности детей различного возраста [1, 5, 7, 8].
Дошкольный возраст (3-6 лет) является важным периодом развития и формирования
опорно-двигательного аппарата, а также созревания основных психомоторных функций
ребенка. Динамическое наблюдение за ростом и развитием детей в этот период необходимо
для уточнения нормативных показателей для врачебно-педагогического контроля за
состоянием их здоровья и выбора направлений оздоровительной работы в детских
дошкольных учреждениях.
Помимо показателей состояния организма в целом важными являются показатели
морфо-функционального состояния стопы, находящейся в периоде активного формирования
[2-4, 6]. Однако в литературных источниках отмечен недостаток сведений о возрастных и
региональных особенностях показателей, отражающих процессы роста и развития стопы у
детей дошкольного возраста.
Цель и задачи - исследовать динамику отдельных показателей физического развития и
состояния стопы у детей в возрасте 3-6 лет г. Бреста.
Методика. Результаты получили при обследовании детей дошкольного возраста (3-6
лет) из детских дошкольных учреждений г. Бреста (n=570, среди них: 292 мальчика и 278
девочек). Обследования проводили в период 2010-2012 гг.
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Таблица 1
Распределение детей 3-6 лет, участвовавших в обследованиях,
по группам.
Группа
детей
Мальчики
Девочки
Всего

Возраст, годы
4
5
43
125
52
115
95
240

3
30
25
55

Итого

6
94
86
180

292
278
570

Среди основных показателей физического развития определяли массу (кг) и длину тела
(стоя, см). По полученным плантограммам определяли длину стопы, ширину (передней
части) стопы (все – в мм). Вычисляли значения коэффициента Вайсфлога. Полученные
результаты обрабатывали методами математической статистики. Достоверность различий
между результатами определяли с использованием t-критерия Стьюдента.
23
22
21
20
19
18
17
16
15

22,56
20,20

123
119
115
111
107
103
99
95

21,31

19,70

17,78
16,63

17,11

15,58

3 года

1

4 года

5 лет

6 лет

117,62
112,97
115,08

105,91
101,05

111,65
105,56

100,08

3 года

4 года

5 лет

6 лет

2

Рис. 1. Средние значения массы (1) и длины (2) тела в группах мальчиков и девочек 36 лет
(здесь и далее: ■ мальчики,  девочки)

Полученные результаты. Анализ полученных результатов по массе и длине тела
проводили с вычислением разности (абсолютной и относительной) между средними
значениями показателей в группах мальчиков и девочек (рис. 1). Диапазоны различий между
показателями физического развития составили: по массе тела - 0,49–1,25 кг (2,4-6,3%), по
длине тела стоя – 0,35-2,54 см (0,3-2,2%). Приросты средних значений результатов за период
3-6 лет в группах составили: по массе тела – 5,93 кг (м) и 5,73 кг (д), по длине тела – 14,03 см
(м) и 17,54 см (д). Таким образом, в исследуемый возрастной период сохранялась тенденция
бóльшей массы тела у мальчиков, а также некоторое преимущественное увеличение длины
тела к 6-ти годам у девочек.
Количественные параметры состояния стопы детей дошкольного возраста в
литературных источниках описаны не достаточно. В этот период стопа динамично
развивается, ее структуры находятся в стадии формирования и развития, а относительная
стабилизация их состояния еще не достигнута. Важными для изучения являются
нормативные значения количественных параметров, которые помогут улучшить качество
оценки текущего состояния стопы дошкольника и, в случае необходимости, принять меры
для коррекции имеющихся отклонений или профилактики негативных состояний в будущем
(уплощение стопы, вальгус стопы, другие изменения).
Среди таких показателей нами исследованы длина и ширина стопы (рис. 2, 3), а также
коэффициент Вайсфлога (рис. 4).
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Рис. 2. Средние значения длины левой (1) и правой (2) стопы в группах мальчиков и
девочек 36 лет

Прирост средних значений длины стопы (как левой, так и правой) к 6-ти годам в группе
мальчиков был несколько большим (25,19-25,37 мм) по сравнению с группой девочек (23,7823,91 мм). Достоверные различия между результатами мальчиков и девочек в возрастных
группах отсутствовали.
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Рис. 3. Средние значения ширины (передней части) левой (1) и правой (2) стопы в группах
мальчиков и девочек 36 лет
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Рис. 4. Средние значения коэффициента Вайсфлога левой (1) и правой (2) стопы в
группах мальчиков и девочек 3-6 лет
* - достоверность различий между результатами мальчиков и девочек (P<0.05)
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По ширине (передней части) стопы приросты значений к 6-ти летнему возрасту
составили: в группе мальчиков - 7,51-7,59 мм, в группе девочек – 7,48-8,32 мм. Во всех
возрастных группах сохранялась тенденция более высоких значений показателя в группе
мальчиков.
Средние значения коэффициента Вайсфлога у детей 3-6 лет находятся в диапазонах: по
левой стопе - 2,46-2,6, по правой стопе – 2,47-2,61 (рис. 4). Отмечается тенденция несколько
более высоких значений коэффициента Вайсфлога в группе девочек. В возрасте 3-х лет
девочки имели достоверно больший результат на правой стопе по сравнению с мальчиками
(на 0,14 ед., P<0.05). В возрастном аспекте к 6-ти годам величина коэффициента Вайсфлога
стабилизируется к уровням: у мальчиков – 2,55-2,57 ед., у девочек – 2,56-2,59 ед.
Выводы. 1. В группе мальчиков 3-6 лет наблюдается более выраженный прирост
значений массы тела (на 5,93 кг по сравнению с 5,73 кг у девочек), а в группе девочек - по
длине тела (на 17,54 см по сравнению с мальчиками – 14,03 см). К 6-ти годам мальчики
остаются более тяжелыми, а девочки – становятся более рослыми.
2. Отмечено более выраженное увеличение длины стопы в период 3-6 лет у мальчиков
(на 25,19-25,37 мм) по сравнению с девочками (на 23,78 -23,91 мм). По ширине стопы
величина прироста значений несколько более выражена у девочек (7,48-8,32 ед. по
сравнению с мальчиками – 7,51-7,59 ед.), однако выражена тенденция более высоких
значений в группе мальчиков. По величине коэффициента Вайсфлога обнаружена тенденция
более высоких значений в группе девочек во всех возрастных группах, более выраженная на
правой стопе.
3. Полученные результаты являются элементами нормативной базы для проведения
врачебно-педагогического контроля за состоянием физического здоровья современных детей
дошкольного возраста.
Литература. 1. Asienkiewicz, R. Ontogenеtyczna zmienność rozwoju fizycznego i
motorycznego chłopcow i dziewcząt w wieku 514 lat / R. Asienkiewicz. – Zielona Góra : Of. wyd.
UZ, 2007. – 301 s.; 2. Gierasiewicz, A. Dynamika wybranych wskaźników rozwoju fizycznego i
stanu stóp u dzieci w wieku 3-6 lat / A. Gierasiewicz, A. Skiczinskaja // Uwarunkowania rozwoju
dzieci i młodzieży wiejskiej / pod red. A.Wilczewskiego.  B.Podlaska: T.P. Media, 2012.  P.
112124; 3. Герасевич, А.Н. Возрастные изменения показателей стопы и отдельных
параметров физического развития мальчиков и девочек дошкольного возраста / А.Н.
Герасевич, Ю.И. Щеновский, Т.А. Гмир // Здоровьесберегающие технологии в дошкольном
образовании: теория и практика.  Сб. мат. респ. научн.практ. конф. / редкол.: Т.С. Будько
[и др.]. – Брест : БрГУ, 2012. – С.1719; 4. Елисеева, О.Г. Закономерности формы и
конструкции стопы у детей дошкольного возраста при различных типах телосложения / О.Г.
Елисеева / Автореф. дисс. … канд. мед. наук : 14.00.02 - анатомия человека.  Волгоград :
ВГМУ, 2009.  24 с.; 5. Кучма, В.Р. Характеристика особенностей состояния здоровья и
психофизиологического развития детей 5-7 лет (Аналит. материалы) / В.Р. Кучма, Л.И.
Сухарева, М.И. Степанова и др. – М.: НИИ ГиОЗДиП, 2007. – 141 с.; 6. Перепелкин, А.И.
Соматотипологические закономерности формирования стопы человека в постнатальном
онтогенезе / А.И. Перепелкин / Автореф. дисс. … докт. мед. наук : 14.00.02 - анатомия
человека.  Волгоград : ВГМУ, 2009. – 53 с.; 7. Таблицы оценки физического развития детей,
подростков и молодежи Республики Беларусь: метод. пособие / Л.И. Тегако, И.И. Саливон,
О.В. Мар-фина,Т.Л. Гурбо. – Минск: Право и экономика, 2008. – 24 с.; 8. Федотова, Т.К.
Влияние некоторых биологических факторов на соматический статус детей 3–15 лет / Т.К.
Федотова, В.Е. Дерябин, А.К. Гор-бачева // Педиатрия. – 2007. – Т. 86, № 5. – С.64–69.
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ВЛИЯНИЕ ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ВНИМАНИЕ У СТУДЕНТОВ
Гурова О.А., Карасева Н.В.
Российский университет дружбы народов, Москва
Аннотация. У студентов три раза в день изучали вариабельность сердечного ритма,
микроциркуляцию крови в коже и внимание. Установили, что в середине учебного дня
механизмы регуляции сердечно-сосудистой системы функционируют с напряжением, но
способность учащихся воспринимать учебный материал остается на достаточно высоком
уровне.
Resume. The students three times per day have studied heart rate variability, blood
microcirculation in the skin and mind. Found that in the middle of the school day, mechanisms of
regulation of the cardiovascular system function with voltage but students perceive training material
remains at a fairly high level.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, микроциркуляция крови,
внимание, студенты.
Key words: heart rate variability, blood microcirculation, attention, students.
Актуальность проблемы адаптации организма студентов к учебной деятельности
связана с задачей сохранения их здоровья и достижения хороших результатов в учебе. Для
оценки адаптационных возможностей организма часто используется анализ состояния
сердечно-сосудистой системы [2,3]. Комплексное изучение вариабельности сердечного
ритма (ВСР) и показателей микроциркуляции крови позволяет представить динамику
состояния системы кровообращения на разных уровнях ее функционирования при адаптации
к учебной деятельности в течение учебной недели, семестра, года. Характеристикой
успешности учебной деятельности может служить способность студентов удерживать
высокие показатели внимания.
Целью данного исследования было изучение вариабельности сердечного ритма и
состояния микроциркуляции крови в коже, а также внимания у студентов в течение учебного
дня.
Методы исследования. В исследовании приняли участие 15 студентов в возрасте 17-19
лет (в среднем 18,7±0,3), из них 6 юношей и 9 девушек. Регистрация показателей
вариабельности сердечного ритма производилась методом кардиоинтервалографии по
Р.М.Баевскому на аппарате «Варикард» («Рамена», Рязань) [1], состояния микроциркуляции
крови в коже – методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на приборе ЛАКК-ОП
(НПО «Лазма», Москва) [5]. Внимание изучалось с помощью корректурной пробы (тест
Бурдона) [4]. Показатели регистрировали три раза в течение дня: утром - с 10 до 12 часов,
днем - с 14 до 16, и вечером - с 18 до 20 часов. Рассчитывались стандартные показатели в
соответствии с методическими рекомендациями [1,4,5]. Полученные данные обработаны
методами вариационной статистики.
Результаты исследования свидетельствуют, что у студентов механизмы регуляции
сердечного ритма в утреннее и вечернее время функционируют значительно менее
напряженно, чем в середине учебного дня. Величина показателя активности регуляторных
систем (ПАРС) у большинства обследованных студентов в 10-12 и в 18-20 часов находилась
на уровне от 2 до 3 усл.ед. (в среднем 2,4 ± 0,5 – 2,7 ± 0,6), что соответствует состоянию
удовлетворительной адаптации организма. В середине учебного дня, с 14 до 16 часов, ПАРС
достигал максимальных значений – 5-6 усл.ед. (4,9 ± 0,5), что указывает на состояние
функционального напряжения и неудовлетворительной адаптации организма.
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В период с 14 до 16 часов наблюдаются самые высокие значения ЧСС: 86 ± 3 уд/мин, в
то время как в утренние часы – 79 ± 3, а вечером – 80 ± 4 уд/мин. Величина индекса
напряжения регуляторных систем (SI) достигает максимума также в 14-16 часов – 250,3 ± 54
(р<0,05), а к 18-20 часам вновь уменьшается до 160 ± 35,3 усл.ед. Индекс централизации (IC)
имеет максимальное значение в 14-16 часов – 2,1 ± 0,4 усл.ед., что выше на 24,4%, чем утром,
и на 14,2%, чем вечером. О подавлении активности автономного контура регуляции и
усилении симпатических влияний на сердце в 14-16 часов свидетельствует и достоверное
снижение в эти часы величины SDNN и CV: на 27 и 19%, соответственно.
Мощность волн LF-диапазона, характеризующих относительный уровень активности
симпатического звена регуляции, растет с 36,7 ± 4,2 утром до 45,0 ± 4,6 в 14-16 часов и вновь
снижается до 37,3 ± 4,5% вечером. Мощность HF-диапазона, связанного с активностью
парасимпатического звена регуляции, в середине учебного дня наименьшая - 36,1 ± 4,4, а в
утреннее и вечернее время увеличивается до 39,6 ± 3,5 и 40,9 ± 5,5%, соответственно.
Величина таких показателей активности парасимпатического звена регуляции как RMSSD и
pNN50 также снижается в 14-16 часов и вновь возвращается к утренним значениям в 18-20
часов. Таким образом, в регуляции ритма сердца в 14-16 часов наблюдается значительное
ослабление парасимпатических влияний и усиление симпатических.
Изучение состояния микроциркуляции крови в коже кисти показало, что в 14-16 часов
наблюдается тенденция к увеличению базового кровотока (показатель ПМ) и снижению его
изменчивости (показатель СКО). Это свидетельствует о некотором затруднении
микроциркуляции и застое крови вследствие ослабления в середине учебного дня активности
местных сосудистых механизмов регуляции. Суммарный вклад нейрогенных и миогенных
влияний на кровоток, связанных с изменениями тонуса сосудов, в утренние часы составляет
82,8%, днем снижается до 77,9%, а вечером вновь возрастает до 86,9%. Соответственно в 1416 часов возрастает роль влияний, обусловленных дыхательным и сердечным компонентами
регуляции микроциркуляции крови: в 10-12 часов их вклад составляет 17,2 %, днем – 22,1%,
а в 18-20 часов - 13,2%.
Таким образом, в 14-16 часов в регуляции на разных уровнях сердечно-сосудистой
системы ведущее значение имеют центральные механизмы; активность автономных и
собственно сосудистых механизмов регуляции в это время снижается. Это указывает на
напряжение в регуляции сердечно-сосудистой системы у студентов и снижение
функциональных резервов их организма в середине учебного дня.
Вместе с тем, именно в 14-16 часов отмечается наиболее успешное выполнение
студентами корректурной пробы. Продуктивность внимания (количество просмотренных за
5 мин букв) в дневные часы наибольшая у 83% обследованных студентов. В 10-12 часов этот
показатель снижается у 38%, а в 18-20 часов – у 30% студентов. Точность выполнения пробы
в течение дня меняется незначительно: количество правильно вычеркнутых букв составляет
88% утром и днем, а вечером – 89%. Следует отметить, что успешность выполнения
студентами корректурной пробы зависит от дня недели. Результаты, полученные в начале
недели (вторник) выше, чем в конце недели (пятница). Так, снижение продуктивности
внимания встречается во вторник утром у 20%, в дневные часы - у 14% студентов, а в
пятницу, соответственно, у 38 и 17%. Точность выполнения пробы также выше в начале
недели: утром 89, днем 90, вечером 93%.
Таким образом, несмотря на то, что в середине учебного дня у студентов наблюдается
усиление напряжения в регуляции сердечно-сосудистой системы на разных уровнях ее
функционирования, способность учащихся воспринимать учебный материал остается на
достаточно высоком уровне. Продуктивность внимания снижена в начале и в конце учебного
дня.
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допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови. – М.: Медицина, 2005. – 254 с.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ У РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП И
ЗНАЧЕНИЕ СТРЕССА ПРИ СОВРЕМЕННОМ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОМ
КРИЗИСЕ В РОССИИ.
Журавлев А.К., Федулов А.И., Туманов А.А.
Российский национально-исследовательствий медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
г. Москва.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва.
Университет машиностроения, г. Москва.
Аннотация. Для эффективного решения демографических проблем в России
необходимы корректные превентивные меры по предупреждению социальных стрессовых
ситуаций.
Resume. To effectively solve the demographic problem in Russia requires correct preventive
measures to prevent social stress.
Актуальность. Исходя из определения ВОЗ: «Здоровье - это состояние полного
физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов».
Интересным представляется точка зрения определение категории здоровья рядом
отечественных ученых. Так академик В.П. Казначеев (1991г.) дает следующее определение
здоровья: «Здоровье индивида – это процесс сохранения и развития психических,
физиологических, биологических особенностей человека, его оптимальной трудовой
способности, социальной активности при максимальной продолжительности активной
жизни».
В.В. Глебов (2013г.) определяет категорию здоровья несколько иным образом:
«Здоровье – это гармоничное единство биологических и социальных качеств человека,
позволяющих ему адаптироваться к условиям макро – и микросферы, а также вести
продуктивную в социальном и экономическом плане жизни».
С нашей точки зрения: «Здоровье может определено как состояние целостного
сохранения духовного, генетического, психического, социального благополучия и
сохранения высоких адаптационных функций к различным факторам окружающей среды и
эффективной гармонизации при экстремальных состояниях».
С точки зрения В.В. Глебова (2013г.) « между здоровьем и болезнью имеется
множество переходных состояний, называемых предболезнью, когда заболевания как
такового еще нет, но уже снижены компенсаторные возможности организма и появляются
объективно не выраженные функциональные и биохимические изменения. Переходное
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состояние между здоровьем и болезнью именуется «третьим состоянием». Третье состояние
– это состояние, при котором резервы нормального функционирования систем организма
сдвинуты в сторону истощения и человек не полностью располагает психофизическими
возможностями своего организма». Стрессорным фактором для человека может являться
любое воздействие: эмоциональные, физические нагрузки, факторы тепла, холода, боль,
интоксикационные и многие другие.
Совокупность связанных между собой процессов обеспечивающих механизмы
адаптаций организма человека по отношению к стрессору и его преодоления, Ганс Селье
назвал «Общим адаптационным синдромом», а болезни, связанные с дисбалансом
механизмов неспецифической адаптации, - «Болезнями адаптации».
Так по данным Б.Б. Першина (2002) по результатам обследования 30 тысяч человек
различных профессий отметил, что развитие вторичных иммуннодефицитных состояний
развивается в первую очередь у лиц принимающих ответственное решение:
- руководителей крупных учреждений, банков, структур бизнеса (более 90%);
- сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников
скоропомощных подразделений (60-70%);
- детей организованных коллективов, элитных спортсменов, рабочих и служащих
предприятий с вредными условиями труда (50-60%);
- пилотов, водителей и диспетчеров транспортных предприятий (40-50%);
- военнослужащих и преподавателей (30-40%);
Особую роль в развитии стрессорных, иммунных расстройсв организма человека играет
социальный стресс. (Stone A.A., Bouhjerg D.H., 1994). Несомненно условием перехода из
третьего состояния в болезнь является масса факторов, одним из которых является стресс.
«Стресс – это неспецифический ответ организма на любое чрезмерно предъявленное ему
требование. Стресс не всегда результат повреждения. Стрессорный эффект зависит только от
интенсивности воздействия на адаптационный механизм» (В.В. Глебов, 2013г.).
Основоположником учения о стрессах считается Ганс Селье (1907-1982г.) – создатель и
директор Международного института стресса, врач по образованию, биолог с мировым
именем.
Ганс Селье отмечал «С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, приятно
или не приятна ситуация с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь интенсивность
потребности в перестройке или в адаптации. Мать, которой сообщили о гибели в бою ее
единственного сына, испытывает страшное душевное потрясение. Если много лет спустя
окажется, что сообщение было ложным, и сын неожиданно войдет в комнату целым и
невредимым, она почувствует сильнейшую радость. Специфические результаты двух
событий – горе и радость – совершенно различны, даже противоположны, но их стрессорное
действие может быть одинаковым» ( Г.Селье Когда стресс не приносит горя).
Ганс Селье отмечал: «Полная свобода от стресса означает смерть». По данным
американских ученых социальная шкала стресса может быть выражена исходя из 100бальной оценки стрессорных факторов следующим образом: смерть супруга - 100 баллов;
свадьба – 85 баллов; собственная болезнь или травма – 68 баллов; уход на пенсию – 68
баллов; конфликт с супругом – 57 баллов; подготовка к празднику (к Рождеству) – 56 баллов;
уход сына или дочери из дома – 41 балл.
В настоящее время по данным разных авторов 75% населения находится в состоянии
стресса. Состояние стресса провоцируется различной чрезвычайной ситуацией, которая
представляет собой «процесс возникновения в течение короткого периода времени
экстремальных условий для человека, преодоление которых требует высокого персонального
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порога (уровня) физической, физиологической, психической, моральной адаптированности»
(В.В. Глебов, 2013).
С точки зрения В.В. Глебова, К.Ю. Михайличенко, А.Я. Чижова (2013) чрезвычайные
ситуации можно сгруппировать по факторам происхождения следующим образом:
Природного: экстремальные условия автономного существования в природе,
экстремальные условия природных катаклизмов
Техногенного: экстремальные условия влияния результатов человеческой деятельности,
экстремальные условия аварий и катастроф
Социального: экстремальные условия бытовых, профессиональных, социальных
конфликтов, экстремальные условия криминальных ситуаций.
Экологического: экстремальные условия экологической обстановки в быту и на
производстве, экстремальные условия экологической обстановки среды, проживания.
Нам представляется целесообразным в ряд отдельных факторов происхождений
чрезвычайных условий поставить и элемент космического воздействия, так может быть
рассмотрен как один из факторов разрушительного воздействия на здоровье человека, в
частности метеоритов, потоки солнечной энергии и многие др.
В современной России факторы экстремально-природных воздействий имели место в
2010 и 2011 гг., когда отмечались высокий уровень гипертермии и задымленности в летний
период в г. Москве и Московской области, сопровождающийся многофакторным
воздействием на здоровье человека. Данные экстремальные условия экологической
обстановки повлекли значительное увеличение неблагоприятных последствий на человека и
увеличение летальных исходов по данным Росстата РФ, особенно у лиц страдающих
различными хроническими заболеваниями.
По данным Халтуриной Д.А. и Коротаева А.В. (2010) достаточно распространенным
является предположение о том, что социальный стресс и неудовлетворенность настоящей
постсоветской действительностью вносит один из решающих вкладов в формирование
феномена сверхсмертности граждан России. После дефолта 1998 года смертность в России
существенно возрасла с 13,5%о в 1998 до 15,6%о в 2001 г., то есть почти на 300 тысяч
смертей за год ( World Bank 2007).
Для эффективного решения демографической проблемы в России необходимы
корректные превентивные меры по предупреждению социальных стрессовых ситуаций.
Литература. 1. Глебов В.В., Михайличенко К.Ю., Чижов А.Я. «Психофизиологическая
адаптация популяции человека к условиям мегаполиса – М.:РУДН, 2013, 325 с.; 2. Ганс
Селье Стресс без дисстресса. – М:Прогресс, 1979; 3. Ганс Селье Очерки об адаптационном
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ИЗМЕНЕНИЕ СУТОЧНЫХ БИОРИТМОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЖЕНЩИН
Кожухова В.К.
Государственный технический университет, г. Ярославль.
Аннотация.
Исследовались
суточные
биоритмы
систолического
(САД),
диастолического артериального давлений (ДАД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) у
женщин. Регистрировали САД, ДАД И ЧСС 8 раз в день (в 8ч,10ч,12ч,14ч,16ч,18ч,20ч,22ч).
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Выявлено наличие утренней и вечерней акрофазы у показателей САД и ДАД. Получена
одна дневная двухчасовая акрофаза ЧСС.
Resume. Abstract. It was made the investigation of the changes systolic (SAP) and diastolic
arterial pressures (DAP), at the heartbeat frequency (HBF) during all day. This measures were made
eight time during of day (in 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h and 22h).across two hours. We relieved
two maximal significances SAP and DAP by morning and by evening. As for HBF we relieved
one maximal significance from 14 up to 18 hours.
Ключевые слова: биологические ритмы, акрофафа.
Актуальность. Известно, что космос своими излучениями обусловливает
жизнедеятельность всех живых существ на Земле. Растения, планеты, человек и его
здоровье – все замкнуть в единое целое. Последние исследования показали, что человеческий
организм, как и любое живое создание, не является закрытой системой. Человек является
частицей окружающего мира, глубоко зависимой от внешних процессов. Все в природе
подчинено ритму, и человек – не исключение.
Анализ литературы по проблеме. Из всего многообразия биологических ритмов
основное внимание в литературе уделяется суточным биологическим ритмам, так как они
присущи всем уровням биологической организации [3]. По оценке некоторых
авторов[4,7,9] большинство хронобиологических исследований проводится по изучению
показателей состояния сердечно – сосудистой системы. Это связано как с важной ролью
ССС в организме, так и с тем, что вся деятельность сердца построена на ритмической
основе и легко доступна для регистрации, например: мониторного наблюдения[9].
Целью настоящего
исследования
явилось выявление наличия двух пиков
показателей САД, ДАД и ЧСС в течение дня.
Методы исследования. Все исследования были проведены с участием практически
здоровых женщин зрелого возраста 40 – 49 лет, ростом 160 – 169 см, массой 55 – 66 кг и
ведущих активный образ жизни. Работа по сбору материала выполнялась в лабораторных
условиях при температуре воздуха + 22 ˚ - 24 ˚С. Систолическое артериальное давление
(САД), диастолическое артериальное давление (ДАД) и частота сердечных сокращений
(ЧСС) выявлялись с помощью полуавтоматического прибора для измерения артериального
давления (АД) модели МТ – 30 (10016, Нью – Йорк). Регистрация САД, ДАД и ЧСС
производилась на левой руке в положении сидя с соблюдением общеизвестных правил [2,6].
Измерение вышеуказанных показателей выполнялось с интервалом в два часа, с 8 – ми до
22-х часов (в 8ч, 10ч, 12ч, 14ч, 16ч, 18, 20ч, 22ч). Весь полученный материал обрабатывали
статистически с определением среднего квадратичного отклонения, средних величин и
ошибки средней величины (Μ,m, Q). Проверка статистической гипотезы показала, что в
большинстве случаев объем выборки допускал характер распределения величин как
нормальный, поэтому достоверность различий определяли по критерию t – Стъюдента.
Результаты и их обсуждение приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, САД имеет два максимальных значения в течение дня, а
именно: в 8 и 18 часов. Наличие двух акрофаз САД в течение дня согласуется с
литературными данными (Г.Н.Ужегов, 1997; Э.Б.Арушанян, 2000). Утренняя акрофаза была
более выраженной по сравнению с вечерней. Начиная с 10 и до 18 часов, было выявлено
снижение САД . Самое значительное и достоверное уменьшение САД было получено с 8 и
до 10 часов, на 4 %.Относительно 8 – ми часов утра изменения САД были достоверными в
10, 12, 16,18,20 и 22 часа. Относительно 16 часов изменения были достоверными в 18 часов.
Что касается времени наступления максимальных значений САД (в 8 и 18 часов), то здесь
нет согласованности с литературными данными. По мнению некоторых авторов, АД в
ранние утренние часы минимально с последующим подъемом к 10 часам (И.Е.Оранский,
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1977) или к 12-ти часам (В.И.Шапошникова, 1976). Вероятно, что эти несоответствия
связаны как с разными условиями исследования, так и с различными состояниями здоровья
обследуемых. Вечерняя акрофаза САД была зафиксирована в 18 часов, что согласуется с
литературными данными ( Э.Б.Арушанян, 2000; Н.И.Лебедева, 2001).
Таблица 1
Изменение САД, ДАД и ЧСС в течение дня. (Μ ± m), n = 14.
Время
суток.
8 ч. А
10ч. Б
12ч. В
14ч. Г
16ч. Д
18ч. Е
20ч. Ж
22ч. З

САД,мм рт ст.
100,35 ± 1,88
96,14
± 1,41
95,57
± 1,17
96,35
± 1,80
93,64
± 1,09
96,42
± 0,86
95,21
± 1,64
96,21
± 1,33

Параметры
ДАД, мм рт ст.
67,42 ± 0,78
64,57 ± 1,25
63,92 ± 1,33
62,85 ± 1,17
63,07 ± 1,01
62,14 ± 0,86
65,50 ± 1,48
63,21 ± 1,41

АБ *;
АВ ** ;
АД ** ; АЕ ** ;
АЖ *;
АЗ *;
ДЕ *.

АБ *;
АВ * ;
АГ ** ; АД ** ;
АЗ * ;
БЗ ** ;
ЕЖ *.

ЧСС, уд/мин.
54,92 ±
1,56
55,28 ±
1,25
59,50 ±
1,33
61,92 ±
1,25
63,07 ±
1,80
58,14 ±
1,17
58,85 ±
1,01
56,42 ±
1,48

АВ ***; АГ **;
АД **; АЖ * ;
БВ ** ; БГ ** ;
БД ** ; БЖ * ;
ГЕ ** ; ГЖ *;
ГЗ ** ; ДЕ ** ;
ДЖ * ; ДЗ **.
Примечание: * - Р ˂ 0,05 ; ** - Р ˂ 0,01. Полужирным начертанием выделены акрофазы. С
целью показа более полной и ясной картины достоверности изменения результатов временным
отрезкам были даны буквенные обозначения.

ДАД также имеет две акрофазы, в 8 и 20 часов. Причем утренняя акрофаза была более
выраженной по сравнению с вечерней. Время наступления вечерней акрофазы ДАД
позднее по сравнению с САД. Вероятно, это связано с определенными погрешностями
измерения. Начиная с 10 – ти часов и до 20 часов было зафиксировано снижение ДАД.
Самое значительное уменьшение ДАД было получено в 10 часов. Оно составило 4,2
%.Время наступления утренней акрофазы также не согласуется с литературными данными.
В нашем исследовании она наступает немного раньше, в 8 часов. Время наступления
вечерней акрофазы ДАД, было зафиксировано в 20 часов, что согласуется с литературными
данными. Как предполагает В.И. Шапошникова (1991), вторая акрофаза ДАД имеет место
с 16 до 20 часов.
Как предполагается, наличие утренней и вечерней акрофаз САД и ДАД связано с
выбросом гормонов (адреналина).
Как следует из таблицы 1, в 14 и 16 часов было выявлено наличие двух акрофаз ЧСС.
Причем акрофаза в 16 часов была более выраженной по сравнению с 14-ти часовой на
1,85%. Минимальное значение ЧСС было выявлено в 8 часов. Затем до 18 часов было
зарегистрировано повышение этого показателя. Самое заметное и достоверное увеличение
ЧСС относительно 8 – ми часов было выявлено в 16 часов ( + 14,83 %, Р ˂ 0,01). Также в
12,14, и 20 часов было получено достоверное возрастание ЧСС относительно 8 часов. В 18,
20 и 22 было выявлено достоверное снижение ЧСС относительно 16-ти часовой акрофазы.
Самсое значительное уменьшение ЧСС относительно 16 часов было выявлено в 22 часа ( 10,55 %, Р ˂ 0,01). Динамика ЧСС в течение дня отличается от изменений САД и ДАД.
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Изменения ЧСС в течение дня, вероятно, связаны с генетическими и нервными факторами.
Не исключается возможность влияния гормонов желез внутренней секреции.
Выводы. Выявлено наличие двух акрофаз САД в 8ч и 18ч САС. Утренняя акрофаза
более выражена по сравнению с вечерней.
Выявлено наличие двух акрофаз ДАД в 8 ч и 20 ч. Утренняя акрофаза была выявлена
более выраженной по сравнению с вечерней.
Зарегистрирована одна дневная акрофаза ЧСС с 14 до 16 часов.
Литература. 1. Арушанян ʺ Э.Б. ʺХронофармакологияʺ.- Ставрополь.- Изд.: СГМА.2000.- 422 с.; 2. Аулик И.В. ʺОпределение физической работоспособности в клинике и
спортеʺ.- М.- Медицина.- 1990.- 192 с. 3.Деряпа Н.Р., Мошкин М.П., Посный В.С. ʺПроблемы
медицинской биоритмологииʺ.- М.- Медицина.- 1985.- 208 с.; 4. Комаров Ф.И., Рапопорт
С.И. ʺХронотерапия сегодняʺ.// Клиническая медицина.- 1993.- № 5.- С.4 – 9; 5. Лебедева
Н.И. ʺРитмы в стиле биоʺ. // Аргументы и факты.- 2001.- Ноябрь.- № 45 (1098).- С.10; 6.
Медицинский справочник тренера.//Сост. В.А.Геселевич.- М.- ФиС. - 1981.- 271с.; 7.Мизун
Ю.Г. ʺКосмос и здоровьеʺ.- М.- Вече.- АСТ.- 1998.- 368 с.; 8. Оранский И.Е. ʺСезонные
биоритмыʺ. // В кн.: ʺБиологические ритмы и бальнеотерапияʺ.- М. – Медицина.- 1977.- С. 22
– 24; 9. Трошин В.Д. ʺПогода и здоровьеʺ. - М.- ЗАО. - Центрполиграф.- 2003.- 191с.;
10.Ужегов Г.Н. ʺМедицина, здоровье, биоритмыʺ.// В кн.: ʺБиоритмыʺ.- Смоленск.- Русич.1997.- С.53 – 59.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 10–11 ЛЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
Криволапчук И. А., Чернова М.Б., Баранцев С.А.,
Полянская Н.В., Лях В.И.
Федеральное государственное научное учреждение Институт возрастной физиологии РАО,
г. Москва.
Аннотация. В работе показано, что выносливые дети, характеризуются низкой
активированностью в условиях спокойного бодрствования и менее выраженными
изменениями ФС при напряженной информационной нагрузке, повышенной
эффективностью реализации когнитивной деятельности, низкой ее «психофизиологической
ценой».
Ключевые слова: общая выносливость, функциональное состояние, регуляция
физиологических функций, эффективность деятельности.
Resume. In the research it was shown that stress resistant children are characterized with low
activation in the conditions of a quiet wakefulness and less expressed FS changes under a tense
informational load, improved ability of cognitive activity realization, its low “psychophysiological
cost”.
Key words: general stress resistance, functional state, regulation of physiological functions,
activity effectiveness.
Актуальность. Хорошо известно, что адаптация к физическим нагрузкам,
направленным на развитие общей выносливости, вызывает повышение мощности и,
одновременно, экономичности функционирования доминирующей функциональной
системы, ответственной за адаптацию к мышечной деятельности. Эти два функциональных
эффекта тренировки выносливости содержат специфические и неспецифические
компоненты. Благодаря наличию последних, обеспечивается повышение устойчивости
человека не только к физическим нагрузкам, но и широкому спектру природных и
социальных воздействий.
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Целью работы – исследование функционального состояния (ФС) детей 10-11 лет с
высоким и низким уровнем развития общей выносливости при информационной нагрузке
различной степени сложности.
Методика. В исследовании приняли участие практически здоровые дети 10-11 лет
(n=148). Общую выносливость определяли на основе анализа результатов выполнения
шестиминутного бега и времени удержания «до отказа» нагрузки мощностью 3 Вт/кг.
В процессе математического анализа сердечного ритма определяли частоту сердечных
сокращений (ЧСС), продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), амплитуду моды
(АМо), разброс кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквадратическое отклонение (SDNN),
стресс-индекс (SI).
Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови
регистрировали в соответствие с рекомендациями ВОЗ. Рассчитывали среднее давление
(САД), двойное произведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс Мызникова
(ИМ). В качестве модели информационной нагрузки использовали работу с буквенными
корректурными таблицами в двух режимах: 1) автотемп; 2) максимальный темп при наличии
«угрозы наказания». Рассчитывали объѐм работы (А) и коэффициент продуктивности (Q),
определяли показатели эффективности деятельности: Q/ЧСС, Q/SI, Q/ДП, A/ЧСС, A/SI,
A/ДП. С помощью теста Люшера определяли уровень тревожности.
Результаты исследования. Установлено, что индивидуальные особенности физической
подготовленности детей 10-11 лет в значительной степени определяют уровень
неспецифической активации в состоянии покоя и специфику психофизиологических
изменений ФС в условиях тестирующих нагрузок. Так, различия (p<0,05-0,001) между
школьниками с высокими и низкими результатами шестиминутного бега касались 16
показателей. Испытуемые с хорошими результатами шестиминутного бега превосходили
детей с низкой выносливостью в отношении Аср, Qср, Мо, RRNN, А/ЧСС, А/SI Q/ЧСС, Q/SI
и уступали им по величине ЧСС, SI, КВТ. Сопоставление групп школьников, отличающихся
по времени удержания “до отказа” нагрузки мощностью 3 Вт/кг, выявило статистически
значимые различия (p<0,05-0,001) между ними в отношении 12 показателей. У детей,
характеризующихся продолжительным выполнением работы большой мощности, выявлены
более высокие значения Аср, Qср, А, Q, Q/ЧСС, Q/ДП и более низкие величины СД, по
сравнению с испытуемыми, отличающимися относительно быстрым развитием
некомпенсированного утомления.
Выводы.
1. Дети, характеризующиеся высоким уровнем развития общей
выносливости, отличаются низкой активированностью в состоянии покоя и менее
выраженными изменениями ФС при напряженной информационной нагрузке, повышенной
эффективностью реализации когнитивной деятельности, низкой ее «психофизиологической
ценой» по сравнению со школьниками, имеющими недостаточную физическую
подготовленность.
2. Дальнейшие исследования рассматриваемой проблемы должны быть ориентированы
на изучение влияния уровней развития кондиционных двигательных способностей на
динамику показателей ФС организма при напряженных информационных нагрузках в
процессе индивидуального развития.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ ПРИ НАПРЯЖЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ПО ТЕСТУ PWC170
Криволапчук И.А., Чернова М.Б., Герасимова А.А.
Федеральное государственное научное учреждение «Институт возрастной физиологии»
РАО, г. Москва.
Аннотация. В ходе исследования установлено, что дети 5-6 лет с высоким уровнем
физической работоспособности, характеризуются оптимальной активированностью в
состоянии спокойного бодрствования, повышенной скоростью и качеством переработки
информации в условиях напряженной деятельности и низкой ее физиологической ценой.
Resume. During the research it was sated that 5-6 yr old children with high physical working
capability level are characterized by an optimal activity in a quiet wakefulness, by an increased rate
and information processing quality in the conditions of a tense activity and its low physiological
cost.
Ключевые слова: физическая работоспособность, функциональное состояние,
физиологическая цена напряженной деятельности.
Key words: physical working capability, functional state, physiological cost of a tense activity.
Актуальность. Известно, что различия в уровне физической работоспособности в
значительной степени определяют успешность адаптации детей к воздействию на них
природных и социальных факторов. В ряде исследований, проведенных в последнее время,
показано, что повышение уровня физической работоспособности усиливает устойчивость к
неблагоприятным изменениям функционального состояния (ФС), снижает отрицательные
последствия эмоционального и информационного стресса.
Вместе с тем существует дефицит экспериментальных данных о зависимости ФС при
напряженной психической деятельности от уровня физической работоспособности детей на
начальных этапах онтогенеза.
В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение особенностей ФС детей
5-6 лет с высокой и низкой физической работоспособностью.
Методика. В исследовании приняли участие практически здоровые детей 5-6 лет
(n=155). В качестве модели информационной нагрузки использовали работу с фигурными
таблицами. Обследование осуществлялось в состоянии покоя и в двух режимах работы: 1)
автотемп; 2) максимальный темп при наличии «угрозы наказания». По результатам
выполнения тестового задания рассчитывали объѐм работы (А) и коэффициент
продуктивности (Q). Умственная работоспособность оценивалась также в условиях детского
дошкольного учреждения (А и Q) в среду.
Для оценки напряжения регуляторных систем использовали математический анализ
сердечного ритма. Определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС), среднюю
продолжительность R-R интервала (RRNN), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), разброс
кардиоинтервалов (MxDMn), среднеквадратическое отклонение (SDNN), стресс-индекс (SI).
Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови регистрировали в
соответствие с рекомендациями ВОЗ. Рассчитывали среднее давление (САД), двойное
произведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК). Эффективность деятельности
оценивали на основании определения Q/ЧСС, Q/SI, Q/ДП, A/ЧСС, A/SI, A/ДП.
Изучение особенностей ФС детей 5-6 лет в условиях напряженной информационной
нагрузки проводили с учетом уровня физической работоспособности. На основе
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использования теста PWC170 испытуемые были подразделены на 3 функциональных класса:
низкий (<М-0,67), средний (М±0,67) и высокий (>М+0,67).
Результаты исследования. В ходе исследования обнаружены психофизиологические
отличия между испытуемыми с высоким и низким уровнем физической работоспособности.
Установлено, что у детей 5-6 лет индивидуальный уровень активированности в состоянии
оперативного покоя, психологические и физиологические изменения ФС, их направленность
и степень выраженности в условиях напряженной информационной нагрузки, во многом,
определяются физической работоспособностью.
Дети с высоким уровнем работоспособности по тесту PWC170 характеризуются
повышенной умственной работоспособностью и сниженной психофизиологической ценой
напряженной интеллектуальной деятельности. Статистически значимые различия (p<0,050,001) в рассматриваемых экспериментальных ситуациях, между испытуемыми с высоким и
низким уровнями физической работоспособности, обнаружены в отношении Q, ЧСС, Мо,
АМо, СД, ДП, А/ЧСС, А/ДП, Q/ЧСС, Q/ДП.
Выводы. 1. Дети 5-6 лет с высоким уровнем физической работоспособности,
отличаются повышенной скоростью и качеством переработки информации в условиях
напряженной деятельности по сравнению с дошкольниками с недостаточной
подготовленностью.
2. Дети 5-6 лет с высоким уровнем физической работоспособности, характеризуются
оптимальной активированностью в состоянии спокойного бодрствования и низкой
физиологической ценой напряженной интеллектуальной деятельности. Работа поддержана
грантом РГНФ (№13-06-00191а).
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Легостаев Г.Н., Читайкина Н.Б., Сергутина М.И.
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный институт»,
г. Коломна
Резюме: Аргументируется практическое значение теоретической медикобиологической подготовки студентов ФФКС для профессиональной деятельности
специалиста по физической культуре и спорту.
Summary: Sets up the practical importance of the theoretical life sciences prepare students for
professional activity FFKS specialist in physical culture and sport.
Ключевые слова: факультет физической культуры и спорта, практическая подготовка,
теоретическая подготовка, медико-биологические дисциплины, анатомия, биохимия,
физиология.
Актуальность. Выпускник факультета физической культуры и спорта (ФФКС) по
специальности 033100 Физическая культура в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО) должен
обладать как практической, так и теоретической подготовкой по различным дисциплинам, в
том числе и по медико-биологическим предметам, что является залогом для успешной
профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту.
Значение теоретической подготовки специалиста заключается в том, что она является
фундаментом для его последующей практической подготовки. Следует отметить, что
система высшего профессионального образования нашей страны всегда отличалась от
западной системы своей фундаментальностью и выраженной научной компонентой.
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В связи с этим, особую актуальность и практическую значимость приобретают вопросы
теоретической подготовки студентов ФФКС по различным дисциплинам учебного плана, в
том числе и по медико-биологическим предметам.
Медико-биологические дисциплины по учебному плану ФФКС изучаются на
одноименной кафедре с 1 по 5 курс очной формы обучения (по 6 курс заочной формы
обучения): 10 из 11 данных дисциплин являются предметами циклов
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин предметной подготовки, 1 – цикла общих
математических и естественнонаучных дисциплин. Это свидетельствует о большом
профессиональном значении этих учебных предметов для педагога по физической культуре.
Основная теоретическая медико-биологическая подготовка студентов осуществляется
при изучении дисциплин «Анатомия», «Биохимия», «Физиология», «Основы возрастной
физиологии», «Физиология физического воспитания и спорта», изучаемых на 1, 2 и 3 курсах.
Цель. В работе проведен анализ ГОС ВПО и учебно-методических комплексов,
разработанных на кафедре МБД по перечисленным выше предметам.
Результаты. Выполненная работа позволяет говорить о том, что в результате изучения
данных дисциплин студент должен:
Знать: строение тела человека с учетом возрастных и половых особенностей; строение,
топографию и функции органов и функциональных систем; основы проекционной анатомии;
специфику влияния на анатомические структуры тела систематических занятий физической
культурой и спортом (Анатомия); основы химического состава живых организмов и
основные пути обмена веществ; механизмы протекания основных биохимических процессов
в организме человека в покое и при мышечной деятельности; биохимические
закономерности развития двигательных качеств; закономерности биохимической адаптации
в процессе спортивной тренировки; основные понятия о взаимосвязи физических нагрузок и
функциональных возможностей организма; основы биохимического контроля за состоянием
тренированности
(Биохимия);
механизмы
морфофункциональной
организации
физиологических функций организма человека; механизмы регуляции физиологических
функций
организма человека в покое и при нагрузках; характер изменения
психофизиологических функций организма человека в разных условиях (Физиология);
анатомо-физиологические особенности детей и подростков; основные закономерности
развития растущего организма; основы и закономерности передачи наследственной
информации, влияния различных факторов на генетически детерминированные признаки;
особенности сенситивных периодов развития двигательных качеств; возрастные и
индивидуальные особенности ребенка в процессе обучения (Основы возрастной
физиологии); механизмы адаптационных изменений отдельных физиологических функций и
всего организма в целом к различным по характеру и интенсивности физическим нагрузкам;
механизмы развития двигательных навыков и физических качеств; механизмы утомления и
восстановления организма; роль двигательной активности и других факторов в сохранении и
укреплении здоровья человека (Физиология физического воспитания и спорта).
Уметь: объяснять и показывать основные проекции, оси, линии, плоскости тела
человека; анализировать положения и движения тела; объяснять и показывать возможности
движения в суставах и мышечное обеспечение различных движений (Анатомия);
использовать биологические знания для организации процесса обучения и воспитания;
анализировать состояние организма, функциональные возможности организма с
биохимических позиций (Биохимия); оценивать функциональное состояние отдельных
физиологических функций и всего организма в целом в состоянии покоя и при физических
нагрузках (Физиология); объяснять основные закономерности функционирования детского
организма; применять полученные теоретические знания по возрастной физиологии при
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формировании учебно-тренировочного процесса (Основы возрастной физиологии);
оценивать адаптационные изменения отдельных физиологических функций и всего
организма в целом к различным по характеру и интенсивности физическим нагрузкам;
определять уровень развития двигательных качеств и физической работоспособности
человека; оценивать процессы утомления и восстановления организма; определять объем
двигательной активности с целью сохранения и укрепления здоровья человека (Физиология
физического воспитания и спорта).
Владеть: навыками анатомического анализа положений и движений тела; методиками
определения морфологических показателей физического развития; навыками определения
типа телосложения (Анатомия); навыками рационального применения биохимических
знаний в организации профессиональной деятельности; средствами и методами (на основе
биохимических знаний) развития двигательных качеств, формирования здорового образа
жизни в зависимости от потребности в физической активности и регулярном применении
физических упражнений и природных факторов с целью оздоровления и физического
совершенствования (Биохимия); навыками медико-биологического контроля состояния
отдельных физиологических функций и всего организма в целом в состоянии покоя
(Физиология); навыками использования методик биологического контроля в практической
профессиональной деятельности; навыками организации педагогического процесса с учетом
индивидуальных особенностей организма обучающихся, степени их биологической
зрелости, наличия отклонений в состоянии здоровья и развития (Основы возрастной
физиологии); навыками медико-биологического контроля состояния отдельных
физиологических функций и всего организма в целом при занятиях различными
физическими упражнениями; навыками определения уровня развития двигательных качеств
и физической работоспособности человека, оценивания процессов утомления и
восстановления организма, определения объема двигательной активности с целью
сохранения и укрепления здоровья человека (Физиология физического воспитания и спорта).
Значимость анатомии, биохимии и физиологии с учетом вышеизложенного
определяется тем, что данные учебные дисциплины:
1. Изучают общебиологические закономерности организации и регуляции организма
человека на всех его уровнях (клетки, ткани, органы, системы органов, целостный организм);
2. Рассматривают структурные и функциональные изменения организма в разные
периоды онтогенеза и при разных изменениях внутренней и внешней среды;
3. Изучают изменения организма на всех уровнях его организации при физических
нагрузках разного характера и интенсивности, включая состояния организма в
предстартовый, рабочий и восстановительный периоды мышечной деятельности;
4. Рассматривают механизмы развития физических качеств, формирования
двигательных навыков, биохимические и физиологические основы спортивной тренировки;
5. Изучают анатомические, биохимические и физиологические характеристики
отдельных видов спорта;
6. Рассматривают методы исследования функций организма в состоянии покоя и при
мышечной деятельности;
7. Изучают факторы здорового образа жизни;
8. Являются теоретической основой для других медико-биологических дисциплин
(биомеханики, гигиены физического воспитания и спорта, основ безопасности
жизнедеятельности и медицинских знаний, спортивной медицины, лечебной физической
культуры и массажа);
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9. Являются научной основой для психологии и педагогики, поскольку отдельные
разделы этих предметов опираются на экспериментальные результаты анатомии, биохимии и
физиологии;
10. Являются научной основой для отдельных разделов теории и практики физической
культуры и спорта – основной теоретической дисциплины предметной подготовки учебного
плана по специальности «Физическая культура», поскольку изучают физические упражнения
с точки зрения изменений, наступающих под их влиянием в организме.
Выводы. Исходя из вышеизложенного, следует детально и всесторонне изучать
анатомию, биохимию и физиологию на ФФКС и уделять больше внимания учебному
процессу по этим предметам со стороны учебной части вуза, деканата и соответствующей
кафедры в плане организации и реализации учебной деятельности. Необходимо, в частности:
выделять достаточное количество аудиторных часов на данные курсы в учебном плане;
планировать обязательные формы отчетности по этим предметам в каждом семестре; по
физиологии физического воспитания и спорта необходимо планировать курсовую работу;
предусмотреть возможность проведения дополнительных, индивидуальных учебных занятий
и консультаций по данным дисциплинам; детально объяснять студентам профессиональную
значимость этих предметов для будущей практической деятельности; обеспечивать
студентов методической литературой для самостоятельной подготовки к занятиям, зачетам и
экзаменам; привлекать студентов к активной научно-исследовательской деятельности по
анатомии, биохимии и физиологии; планировать учебную нагрузку по этим предметам
преподавателям, имеющим соответствующее высшее образование и являющихся
специалистами в соответствующих направлениях научных специальностей.
Такой подход, по нашему мнению, будет способствовать улучшению качества
подготовки специалистов на ФФКС для работы в образовательных учреждениях разного
вида.
Литература.
1.
Государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по специальности 033100 Физическая культура / Утвержден
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации А.Г.Свинаренко от 31
января 2005 г. № 711 пед/сп (новый).
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
10-11 ЛЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
Лезжова Г.Н.
ФГНУ РАО «Институт возрастной физиологии», Москва
Аннотация. Формирование здоровья в подростковом возрасте во многом связано с
характером наследственности, образом жизни семьи, в которой растет ребенок, с наличием и
выраженностью экзогенных факторов риска и др.
Resume. Rapid unpredictable innovations, imperfection of the system of training and growth
of socially - pedagogical requirements to an even greater extent have a negative impact on the health
of schoolchildren.
Актуальность. Факторами отрицательно влияющими на состояние организма
школьника, являются несоответствие методик и технологий обучения возрастным и
функциональным возможностям ребенка, стрессорная тактика авторитарной педагогики,
нерациональная организация учебного процесса, нарушения санитарно-гигиенических
условий обучения. Значимость этих факторов определяется деятельностью,
систематичностью и непрерывностью их воздействия на организм ребенка.
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Динамические наблюдения за состоянием здоровья школьников в исследованиях,
которые проводятся в Институте возрастной физиологии РАО, свидетельствуют, что даже в
относительно спокойные и относительно благополучные годы, когда отмечалось улучшение
физического развития детей, снижение детской смертности, резкое снижение или полная
ликвидация заболеваний (например туберкулеза, полиомиелита), у нас не было более 30-35%
здоровых детей.. (М.М.Безруких, 2006 г.)
Методика. В 2012-2013 учебном году под наблюдением находились дети, 10-11 лет из
ОУ г. Москвы - 1278 человек
Таблица 1
Возрастно-половой состав экспериментальных групп

Возраст

10 лет
11 лет
Всего

Мальчики
316
295
611

Пол
Девочки
379
288
667

Всего
695
583
1278

Исследование уровня соматического здоровья проводили методом ретроспективного
анализа индивидуальных медицинских карт учащихся (форма 026/у). Оценивали наличие у
школьников хронических заболеваний, их группу здоровья, количество случаев и
продолжительность заболеваемости учащихся. Социальная характеристика исследуемого
контингента проводилась методами анкетирования и интервьюирования в специально
разработанные анкеты.
Уровень адаптации организма оценивали по изменению общепринятых показателей
системы кровообращения. Измерялись такие показатели гемодинамики как частота
сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). Для оценки систем регуляции
сердечного ритма был применен метод вариационной пульсометрии (ВПМ) по Баевскому,
который осуществляли при помощи автоматизированного комплекса «Олимп». Обработка
экспериментального материала и статистический анализ с использованием t- критерия
Стьюдента были проведены с помощью программы Statex. Достоверными считались
различия при p<0,05.
Результаты исследования. При оценке функционального состояния организма
подростков большое значение придается состоянию сердечно-сосудистой системы, как
индикатора адаптационных возможностей организма, органов дыхания, крови, нервной
системы, частоты пульса, дыхания, уровень артериального давления, содержание
гемоглобина в крови. Известно, что интенсивность учебной нагрузки является одним из
факторов, определяющих функциональное состояние ССС школьников, которая является
универсальным индикатором адаптивных возможностей организма (Безруких М.М.,Фарбер
Д.А.,2000). Проведенный нами сравнительный анализ ЧСС выявил, что у большего числа
обследованных школьников данный параметр был достоверно выше должного показателя,
что отражено в табл. 2. Значительное увеличение ЧСС (87) у девочек наблюдается в 11 лет, в
период начала полового созревания. Норма 10 лет – (78-85); 11 лет - (78-84).
Таблица 2
Средние величины ЧСС у школьников 10-11 лет

ЧСС

M
m
N

10 лет
Мальчики
Девочки
85.8a
85.4a
.6
.6
299
364
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11 лет
Мальчики
Девочки
85.5a
87.0a
.7
.8
279
274

Важность показателей кровяного давления определяет включение измерения АД
практически во все программы диагностики здоровья человека. Показатели артериального
давления отражают состояние сердечно-сосудистой системы. Систолическое давление - это
наивысшее давление крови на стенки артериальных сосудов в момент прохождения
кровяной "волны", возникающей вследствие сокращения сердечной мышцы и выброса крови
в аорту. Диастолическое давление - это минимальное значение, до которого снижается
давление крови в паузе между двумя сокращениями Артериальное давление, систолическое
и диастолическое, в среднем немного выше у 11-летних школьников, чем у 10-летних такая
тенденция в большей степени прослеживается в период полового созревания. Повышение
АД в это время рассматривается как физиологическая реакция, направленная на
поддержание кровоснабжения на оптимальном уровне при быстром увеличении роста и
массы тела (Безруких М.М.,Фарбер Д.А.,2000).
Различия в динамике показателей обусловлены разными сроками начала полового
созревания. Полученные результаты свидетельствуют о том, что выраженное напряжение
ССС и механизмов регуляции в большей степени наблюдается у мальчиков, нежели у
девочек.
Половые различия не значимы. Корреляция между систолическим и диастолическим
давлением равна .60, а между каждым из них и ЧСС примерно равна .20. По рекомендации
Российского национального конгресса кардиологов 2003 года, у детей от 10 до 16 лет
нормальным принято считать давление до 120 мм.рт.ст систолическое и до 70 мм.рт.ст.
диастолическое.
Таблица 3
Средняя величина систолического и диастолического давления у школьников 10 и 11 лет

АД верхнее
АД нижнее

M
M
M
M
N

Мальчики
101.7a
.7
63.1a
.5
299

10 лет
Девочки
100.7a
.6
62.5a
.4
364

Мальчики
104.7a
.6
65.6a
.5
279

11 лет
Девочки
103.6a
.7
64.2a
.5
274

Таблица 4
Средняя величина систолического и диастолического давления у школьников по возрасту и
полу

АД верхнее
АД нижнее

M
m
M
m
N

Возраст
Пол
10 лет
11 лет Мальчики
Девочки
101.2a
104.2b
103.2a
101.9a
.5
.5
.5
.5
62.8a
64.9b
64.3a
63.2b
.3
.4
.3
.3
663
553
578
638

Анализируя медицинские карты учащихся и беседуя с медработниками
выявляли распределение школьников по группам здоровья.
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Таблица 5
Распределение учащихся 10 и11 лет по группам здоровья.
% от базы в столбцах

Группа здоровья

1-я
2-я
3-я
4-я
N

10 лет
Мальчики Девочки
11.2a
18.6b
79.7a
69.1b
8.8a
11.6a
.4a
.7a
251
301

11 лет
Мальчики Девочки
21.2a
21.2a
67.8a
72.2a
11.0a
6.2b
1
.0
.4a
273
259

В нашей выборке 1-я группа здоровья многочисленнее среди 11-летних школьников
21,2%. Среди 10-летних процент имеющих 1-ю группу выше у девочек (18,6%), у мальчиков
(11,2%). Среди 11-летних процент имеющих 3-ю группу выше у мальчиков (11,0%), чем у
девочек (6,2%).
Хронические заболевания - это заболевания внутренних органов, которыми люди
болеют длительное время.
Таблица 6
Показатели хронических заболевания школьников 10-11 лет по возрасту и полу
Возраст
10 лет
11 лет
4.7a
6.6a
23.0a
24.4a
2.5a
2.6a
22.8a
17.9b
17.4a
18.8a
3.3a
3.2a
9.2a
6.2a
47.5a
51.1a
.2a
.8a
21.6a
14.1b
13.0a
18.2b
552
532

% от базы в столбцах

Хронические
заболевания

Нервная с-ма
Сердечно-сосудистая с-ма
Пищеварительная с-ма
Орган зрения
ОД и ЛОР
Кожная аллергия
Эндокриная с-ма
Опорно-двигательный апп-т
Туберкулез
Прочие заболевания
Нет хронических заболеваний
N

Пол
Мальчики
5.9a
24.8a
3.2a
20.6a
18.7a
3.8a
8.4a
49.6a
.6a
17.9a
14.3a
524

Девочки
5.4a
22.7a
2.0a
20.2a
17.5a
2.7a
7.1a
48.9a
.4a
17.9a
16.8a
560

Таблица 7
Распределение показателей хронических заболевания школьников 10-11 лет
10 лет
11 лет
Мальчики Девочки Мальчики
Девочки
6.4a
3.3a
5.5a
7.7a
27.1a
19.6b
22.7a
26.3a
3.2a
2.0a
3.3a
1.9a
22.3a
23.3a
19.0a
16.6a
18.3a
16.6a
19.0a
18.5a
4.0a
2.7a
3.7a
2.7a
9.6a
9.0a
7.3a
5.0a
47.0a
47.8a
52.0a
50.2a
.01
.3a
1.1a
.4a
23.1a
20.3a
13.2a
15.1a
9.6a
15.9b
18.7a
17.8a
251
301
273
259

% от базы в столбцах

Хронические
заболевания

Нервная с-ма
Сердечно-сосудистая с-ма
Пищеварительная с-ма
Орган зрения
ОД и ЛОР
Кожная аллергия
Эндокриная с-ма
Опорно-двигательный апп-т
Туберкулез
Прочие заболевания
Нет хронических заболеваний
N
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Ранговая структура заболеваний: I место ОДА – 47,5% (10 лет); 51,1% (11 лет) различия
по полу незначительны. II – ССС – 23.0% (10 лет); 24.4% (11 лет). Различия по полу:
мальчики 24,8%, девочки 22,7%. III - орган зрения 22,8% (10 лет); 17,9% (11 лет), различия
по полу незначительны. Только 13% среди 10-летних и 18.2% среди 11-летних лишены
хронической патологии (согласно медицинской карте.)
Лидирует патология ОДА – 30%. В основном это плоскостопие и нарушение осанки.
На втором месте патология ССС (14%). Это разнообразные нарушения, в том числе малые
аномалии развития и аритмии.
На третьем месте патология зрения 12% ( миопия).
В таблице 8 показан коэффициент по-парной совстречаемости (сопутствия) разных
видов патологии в нашей выборке. Это коэффициент Ошиа, который имеет формулу

где a – число детей, каждый из которых имеет обе данные патологии; b – число детей,
имеющих первую патологию; c – число детей, имеющих вторую патологию. Таким образом,
этот коэффициент есть среднегеометрическая вероятность того, что если ребенок имеет одну
из двух патологий, то он имеет и вторую тоже. Таблица относится к целой выборке.
Таблица 8
Показания коэффициента по-парной совстречаемости разных видов патологиий

.065

.351

.098

.312

.142

.155

.124

.243
.000

.038
.085

.159
.000

.147
.000

.052
.057

.102
.000

.309
.039

.030

Туберкулез

.070
.037

Орган зрения

.086
.119
.072

Опорнодвигательный
апп-т

.121
.021
.121
.064

Кожная
аллергия

.083
.187
.170
.136
.095

Нервная
с-ма

Эндокриная
с-ма

Сердечно-сосудистая с-ма
Пищеварительная с-ма
ОД и ЛОР
Эндокриная с-ма
Нервная с-ма
Кожная аллергия
Опорно-двигательный
апп-т
Орган зрения
Туберкулез

ОД и ЛОР

Сердечнососудистая сма
Пищеварительная с-ма

Ochiai Measure

Как следует из таблицы, все четыре лидирующих патологии: ОДА, ССС, Орган зрения,
ОД/ЛОР сопутствуют друг другу чаще, чем более редкие классы патологии.
Выводы: 1. Сравнительный анализ ЧСС выявил значительное увеличение (87рт.ст.) у
девочек 11 лет (период начала полового созревания).
2. Полученные результаты свидетельствуют о том, что выраженное напряжение ССС и
механизмов регуляции в большей степени наблюдается у мальчиков, нежели у девочек.
Половые различия не значимы. Корреляция между систолическим и диастолическим
давлением равна .60.
3. Комплексная оценка состояния здоровья показала, что среди 10-летних процент
имеющих 1-ю группу выше у девочек (18,6%), чем у мальчиков (11,2%). Среди 11-летних
процент имеющих 3-ю группу выше у мальчиков (11,0%), чем у девочек (6,2%).
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4. В структуре заболеваемости лидирующее место занимают болезни опорнодвигательного аппарата – 47,5% и 51,1%, различия по полу незначительны; ССС заболевания
– 23,0% и 24,4%, различия по полу: мальчики 24,8%, девочки 22,7%; орган зрения 22,8% (10
лет); 17,9% (11 лет), различия по полу незначительны.
5. Все четыре лидирующих патологии: ОДА, ССС, Орган зрения, ОД/ЛОР
сопутствуют друг другу чаще, чем более редкие классы патологии.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГБОУ ЦО №1240
Окань Т.В., Новолодская Г.В., Лезжова Г.Н.
ГБОУ Центр образования №1240, ФГНУ института возрастной физиологии РАО, г.
Москва
Аннотация. Это очень важно сегодня не только подготовить ребенка к самостоятельной
жизни, воспитать его морально и физически здоровым, но научить его быть здоровым, чтобы
продвинуть его предполагаемые потребности в области здравоохранения, как залог будущего
процветания и успеха в жизни.
Resume. It is very important today not only to prepare the child for independent life, raise him
morally and physically healthy, but teach him to be healthy, to promote his perceived needs in
health, as a pledge of future prosperity and success in life.
Актуальность. Проблемы здоровья ребенка остаются наиболее актуальными в практике
общественного и семейного воспитания. В Конвенции о правах ребенка подчеркивается, что
современное образование должно стать здоровьесберегающим. В законе «Об образовании»
сохранение и укрепление здоровья детей выделено в приоритетную задачу.
Сегодня нет необходимости доказывать, что педагог и правильно построенный в
условиях здоровьесбережения учебно-воспитательный процесс, способны сохранить и
укрепить здоровье учащихся.
Результаты профилактических медицинских осмотров учащихся образовательных
учреждений свидетельствуют о наиболее высокой распространенности функциональных
отклонений и хронических заболеваний костно-мышечной системы. Частота встречаемости у
детей в возрасте до 10 лет – 65-75%, у младших подростков 10-14 лет – 80-90%, а у старших
подростков – 45-50%. Частота встречаемости функциональных отклонений сердечнососудистой системы резко возрастает, от 35% до 85-90%. В структуре заболеваемости третье
место занимают функциональные нарушения системы пищеварения. Отмечается отчетливая
тенденция к увеличению распространенности среди детей и подростков эндокриннообменных нарушений и отклонений в физическом развитии – дефицита массы тела,
избыточной массы и ожирения. Особого внимания заслуживают нервно-психические
расстройства, которые в настоящее время отмечаются у 50-70% школьников и проявляются
головными болями, повышенной утомляемостью, раздражительностью, сниженной
работоспособностью, нарушением внимания и сна. В школе функционирует центр
безопасности и здоровья учащихся. Цель работы такого структурного подразделения –
обеспечение положительной динамики развития безопасной образовательной среды по
показателям здоровья и формирование у учащихся здорового образа жизни. Одним из
структурных элементов Центра является спортивно-оздоровительная группа, в которую
входят: учителя физической культуры, тренеры-преподаватели по видам спорта, специалист
ЛФК, специалисты по ПДД)
При определении направлений работы Центра безопасности и здоровья ребенка мы
используем различные подходы, каждый их которых представляет, на наш взгляд, не только
практический, но и теоретический интерес. Технология здоровьесберегающего
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сопровождения учебного процесса предполагает использование Центра безопасности и
здоровья для проведения различных оздоровительных мероприятий, направленных на
создание системы формирования ЗОЖ школьников. Разработанная модель включает в себя:
- формирование знаний о здоровье, ведение предмета «Здоровье»;
- введение оптимальных двигательных режимов, оздоровительных средств и методов,
определяющих состояние здоровья и работоспособность детей и подростков в режиме
урочных форм;
- формирование своевременных знаний о здоровье и ЗОЖ на предметах гуманитарного
и естественного циклов;
- систему физкультурно-оздоровительной работы в школе (повышение качества урока
физической культуры, введение оптимальных форм в урочное и внеурочное время);
- реабилитацию и профилактику заболеваний;
- социально-психологический аспект здоровья;
- аналитический, прогностический, диагностический блоки здоровья;
- консультативный блок родителей, педагогов.
Организация физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе, согласно
изложенному выше, ведется по следующим направлениям: педагогически организованные и
самодеятельные занятия физическими упражнениями.
По показаниям врачей по уровню физического развития учащиеся центра образования
распределены на группы здоровья:
- основная – 200 человек
- подготовительная - 496 человек
- специальная группа А и В - 75 человек.
Изучение медицинских карт учащихся позволило дать оценку состояния здоровья
учащихся центра образования.
Таблица 1
Наиболее часто встречающиеся заболевания
Вид заболевания
Болезни органов
кровообращения
Болезни органов
пищеварения
Болезни органов
дыхания
Болезни органов зрения
Болезни костномышечной системы
Болезни мочеполовой
системы
Врожденные аномалии
Болезни кожи и
подкожной клетчатки
Болезни нервной
системы и органов
чувств
Болезни эндокринной
системы

2009-2010

2010-2011

2011-2012

92

77

68

87

32

28

192

185

179

200

188

175

467

408

389

26

19

15

2

11

10

20

21

19

225

200

180

88

50

42
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Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
занимаются в группе ЛФК.
Каждый педагог - мастер своего дела. И только он у себя в школе может решить, как
лучше спланировать и организовать проведение третьего часа физкультуры, чтобы решить
основные задачи этого урока: снижение негативных последствий учебной перегрузки;
увеличение уровня ежедневной двигательной активности; обучение основам знаний и
умений по методике самостоятельного проведения занятий физическими упражнениями.
В начальной школе - знакомство с основными понятиями физической культуры и
овладение доступными упражнениями оздоровительного и общеразвивающего характера.
Очень важно заинтересовать ребенка, ввести его в мир оздоровительной физической
культуры и показать его значимость. Основными бедами младших школьников являются
простудные заболевания, стрессы, связанные с незнакомой обстановкой в начале школьного
обучения, создание предпосылок для нарушения осанки, недостаточная двигательная
активность. Поэтому основными разделами, которыми нужно овладеть младшим
школьникам на третьем оздоровительном уроке физической культуры, являются основы
дыхательной гимнастики, навыки мышечной релаксации, комплексы для психической
регуляции, упражнения на концентрацию внимания, комплексы для профилактики
нарушений осанки.
В основной школе цель и задачи третьего оздоровительного урока несколько меняются.
Здесь уже не только знакомят с основами физической культуры, но и активно ее формируют,
приспосабливаясь к индивидуальным особенностям учащихся. При этом используемые
упражнения несут не столько познавательную нагрузку, сколько ориентированы на
общеприкладную их направленность.
Цель третьего урока в средней (полной) школе ориентирована на формирование
физической культуры учащихся посредством овладения знаниями и умениями
физкультурной деятельности со спортивно-рекреационной направленностью –
формирование так называемого опыта творческой деятельности. Содержание третьего урока
физической культуры старших школьников можно охарактеризовать как спортивнооздоровительное. Акцент делается на использование спортивных упражнений для
устранения недостатков телосложения (тяжелая атлетика, стретчинг, элементы спортивных
гимнастических упражнений, статические напряжения мышц, гиревой спорт, шейпинг и др.).
Используются комплексы дыхательной гимнастики, аутогенная тренировка, элементы
медитации, психофизические комплексы для формирования черт характера, упражнения на
формирование навыков управления эмоциональной сферой.
Если мы будем знать и учитывать эти особенности, то сможем охватить наиболее
острые проблемы, касающиеся физического, психического и социального здоровья
учащихся. В школе проводится три урока физической культуры. В школьной программе
учащимися изучаются: легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, самбо и фитнес.
Учащиеся 3 или 4 классов на дополнительных занятиях обучаются плаванию и
совершенствуют приобретенные умения и навыки. На уроках физической культуры большое
значение уделяется обучению и дальнейшему развитию самостоятельных форм физического
воспитания (утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия физической
культурой), мерам по предупреждению травматизма при этих занятиях, знаниям о гигиене,
основах здорового образа жизни.
Наша школа работает в режиме «школы полного дня». Повышенное внимание
уделяется развитию физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня. В начальной
школе централизованно проводится во всех классах гимнастика до занятий для настройки
организма учащихся непосредственно на учебную деятельность. В течение урока
48

преподаватели проводят физкультпаузы и физкультминутки для отдыха нервной системы и
мышц, занятых в работе. С обучающимися центра образования проводятся обязательные
физкультпаузы при работе на компьютерах. Динамический час в 1 классе проходит на
свежем воздухе, дети играют в подвижные игры. После окончания уроков на прогулке
проводятся часы здоровья, на самоподготовке – физкультпаузы, физкультминутки. Во
второй половине дня в школе работают спортивные секции: большой теннис, футбол,
волейбол, баскетбол, Клуб «допризывник», группа атлетической гимнастики, фитнеса.
Оздоровительные занятия по фитнесу проводятся с применением специального
оборудования (степ-платформы, эспандеры, утяжелители, различные тренажеры и т.п.).
Специалисты из кабинета здоровья совместно с преподавателями по физической культуре,
специалистом ЛФК осуществляют медицинский и педагогический контроль за динамикой
физического развития занимающихся. Функционирует секция по фитнесу для учителей
школы. Ежегодной традицией стало проведение Дня фитнеса, в котором принимают участие
команды из всех классов со своей программой. Учащиеся школы, занимающиеся в
спортивных секциях, всегда принимают участие в мероприятиях, проводимых в школе,
районе, округе. Учащиеся нашей школы имеют возможность заниматься техническими
видами спорта - в школе работает секция картинга. Регулярное проведение туристических
слетов пропагандирует туризм как вид спорта, помогает учащимся приобретать прикладные
умения и навыки. Праздники прощания с зимой в начальной и средней школе с
соревнованиями по лыжам и санкам в Филевском парке прививают интерес к зимним видам
спорта. В течение учебного года в школе проводятся соревнования по футболу, волейболу,
пионерболу, «перестрелке», плаванию, подвижным играм, веселым стартам и т.д.
Победители внутришкольных соревнований принимают участие в районных и городских
соревнованиях.
В школе ведется систематическая работа по пропаганде ЗОЖ. На
школьном сайте размещен материал родительского лектория для всех субъектов
образовательного процесса, оформляется рабочий стенд, на котором отражены результаты
физкультурно-оздоровительной, спортивной работы школы; нормативные требования,
предъявляемые к учащимся; освещаются теоретические вопросы физической культуры и
спорта, новости фитнеса. Учащиеся школы, освобожденные от уроков физической культуры,
под руководством учителей физической культуры ведут проектную деятельность. Лучшие
работы заслушиваются на итоговой школьной конференции. В сентябре проводится месяц
физической культуры. Раз в четверть организуются Дни здоровья для учащихся школы.
Заключение и выводы. Для модернизации физического воспитания необходимо решить
следующие задачи:
1. Формирование у школьников интереса к занятиям физической культурой.
2. Обучение школьников навыкам и умениям использования средств физической
культуры в повседневной деятельности. Педагогу необходимо обучить следующим
компонентам: самостоятельного формулирования цели занятий; выбора адекватных средств
и методов достижения цели; самостоятельной организации и проведения занятия,
осуществления контроля и оценки реакций организма на физическую нагрузку.
3. Формирование у школьников понимания смысла занятий физической культурой. У
обучающегося формируется понимание физиологических и психических процессов,
лежащих в основе выполняемого двигательного действия; знание закономерностей развития
двигательных качеств и формирования техники двигательных действий.
4. Обучение школьников навыкам рациональной двигательной деятельности;
кондиционная и координационная тренировка.
Реализация представленных задач позволит поднять процесс физического воспитания
на более качественный уровень. При этом каждый школьник получает возможность в
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дальнейшем самостоятельно совершенствовать
средствами физической культуры.

свои

индивидуальные

способности

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Панфилов О.П., Борисова В.В., Шестакова Т.А., Руднева Л.В., Давиденко В.Н.
Тульский госпедуниверситет им. Л.Н.Толстого. Тула
Аннотация. В статье рассматриваются новые подходы к систематизации
(классификации) непараметрических видов физических упражнений: фитнес-технологий.
Даѐтся психофизиологическое обоснование способов усложнения элементов, связок,
композиций фитнес-технологий для детей дошкольного и младшего школьного возраста по
этапам формирования интегративных механизмов двигательной деятельности
Resume. In the article new approaches to the systemization (classification) of nonparametric
kinds of physical exercises, fitness technologies, are under consideration. Psychophysiological
explanation of ways of complicating of elements, links, compositions of fitness technologies for
children of preschool age and primary school age in stages of development of integrative
mechanisms of motor activity is given.
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Актуальность. Одной из приоритетных задач Российской системы образования и
физического воспитания, в частности, является более четкая системная организации
здоровьесберегающей деятельности каждого образовательного учреждения, включающей
формирование ценности здоровья, здорового образа жизни, культуры физического,
психического и социального здоровья детей. Сегодня из поля зрения педагогов выпадает
имеющийся мощный пласт человекознания, на необходимость учета которого в различных
видах деятельности указывали К.Д.Ушинский и И.М.Сеченов.
Анализ основных публикаций по проблеме. Однако, существующее ныне классическое
физическое воспитание не обеспечивает необходимого уровня физического и психического
развития, которые предъявляются в разных областях человеческой жизни .(А.А.Горелов,
А.В. Лотоненко, 2011). Работающие специалисты, в основной своей массе, не подготовлены
к инновационной деятельности. Отсутствует логическая связь в системе физического
воспитания ДОУ – ШКОЛА – ВУЗ. Из поля зрения ученых и практиков в этой системе
выпало основное звено – дошкольное образовательное учреждение, когда закладывается
фундамент физического и духовно-нравственного здоровья. Если к этому присовокупить
неудовлетворительную работу с детьми, отнесенными к категории часто и длительно
болеющих, а также с врожденными заболеваниями, то становятся понятной та негативная
ситуация, которая отражается на здоровье, физической подготовленности дошкольников и
далее школьников и студентов.
В настоящее время внимание многих специалистов в России привлечено к проблемам
использования средств фитнеса в образовательных учреждениях. Данное обстоятельство
связано с определенными позитивными изменениями в дошкольном и школьном
физическом воспитании. Так в средних общеобразовательных учреждениях введен 3-й урок
по физической культуре, в ДОУ тематические, ролевые и иные игры несут в себе большую
физическую активность. Вместе с тем, отсутствие систематизации эмоциональных фитнестехнологий в их огромном разнообразии и разнонаправленном воздействии на организм
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ребенка, без учета
конституциональных особенностей, не обеспечивает должной
индивидуализации обучения и адекватной физиологической нагрузки.
Цель нашего исследования: на основе существующих классификаций в системе
физического воспитания и спорта (В.С.Фарфель, Я.М.Коц, А.С.Солодков и Е.Б.Сологуб) и
современных представлений в этой сфере человеческой культуры (М.М.Безруких,
В.К.Бальсевич, В.Д.Сонькин, Л.И.Лубышева) систематизировать средства фитнеса и
представить их в виде физиологически обоснованной классификации для использования в
ДОУ, других образовательных учреждениях, а также в процессе подготовки специалиста по
физической культуре и спорту.
Методика исследований. Нами в течение многих лет проводится научная и
практическая работа в детских садах, начальной школе. На май 2013г. обследовано (которое
проводилось через каждые 0,5 года) более 6500 детей от 3 до 11 лет. Анализ полученных
результатов дает основание утверждать, что возраст 3,5 – 4,5 – 6,0 лет является наиболее
сенситивным в формировании
интегративных психомоторных и координационнодвигательных механизмов, а также внутреннего мира ребенка, его интеллектуального и
духовного развития во взаимосвязи с естественной и социальной средой.
Наши многолетние исследования
направлены на разрешение сложившихся
противоречий заключающихся в том, что - с одной стороны имеются серьезные разработки
по данной проблеме для людей разного возраста, с другой, - отсутствие научного
обоснования по использованию фитнес-технологий для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
Это обстоятельство является одной из причин не позволяющих создать личностноориентированной основы высоко эффективного дифференцированного применения средств
фитнеса с учетом типологических особенностей детей в режиме образовательных
учреждений.
Всѐ это позволило получить следующие оригинальные данные. Учитывая
многовариантность упражнений в фитнесе, возрастные морфофункциональные особенности
контингента, на который они рассчитаны, исходным для предлагаемой классификации
стала единица интегративной деятельности – функциональная система (П.К.Анохин),
включающая в свою структуру подсистемы. Данный подход, исходя из принципа
целостности (И.П.Павлов), позволяет высказать суждение, что в упражнении любой
сложности участвует организм в целом, однако основная нагрузка ложится на подсистемы и
звенья его реализующие. Поэтому в соответствии с особенностями упражнений, мозаикой
включаемых при этом мышечных групп, дополним в нашу классификацию: локальнорегиональные, регионально-глобальные и локально-глобальные группы упражнений.
Определяющими в предлагаемой классификации, учитывая возраст контингента, являются
наиболее характерные и выраженные для каждого вида двигательной деятельности
критерии:
- биомеханические: по структуре движения – циклические, ациклические, сложнотехнические и т. п.;
- интенсивность: дифференцирование упражнений по зонам относительной –
максимальной, околомаксимальной, субмаксимальной, средней и малой мощности;
- ведущие физические качества и тип моторной деятельности: упражнения на силу,
быстроту, ловкость, на выносливость, сложно-координационные и скоростно-силовые;
- критерии функционального обеспечения: выделяющие упражнения по степени
участия физиологических систем и объема мышечной массы;
- энергетическое обеспечение: по преобладающим источникам энергообеспечения
(аэробные, анаэробные, аэробно-анаэробные) и по уровню энерготрат.
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Классификация в соответствии с морфофункциональным и психологическим статусом
детей и подростков.
Собственные исследования, обширный литературный материал позволяют
структурировать инновационные средства физической культуры, технологии фитнеса в
соответствии с морфофункциональным статусом детей и психофизиологически обосновать
занятия по группам на этапах первого и второго детства. При этом соблюдаются
свойственные возрасту общие и специфические педагогические
принципы
(преемственность, доступность, систематичность, последовательность, системность,
интегративность, проблемность, контектность, принцип сенсорных и психо-мышечных
коррекций); учитываются онтокинезиологогические (В.К. Бальсевич, 2000) возможности
ребенка.
Разновидность и многогранность упражнений фитнеса классифицируются в
соответствии с возрастным созреванием детей (функциональных и психомоторных
механизмов), сложностью выполняемых движений, поступательным усложнением
элементов, связок, композиций в процессе их обучения от 1-го к 4-му этапу.
Для регулирования и дифференциации физической активности выделено несколько
зон относительной трудности (мощности), включающих виды фитнеса, различающихся
между собой по степени технической сложности и биодинамической нагрузке с учетом
морфофункционального и психомоторного развития детей.
В таблице 1 представлены разные виды фитнеса для одной возрастной группы детей.
В данном случае интенсивность воздействия на организм определяется технической
сложностью упражнений, а следовательно, степенью физиологических сдвигов. В связи с
этим, они распределены в 6 зонах относительной мощности.
Таблица 1
Классификационный признак распределения упражнений фитнеса разного уровня
трудности по зонам мощности (первая возрастная группа)
Виды
фитнеса

Малая

Малая
повышенная

Средняя

Большая

Субмаксимальная

Максимальная

1- СТЧГ
++++
++++
++
2- ХРГР
+++
+++
++++
3- РКРГ
++
++++
+++
+
4- СпТРР
++++
++++
++
ОБОЗНАЧЕНИЯ: 1 – СТРЧГ - стретчинг - гимнастика (1-я категория трудности);
2 – ХРГР - хореография (2- я категория трудности);
3 - РКРГ - ритмо – креативная гимнастика (3 – я категория трудности);
4 -СТРР - спортивно-танцевальный рок-н-ролл (4-я категория трудности).

К обучению наиболее сложных элементов, связок, композиций фитнеса: хореографии,
ритмической и креативной гимнастики, спортивно-танцевальному рок-н-роллу можно
приступать после того как будут освоены их базовые элементы.
У детей развитие и воспитание креативности, навыков и умений, мозаики проявления
этого качества формируются поэтапно и органично вписываются в соответствующие
разделы классификации всех разновидностей фитнеса. Как показывает опыт и исследования,
наиболее результативно проходят занятия при поэтапном последовательном включении (в
соответствии с возрастными особенностями детей) средств фитнеса и соблюдении основных
и специальных педагогических принципов (таблица 2).
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Таблица 2
Возрастное соотношение интенсивности нагрузки в фитнес - упражнениях 1-й
категории трудности (стретчинг - гимнастика)
Возрастные
группы
1-Я
2-Я
3-Я
4-Я

Малая
++++
++
+

Малая
повышенн
ая
+++
++++
++
++

Средняя

Большая

+++
++++
+++
++

++
++++
++++

Субмаксимальная

Максимальная

++
+++

++

Практическая реализация методики обучения фитнесс – технологиям возможна только
при строгом учете закономерностей развития (системогенеза) детского организма, в
понимании поэтапного физического и психомоторного становления функций в соответствии
с рекомендациями возрастной физиологии.
Разновидность и многохарактерность фитнеса, их композиции, связки, элементы могут
быть классифицированы в соответствии с возрастным созреванием детей (указанных
механизмов), сложностью выполняемых движений и степенью физиологических сдвигов. В
этой связи, для регулирования физической и функциональной нагрузки, выделено 6 зон
относительной мощности (трудности) при выполнении упражнений фитнеса (таблица 3).
К обучению наиболее сложных элементов, связок, композиций фитнеса: хореографии,
ритмической и креативной гимнастики, спортивно-танцевальному рок-н-роллу можно
приступать после того как будут освоены их базовые элементы.
Таблица 3
Классификация зон относительной мощности в соответствии с физиологическими
сдвигами при выполнении упражнений фитнеса детьми дошкольного и младшего
школьного возраста
Показатели
функций
чсс
уд/мин
расчетное и
реальное
VO 2% от мпк
темп в %
от макс.
предельн.
время работы,
мин., сек

зоны относительной мощности
Малая

Малаяповышенная

Средняя

Большая

Субмаксимальная

Максимальная

100 - 110

110 - 120

126 - 136

140 - 156

160 - 170

170 - 184

20 – 30
20 - 30

30 – 38
28 - 35

40 – 45
35 - 40

46 – 55
40 - 48

56 – 65
50 - 56

66 – 74
---

20 - 40

40 - 50

50 - 60

70 - 80

85 - 95

92 - 100

20 - 30

17 - 25

12 - 17

6 - 10

2-4

0,15– 0,45
сек

Проведенные нами исследования показали значительную эффективность применения
таких упражнений в коллективах образовательных учреждений. Это позволяет в
значительной степени решать актуальнейшую проблему здоровьясбережения, но что не
менее важно - возможность определять задатки и одаренность детей к проявлению
психомоторных, двигательных и интеллектуальных способностей. Практическая реализация
методики обучения фитнесс – технологиям возможна только при строгом
учете
закономерностей развития детского организма, Как показывает опыт и исследования,
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наиболее результативно проходят занятия при поэтапном последовательном включении
средств фитнеса и соблюдении основных и специальных педагогических принципов.
Дифференциация средств фитнеса в соответствии с развитием интегративных
психофизиологических механизмов регуляции движений:
1-й этап - дети 4,5 - 6,0 лет (1-ая группа). Общими характерными признаками
морфофункционального созревания является активное формирование интегративных
механизмов, обеспечивающих целевые движения: акты бега, предметных действий,
усложненные интегративные формы двигательной адаптации.
Для этой группы детей адекватными средствами будут: базовые элементы стретчинга,
хореографии, ритмической гимнастики и спортивно-танцевального рок-н-ролла (основные
позиции рук и ног, сочетания движений конечностей с движением туловища, выборочно движения свободной пластики) Темп* музыкальных ритмов, в основном, медленный
(*максимальный темп - от 80 до 100 акцентов /мин. принят для детей 5,5– 6,0 лет:).
2 этап: возраст 6,5 – 7,5 лет. Признаками морфофункционального созревания является
дальнейшее развитие интегративных механизмов, обеспечивающих целевые двигательные
акты, формирование координации движений повышенной сложности (за счет миелинезации
нервно-мышечных волокон), зрительных обратных связей, механизмов кольцевого
регулирования.
Для этой группы детей вполне доступны и наиболее адекватными средствами
являются: базовые и общие
элементы указанных средств локального, локальнорегионального характера; расширение состава
упражнений сочетанного движения
конечностей, свободной пластики, основы танцевальных движений и связок. Темп
музыкальных ритмов – медленно-повышенный и средний.
3 этап:
возраст
8,0 – 9,5лет.
Наиболее характерными признаками
морфофункционального созревания детей является: развитие механизмов регуляция
движений за счет формирования проприоцептивных и зрительных обратных связей;
расширение формирования механизмов кольцевого регулирования.
4 этап – возраст 10 – 12 лет. По структурности и функциям головной мозг ребенка
приближается к мозгу взрослого человека.
Именно в этот период осуществляется переход
к доминирующей роли проприоцептивной регуляции движений, значительно расширяется
представление о схеме тела. Для этой группы детей вполне по силам и наиболее адекватны
следующие средства фитнеса: вариативный + базовый стретчинг общего плана, локальнорегионального и регионально- глобального характера (мышц туловища, спины, живота,
конечностей); расширение основного состава танцевальных упражнений и связок в
хореографии.
В ритмической
гимнастике и спортивно-танцевальном рок-н-ролле - креативный
ритмо-фитнесс, тактирование под музыкално-ритмические рисунки; дыхательно- образные
элементы и связки, адаптированные ритмо-пластические комплексы импровизации. Темп
музыкальных ритмов, в основном, выше среднего и средний, периодически высокий.
Представленный материал отражает не только последовательность обучения детей
музыкально-ритмическим технологиям, но и одновременно актуализирует подготовку
специалиста. Создаваемые технологии обозначенного направления формируются в русле
обогащенного развития учащихся, в которых предусматривается насыщенное
образовательное содержание, адекватное познавательным интересам детей. В программе
предусматривается широкое взаимодействие обучающихся детей с различными сферами
культуры: музыкой, хореографией, танцами, драматургией. При этом делается акцент на
создание индивидуальных условий для полного раскрытия возрастных психофизических,
духовных и интеллектуальных способностей.
Именно на подготовку специалиста,
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владеющего современными методиками, технологиями и компетенциями должна быть
направлена модернизация физкультурного образования.
Литература. 1. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология
/Учебное пособие. – М.: Академия, 2009.- 480 с.; 2. Бальсевич В.К. Физическая культура:
Молодежь и современность /В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева // Теория и практика
Физической культуры, -1995. -190 с.; 3. Аэробика. Теория и методика проведения занятий:
учебное пособие для студентов физической культуры/ Под ред. Е.Б. Мякинченко и М. П.
Шестакова. – М.: Спорт Академ Пресс, 2002. – 304 с.; 4. Давыдов В.Ю., Коваленко Т.Г.,
Краснова Г.О. Методика преподавания оздоровительной аэробики /учебное пособие –
Волгоград, 2004 -132 с.; 5. Крючек, Е.С. Аэробика: содержание и методика оздоровительных
занятий [Текст]: учеб.- метод. пос./ Е.С. Крючек – М.: Терра-Спорт, Олимпия-Пресс. – 2001.
– 64 с.; 6. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика [Текст]: В 2 т. Т. II. Частные методики/ Т.С
.Лисицкая, Л.В. Сиднева. – М.: Федерация аэробики России. – 2002. – 216 с.; 7. Менхин, Ю.В.
Оздоровительная гимнастика: теория и методика [Текст] / Ю.В. Менхин, А.В. Менхин. –
Ростов н/Д: Феникс. – 2002. – 384 с.; 8. Панфилов О. П., Романов В. А., Борисова В. В.
Современные подходы к разработке муниципальной программы по физической культуре на
основе инновационных фитнес-технологий// Современные проблемы науки и образования. –
2013. – № 2; 9. URL: www.science-education.ru/108-8584; 10. Панфилов О. П., Туревский И.
М., Борисова В. В., Завьялов С. И. Структура психомоторики и сенситивные проявления
двигательных способностей детей// Теория и практика физической культуры// научнометодический журнал.-2012.-№ 12.-С. 38-42.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ ТИПОМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Панфилов О.П., Павелкина С.В., Сорвачев В.В.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
г. Тула.
Аннотация. В статье рассматривается проблема оздоровления, физического и
психомоторного развития детей 5-7лет. Определены основные факторы, влияющие на
здоровье детей, обоснованы и разработаны компоненты педагогической технологии
тренировочной и оздоровительной работы с использованием инновационных средств в
режиме учебных занятий детей.
Resume. The intensification of studies mode of educational activity without sufficient
improving justification, have negative impact on health of children. The state of health of school
students worsening recently defines search of the most effective remedies of improvement, creation
of special sports improving technologies in which it would be combined training, bringing-up and
improving influences.
Актуальность. В последние годы специалистами поднимается вопрос об
индивидуализации обучения и физического воспитания. Мы разделяем мнение о том, что
эффективность оздоровительных и тренировочных средств может повысится, если будут
учитываться индивидуальные конституционально-генетические особенности детей. Однако,
несмотря на имеющийся материал исследований по данной проблеме, в практике
физического воспитания он используется крайне недостаточно (3,4,6,7)
Возрастные показатели роста и развития организма (фенотип) являются сплавом
врожденных и приобретенных признаков. С одной стороны, они детерминированы
наследственными факторами, что необходимо учитывать при спортивном отборе,
прогнозировании спортивной одаренности, с другой - влиянием внешней среды. Для
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тренеров особенно важно знать, что наследственные задатки и способности по данным ряда
авторов проявляются уже в детском возрасте (периоды раннего и первого детства).
Генетический контроль в большей степени выражен в этом возрасте (1, 2, 5,7).
Попытки деления людей на типы по телосложению предпринимались в практической
антропологии так же давно, как существует сама антропология С определенными
изменениями эта классификация успешно применяется и в наше время (1,4,7).
Противоречие состоит в том, что, с одной стороны накоплен значительный материал по
индивидуализации тренировок, с другой стороны, несмотря на потребность, нет
достаточного научного обоснования тренировочного процесса, например, в спортивной
гимнастике детей 5-7 летнего возраста.
Гипотеза. Мы предположили, что занятия спортивной гимнастикой у детей 5-6 и 6-7 лет
будут более успешными, если в тренировочном процессе будут учитываться особенности их
телосложения (тип конституции).
Цель нашего исследования состоит в расширении представления о зависимости
проявления качественных сторон двигательной деятельности от конституциональногенетических особенностей детей дошкольного возраста.
В основные задачи исследования входило выявление уровня физического и моторного
развития детей в соответствии с конституционально-генетическими особенностями и
определение.
Диагностика телосложения детей обеспечивалась по модифицированной методике.
Определялись параметры длины, массы тела индексов Эрисмана и Кетле. При расчете
типа конституции мы брали частное от величины веса тела, при делении на значение роста,
возведенного в квадрат (1).
Педагогический эксперимент проводился на базах ДОУ и МОУДОД СДЮСШОР были
организованны обследования, в котором приняли участие две группы детей 5-7 лет по 20
человек в каждой группе.
Для решения задач исследования были использованы методы, позволяющие судить о
физическом, моторном развитии и функциональном состоянии дошкольников.
В таблице 1, 2 и на рисунке 1 приведены параметры, характерные для представителей
различных типов телосложения, которые, в основном, согласуются с имеющимися
литературными данными.
При проверке гипотезы о различных параметрах физического развития в соответствии
с выявленными типами конституции видно, что дети с разным весоростовым индексом
(разным типом телосложения), имеют различные показатели в весе, достигающие во всех
случаях статистически значимой величины. Что касается ростовых данных, то существенных
различий между детьми с разным типом конституции не выявлено.
Таблица 1
Морфометрические параметры типов конституции детей
Тип телосложения

Возраст и средние значения телосложения
6 лет

7 лет

Дигестивный

16,3

16,3

Мышечный

15,7

15,3

Торакальный

14,7

14,4
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Рис. 1. Показатели телосложения у детей дошкольного возраста

Вычисленные непараметрическими методами (критерий знаков и критерий
Вилкоксона) различия в параметрах роста, веса, ЖЕЛ, между детьми с различным
телосложением показывает в ряде случаев существенное превосходство дигестивного типа
по сравнению с остальными.
Так, данные массы тела и ЖЕЛ детей дигестивного типа существенно (p<0,01- p<0,05)
больше аналогичных показателей детей других типов. Четко выделены весоростовые
показатели дигестивного, мышечного и торакального типа; различия в росте, весе,
окружности грудной клетки, и жизненной емкости легких.
Установлена зависимость проявления двигательных способностей детей от типов их
телосложения. Так у детей дигестивного типа в большей мере проявляются способности в
челночном беге и показателей гибкости. У детей мышечного типа больше выражена
способность в скоростно-силовых качествах, быстроте, и синхронном проявлении развития
баллистических возможностей при меньшей выраженности функциональной асимметрии.
Относительно невысокие результаты, особенно в беге на 10 м с ходу, в челночном беге и
метании меча показали дети торакального типа.
Исследование наследственной предрасположенности к двигательной деятельности
показало, что в 75 % случаев достаточно четко проявляется данный фактор при выполнении,
в основном скоростно - силовых и баллистических видах двигательной деятельности. Это
выявляется при сравнении детей экспериментальной группы (чьи родители достигли
высоких результатов в спорте) и детей контрольной группы (родители которых не
занимались спортом). Так в беге на 10 м с ходу в ЭГ результат - 2,3 ± 0,09с лучше (p<0,01),
чем в КГ - 2,5 ± 0,12с; в прыжках в длину с места (ЭГ - 120 ± 0,99см; КГ - 110 ± 1,22см); в
баллистических упражнениях (ЭГ - метание правой рукой - 860 ± 38см; КГ- 817 ± 37,8см); в
показателях гибкости (ЭГ - 68 ± 2,78см; КГ - 58 ± 2,87см).
Интерес представляют результаты анализа влияния занятий гимнастикой на опорнодвигательную систему детей. Исходно, у детей 5-6 летнего возраста, наряду с другими
контрольными тестами, определялось состояние свода стопы.
Выявлено, что у 60%
детей стопа была уплощена: отношение ДЕ/ВЕ составляло более 1/3. Через год
систематических занятий гимнастикой, это соотношение резко поменялось. Теперь уже с
нормальной стопой дети составляли 70% и лишь 30% детей входили в группу с уплощѐнной
стопой. В эти же сроки были проведены исследования в старшей (дети 6-7 лет), где
обнаружили примерно такое же соотношение показателей свода стопы. При этом у одного из
них соотношение ДЕ/ВЕ приближалось к 1/2, что характерно для плоской стопы. Через год
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занятий у них так же произошли положительные изменения. Причем, мальчик с плоской
стопой перешел в группу детей с уплощенной стопой.
Один из наиболее значимых показателей, характеризующих тип телосложения и
физическое развитие ребѐнка, являются осанка ребенка. Наиболее частые патологические
изменения в искривлении позвоночника наблюдались нами в грудном и поясничном отделах
позвоночника (нормальная кривизна позвоночного столба сглажена или резко усиленна).
На начало эксперимента в младшей группе по показателям индекса осанки дети
распределились следующим образом: с нормальной осанкой было 10%, со слабо выраженной
сутулостью выявлено 20% детей и 70% детей были отнесены к категории имеющих сутулую
осанку. В той же последовательности наблюдается исследуемый показатель и в старшей
группе. Полученные результаты в значительной мере согласуются с данными, имеющимися
в литературе. Через год систематических занятий, произошли изменения изучаемых
показателей в сторону улучшения. В группе младших гимнастов с нормальной осанкой
зарегистрировано 20% детей, 20% осталось слабо сутулыми и на 10% уменьшилось
количество сутулых детей. В старшей группе произошли аналогичные изменения.
Проведенные исследования и полученные данные по физическому развитию
двигательной подготовленности и функциональному состоянию позволили рассчитать и
составить типы конституции детей 5 – 6 и 6 – 7 летнего возраста (таблица 3). Как видно, в
секции гимнастики большинство детей соответствуют мышечному типу телосложения.
Однако нужно иметь ввиду, что в этот период идѐт активный рост ребѐнка, его физического
развития, и мы не исключаем взаимопереходов и изменения соотношений типов
конституции.
Таблица 2
Показатели телосложения у детей дошкольного возраста
Группы
Тип телосложения

5 – 6 лет
(контрольная )

6 -7 лет
(экспериментальная)

Дигестивный

10%

40%

Мышечный
Торакальный
Астеноидный

40%
50%
0%

60%
0%
0%

Таблица 3
Двигательная подготовленность детей 5-7 лет, в соответствии с типами конституции
Тип
телосложения

Прыжок в
длину, см

Сгибание
туловища,
см

Дигестивный
Мышечный
Торакальный

142,5±3.13
135±1.53
145±1.24

20,5±0.7
22,3±0.8
22,2±0.5

Дигестивный
Мышечный

151,2±1,70
153,3±2,88

25±0,97
23,8±0,57

Дети 5-6 лет
Сила
Гибкость
прав и
позвоночника,
левой
см
кисти, кг
8,25/8.25
18,0±0.55
6.0/5.6
21,2±0.57
8.9/9.2
20,8±0.76
Дети 6-7 лет
12,3/9,8
24,1±0,77
12,9/11,3
24,3±0,76
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Отжимание
в упоре
лѐжа, колич
раз
8,1±1,74
9.3±1,26
8.8±0,24
11,7±0,97
10,6±0,95

Проба
Ромберга,
сек
04.28
04.77
06.25
34.58
16.46

Как видно, в скоростно-силовых упражнениях, в проявлении силы кисти, гибкости
позвоночника и частично статической координации наблюдается заметное различие между
детьми, относящимся к различным типам конституции. Так, в прыжках в длину, между
дигестивным типом (142, 5 ± 2,13) и мышечным (135 ± 1,47) преимущество дигестивного
типа перед мышечным очевидно (p< 0,05). Существенная разница (Р< 0,01) выявлена между
торакальным и мышечным типом. Соответствующие результаты наблюдаются по
показателям сгибания туловища и гибкости позвоночника, однако статистически эти
различия не доказаны, в связи с малочисленностью выборки.
Таким образом, в результате исследования подтверждена гипотеза об особенностях
проявления двигательной деятельности детей в зависимости от их телосложения. Четко
выделены весоростовой показатель дигестивного, мышечного и торакального типа; различия
в росте, весе, окружности грудной клетки, и жизненной емкости легких. В 75 % случая
выявлена генетическая предрасположенность к проявлению различных (в основном
скоростно - силовых и баллистических) видах двигательной деятельности, имеются
косвенные признаки проявления различий в показателях функционального состояния.
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что уже в раннем периоде детства
проявляются определенные задатки к психомоторной деятельности, которые позволяют с
известной долей вероятности судить о психофизической и двигательной одаренности
ребенка.
Литература. 1. Безруких М.М., Фарбер Д.А., Сонькин В.Д. Материалы международной
конференции «Физиология развития человека», секция 4, Москва, 22-24 июня 2009г. – М.:
Вердана, 2009, - 128 с.; 2. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М.: Феникс,
2003. – 287с.; 3. Ефименко Н.Н. Театр физического оздоровления детей дошкольного и
младшего школьного возраста. - М., 2003.-358 с.; 4. Завьялов С.И., Панфилов О.П., Чаенкова
О.В., Завьялова О.С. антропометрические размеры и физическое состояние дошкольника на
рубеже ХХI века. – Тула, 2001. – 67с.; 5. Журавин М. Л ,Загрядская О. В, Казакевич И.В. и
др., «Гимнастика», под редакцией Журавина М. Л., Меньшикова Н.К., -2-ое изд., М.:
Издательский центр «Академия», 2002.-448 с.; 6. Змановский Ю.Ф. Воспитательнооздоровительная работа в дошкольных учреждениях. Концептуальные положения. //
Дошкольное воспитание, 2003, N 9. С. 41-47; 7. Изаак С.И, Панасюк Т.В., Комиссарова Е.Н.
Дошкольники: рост, развитие, индивидуальность// Монография/ Под общей редакцией
С.И.Изаак. М.-Санкт-Петербург: Изд-во Арден, 2005. 210 с.
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МИНИ-ФУТБОЛА НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
ШКОЛЬНИКОВ
Пугин С.В., Панфилов О.П., Шароваров Д.М.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
г. Тула
Аннотация. Проведенные исследования доказали, что занятия мини-футболом
положительно влияют на психомоторное и двигательное развитие детей, что проявляется в
значительном повышении уровня устойчивости, распределения и переключения внимания, а
также устойчивости силы нервной системы.
Resume. Studies have demonstrated that practicing futsal positive effect on psychomotor and
motor development of children, as reflected in a significant increase in the level of sustainability,
distribution and switching of attention, as well as the stability of nervous system
Актуальность. Современным школьникам и студентам, проводящим большую часть
суток на учебных занятиях, за подготовкой домашних заданий и у компьютеров, приходится
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выдерживать большие умственные, нервно-психические нагрузки при остром дефиците
двигательной активности. Естественно, в таких условиях особую актуальность приобретает
необходимость интересной и эффективной организации физкультурно-оздоровительной
работы.
Мини-футбол, которым сегодня увлекаются не только юноши, но и девушки, как
нельзя лучше, призван обеспечить кардинальное решение проблем подготовки резерва
большого футбола, но также двигательной активности и здоровья подрастающего поколения.
[1, с.7].
Популярность его определяется тем, что самостоятельное творчество в этом виде
ценится так, как может быть, ни в одной другой командной игре. При этом развиваются
такие необходимые физические и психические качества как ловкость, быстрота, сила,
выносливость, сила воли, способность быстро оценивать ситуацию и немедленно находить
решение. С педагогической точки зрения достоинство мини-футбола заключается в его
командном характере.
Вместе с тем, ретроспективный анализ (2,3) показывает: несмотря на проводимые
исследования и публикации последних лет по этой проблеме, сегодня нет достаточных
научных сведений, характеризующих психомоторное развитие и двигательную
подготовленность детей и подростков, занимающихся в секции мини-футбола. Нет научно
обоснованной системы в подготовке детей и молодежи в этом увлекательном виде спорта..
Цель нашего исследования состоит в выявлении состояния психомоторных функций,
физической и технической подготовленности детей разного возраста при направленном
использовании средств мини-футбола. Одной из основных задач является исследование
эффективности разработанных нами средств по данным видам подготовленности и
физического здоровья.
Организация методы и исследования. Для решения задач были организованы три
группы детей и подростков, занимающиея в секции мини-футбола: 12-13, 14-15 и 16-17 лет.
В каждой возрастной группе количество юных футболистов составляло 12-15 человек.
В качестве контроля наблюдалась группа детей общеобразовательной школы, которые
посещали дополнительные занятия по ОФП три раза в неделю.
Использовались следующие методы исследования:
- анализ и обобщение данных научно-методической литературы:
- педагогические наблюдения и тестирование двигательных способностей;
- психолого-педагогический эксперимент, включал исследование внимания (Кольца
Ландольта, Таблицы Шульте), Теппинг-тест и другие психомоторные функции.
Результаты исследования свидетельствуют, что в обеих младших группах (12-13лет) до
50 %. детей относятся к среднему уровню по показателям переключения внимания. Однако
в экспериментальной группе, с увеличением продолжительности занятий мини-футболом,
наблюдается рост высокого уровня (от 10 до 30%; p<0,05 ), в то время как в контрольной
группе этот показатель не изменяется (рисунок). Обращает на себя внимание относительно
низкий уровень переключаемости внимания у спортсменов контрольной группы – от 50 до
40%. У мини-футболистов положительная динамика весьма убедительная (от 40 до 20%,
p<0,05).
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Рис. Сравнительные данные переключения внимания спортсменов

Из 10 показателей физической подготовленности, дети 2-й и 3-й экспериментальных
групп превосходили детей КГ (p<0,05) лишь по трем позициям: быстроте, силе и ловкости. В
остальных случаях можно говорить о явной тенденции превышения качественных сторон
двигательной готовности детей ЭГ.
Выявлены количественные и качественные показатели технических и структура
основных действий с мячом в соотношении трех возрастных групп. Установлено, что игроки
12-13 лет выполняют командой в среднем за матч 545 ± 8,1 технических действий, брак при
этом составляет 32,6 ± 6,5 %. Мини-футболисты 14-15 лет выполняют 764 ± 8,1 технических
действия при браке 25,2 ± 4,0 %. Объѐм технических действий у футболистов 16-17 лет
равняется 627 ± 6,1 при браке 32,4 ± 4,3 %. В целом, общий объѐм действий команды за игру
на отрезке от 12 до 17 лет возрастает до 40,2%, имея наибольшие значение у 14-15-летних
спортсменов. При этом эффективность игры также выше в данной возрастной группе.
Можно предположить что в пубертатный период усиливается восприимчивость
организма к тонко координационным воздействиям, в которых создаются более трудные
условия с точки зрения требований к проявлению «чувства мяча».
Проведѐнные исследования доказали, что занятия мини-футболом положительно
влияют на психомоторное и двигательное развитие детей, что проявляется в значительном
повышении уровня устойчивости, распределения и переключения внимания, а также
устойчивости силы нервной системы.
Литература. 1. Мини-футбол в школе / С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев. – М.: Советский
спорт, 2007. – 224 с.; 2. Мини-футбол: Новые технологии в подготовке команд / под
редакцией А.А. Полозова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 180 с.; 3. Родионов А.В.
Психодиагностика спортивных способностей / А.В.Родионов. – М.: Физкультура и спорт,
1973. – 214 с.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ТЕСТОВ
Романчук А.П.
Пивденноукраинский национальный педагогический университет
имени К.Д. Ушинского, г. Одесса, Украина
Аннотация.
При
обследовании
174
спортсменов
с
использованием
спироартериокардиоритмографии во время проведения тестов с управляемым дыханием (6 и
15 дых/мин) установлено, что при их выполнении увеличивается ЧСС, сердечный выброс,
сердечный индекс, снижается общее и периферическое сопротивление сосудов.
Resume. In a study of 174 athletes with spiroarteriocardiorhythmography during the tests with
controlled breathing (6 and 15 breaths / min) found that, when executed by increases in heart rate,
cardiac output, cardiac index, and decreased total peripheral resistance.
Ключевые слова: спортсмены, гемодинамика, управляемое дыхание.
Keywords: athletes, hemodynamics, controlled breathing.
Актуальность. Современная практика врачебных наблюдений за лицами,
занимающимися физическим воспитанием и спортом требует внедрения экспрессных
малоинвазивных методов исследования функционального состояния организма,
позволяющих в условиях текущих и оперативных обследований получать максимальную
информацию о состоянии систем, обеспечивающих адаптацию организма к физическим
нагрузкам [7, 8, 10]. Наравне с функцией миокарда, сосудов, дыхательной, сенсомоторной,
вегетативной нервной систем и других важное значение уделяется интегральным
показателям деятельности сердечно-сосудистой системы, характеризующим центральную
гемодинамику [1, 2, 3]. Именно поэтому разработка новых подходов к оценке центральной
гемодинамики имеет несомненное значение для дальнейшего совершенствования врачебного
контроля, что связано с необходимостью принятия оперативных решений, направленных на
улучшение спортивного отбора, планирования тренировочных нагрузок, определения
толерантности к ним и прогнозирования возможных срывов адаптации [4, 5, 9, 10].
Роль спонтанного и управляемого дыхания имеет важное значение в обеспечении
центральной гемодинамики, которая реализуется посредством ряда нейрорефлекторных
механизмов, связанных с включением барорефлекторных, метаболических, механических и
экстракардиальных факторов активизации кровообращения [6].
Именно поэтому определение управляющих механизмов влияния спонтанного и
регулируемого дыхания на сердечно-сосудистую деятельность может играть ключевую роль
в определении адаптационных возможностей организма спортсмена.
В предыдущих публикациях были рассмотрены вопросы влияния управляемого
дыхания на состояние вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, позволившие установить существенное регуляторное влияние дыхательной системы.
[8, 10].
Цель и методы исследования. Целью данного исследования было установление
особенностей изменений центральной гемодинамики спортсменов при выполнении тестов с
управляемым дыханием.
Для
достижения
поставленной
цели
с
использованием
современного
полифункционального метода исследования спироартериокардиоритмографии (САКР)
обследованы 174 квалифицированных спортсмена, занимающихся различными видами
спорта. Из них 53 женского пола в возрасте 21,7±2,4 лет, среди которых 1 – МСМК, 14 – МС,
19 – КМС, 19 – І и ІІ разрядов, стаж занятий спортом составлял 9,0±2,7 года; и 121 мужского
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пола в возрасте 24,3±5,4 лет, среди которых 2 – МСМК, 23 – МС, 43 – КМС, 53 – І и ІІ
разрядов, стаж занятий спортом составлял 8,4±4,1 лет.
Протокол обследования спортсменов предполагал проведение трѐх последовательных
двухминутных измерений с использованием САКР при обычном (спонтанном) дыхании, а
также при регулируемом дыхании 6 раз/мин (РД6) и 15 раз/мин (РД15), проводившихся в
навязанном ритме с длительностью вдоха и выдоха 5 с и 2 с, соответственно.
Напомним, что САКР является методом, который в одновременном режиме
регистрации исследует состояние миокарда (ЭКГ в І отведении), артериальное давление (по
методу Пеназа) и паттерн дыхания (ультразвуковая спирография).
Результаты исследования. Исследование центральной гемодинамики проводилось с
использованием САКР и предусматривало расчет показателей конечно-систолического
объема (КСО), конечно-диастолического объема (КДО), ударного объема (УО), сердечного
выброса (МОК) по показателям кардиоинтервалометрии с учетом изменений давления у
пальцевой манжете с дальнейшей экстраполяцией на давление в аорте. Полученные данные
позволяли с учетом весоростовых показателей рассчитывать параметры сердечного индекса
(СИ), ударного индекса (УИ), общего (ОПСС) и удельного (УПСС) периферического
сопротивления сосудов, на основании которых определялся тип гемодинамики конкретного
спортсмена.
Типы гемодинамики обследованной группы спортсменов с учетом пола представлены
в табл. 1
Из представленных в табл. 1 данных гемодинамическое обеспечение организма у
обследованных мужчин и женщин, занимающихся спортом, некоторым образом отличается.
У первых в большинстве случаев (82,6%) определяется гипокинетический тип
кровообращения, а у вторых – на уровне с гипокинетическим (48%) существенное значение
имеют эукинетический (22%) и гиперкинетический (20%) варианты гемодинамики.
Заслуживает внимания то, что гиповолемические варианты у мужчин и женщин почти
аналогичные (6,2 та 8,0%, соответственно), а гиперкинетические атонические встречаются
достаточно редко и преобладают у женщин, что в большей мере свидетельствует о наличии
механизмов нарушения тонуса сосудов у последних.
Таблица 1
Типы гемодинамического обеспечения организма спортсменов мужского и женского пола
(в %)
Тип гемодинамики
Гипокинетический гиповолемический
Гипокинетический
Эукинетический
Гиперкинетический
Гиперкинетический атонический

женщины
8.0
48.0
22.0
20.0
2.0

мужчины
6.2
82.3
6.2
4.4
0.9

Методика САКР, не имеющая аналогов в мире, позволяет регистрировать параметры
кардиоинтервалометрии и артериального давления на каждом сердечном сокращении, а
совместная регистрация спирографической кривой с помощью ультразвукового датчика
позволяет определять изменения параметров ЧСС и артериального давления (систолического
– АДС, диастолического – АДД, пульсового – АДП и среднего – САД) в разных фазах
дыхательного цикла.
Следует отметить, что у спортсменов-мужчин и женщин тесты с регулируемым
дыханием приводят к выраженной реакции основных параметров кардиореспираторной
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системы. В первую очередь, реакция на РД проявляется изменением ЧСС, которая умеренно
увеличивается при выполнении теста РД6 (с 69,1±0,8 до 73,2±0,75 у мужчин и с 72,1±8,7 до
74,3±8,6 у женщин) и выражено повышается при выполнении теста РД15 (с 69,1±0,8 до
80,9±10,05 у мужчин и с 72,1±8,7 до 80,0±10,6 у женщин). Достаточно информативной
является динамика изменений показателей стандартизованной длительности электрической
систолы желудочков (QTС, с), которая при РД6 умеренно недостоверно увеличивается у
мужчин и женщин (с 0,407±0,015 до 0,0412±0,014 и с 0,426±0,014 до 0,428±0,013,
соответственно), а при РД15 – эти изменения являются достоверными и составляют
0,421±0,016 (р<0,05) и 0,436±0,015 (р<0,05), соответственно. Последнее позволяет
предположить, что при регулируемом дыхании напрягается насосная функция сердца,
особенно при РД15.
Останавливаясь на параметрах функционирования дыхательной системы, следует
отметить, что в исходном состоянии при спонтанном дыхании ЧД (частота дыхания) у
мужчин и женщин составляла 14,4±3,0 и 15,7±3,3 1/мин, соответственно. Касательно
дыхательного объема (ДО), то в исходном состоянии отмечались отличия, которые по
нашему мнению связаны с половыми особенностями, и характеризовали более значимое
возрастание последнего у мужчин (с 0,705 ± 0,228 до 2,190±0,628 л) и женщин (с 0,552±0,171
до 1,773±0,538 л) при выполнении теста РД6 и менее значимое возрастание у мужчин (до
1,273±0,496 л) и у женщин (до 0,832±0,272 л) при выполнении теста РД15. В целом,
выполнение теста с РД6 приводило к трехразовому увеличению ДО как у мужчин так и у
женщин, а выполнение теста РД15 – увеличивало ДО в независимости от пола в около 1,8 раз.
Таблица 2
Изменение показателей центральной гемодинамики при выполнении тестов РД6 и РД15 в
сравнении со спонтанным дыханием у спортсменов (n=121)
Показатель
Спонтанное
3
КДО, см
101.8 ± 16.5
КСО, см3
33.1 ± 8.5
3
УО, см
68.6 ± 9.0
МОК, л/мин
4.7 ± 0.6
СИ, л/мин/м2
2.51 ± 0.38
ОПСС, дин/с/см5
1631.5 ± 220.6
УПСС, мм рт.ст/л/мин/м2
39.0 ± 6.9
3 2
УИ, см /м
36.6 ± 5.7
* - p<0,05; ** - p<0,01

102.0
34.1
67.9
5.0
2.66
1539.3
36.6
36.4

РД6
±
±
±
±
±
±
±
±

17.7
9.1
9.0
0.6**
0.41
210.8
6.5
5.8

99.9
34.3
65.6
5.2
2.81
1468.5
34.9
35.5

РД15
±
±
±
±
±
±
±
±

16.6
8.8
8.7
0.6**
0.45*
194.7*
6.2*
6.0

Из табл. 2 можно отметить, что наиболее существенные достоверные изменения у
спортсменов при выполнении тестов с регулируемым дыханием отмечаются в показателях
МОК (л/мин), СИ (л/мин/м2), ОПСС (дин/с/см5) и УПСС (мм рт.ст/л/мин/м2),
свидетельствующие об увеличении сердечного выброса, систолического индекса и
уменьшении сосудистого сопротивления, как при РД6, так и при РД15. При последнем более
существенно.
Почти аналогичные, однако, менее достоверные, данные (табл. 3) отмечаются у
спортсменок.
В целом следует отметить, что регулируемое дыхание вызывает
достаточно характерные изменения сердечной гемодинамики, хотя и недостоверные, как у
мужчин, так и у женщин, занимающихся спортом:
При РД6: увеличивается КДО, КСО и снижается УО, а также достоверно
увеличивается МОК.
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При РД15: увеличивается КСО и снижается УО и КДО, а также достоверно
увеличивается МОК.
Таблица 3
Изменение показателей центральной гемодинамики при выполнении тестов РД6 и РД15 в
сравнении со спонтанным дыханием у спортсменок (n=53)
Показатель
Спонтанное
3
КДО, см
93.9 ± 14.2
КСО, см3
28.1 ± 7.4
3
УО, см
65.8 ± 7.6
МОК, л/мин
4.7 ± 0.7
2
СИ, л/мин/м
2.90 ± 0.49
5
ОПСС, дин/с/см
1476.9 ± 250.1
УПСС, мм рт.ст/л/мин/м2
30.4 ± 5.8
3 2
УИ, см /м
40.3 ± 5.1

92.7
27.9
64.8
4.8
2.94
1443.4
29.7
39.7

РД6
±
±
±
±
±
±
±
±

13.6
6.8
7.6
0.6
0.40
214.7
5.1
5.1

91.7
28.1
63.7
5.0
3.07
1387.4
28.6
39.0

РД15
±
±
±
±
±
±
±
±

14.3
7.2
7.8
0.7
0.46*
195.7*
4.8*
5.4

* - p<0,05; ** - p<0,01
Выводы. Результаты исследования позволяет утверждать, что при выполнении тестов с
регулируемым дыханием активизируются экстракардиальные факторы кровообращения,
приводящие к увеличению сердечного выброса и уменьшения периферического
сопротивления сосудов. Такой механизм приспособления центральной гемодинамики
возможен только в условиях адекватного включения присасывающей функции грудной
клетки и диафрагмального насоса, которые дополняют барорефлекторный механизм
регуляции сердечного выброса и поддержания артериального давления.
Отмеченные изменения центральной гемодинамики в условиях тестов регулируемым
дыханием перспективизируют возможности определения функционального состояния
спортсменов при проведении этапных и текущих обследований.
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АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООЦЕНКИ
Соболев А.Г., Синогина Е.С.
Томский государственный педагогический университет, г. Томск.
Аннотация. В статье приводятся результаты изучения здоровья школьников от 10 до 15
лет, проживающих в городе Томске. С помощью анкеты закрытого типа школьники
самостоятельно оценивали свою физическую активность и физическое здоровье. Также
приводятся рекомендации по планированию занятий физической культурой для детей
подросткового возраста.
The article presents the study results on the health of school children aged 10 to 15 years living
in the city of Tomsk. With the help of a closed questionnaire school children rated their own
physical activity and physical health. Also provides guidance on planning physical training for
children of teenage age.
Ключевые слова: физическая активность, физическое здоровье, анкетирование,
самооценка подростков.
Актуальность. Неудовлетворительные показатели состояния здоровья современных
школьников являются актуальной проблемой современности. Снижение количества
здоровых детей, неуклонно растущее число детей, страдающих хроническими
заболеваниями, рассматривается в настоящее время как национальная трагедия России [1].
Одной из важнейших проблем современной городской цивилизации является
гиподинамия – пониженная физическая активность. Для здорового человека необходима
систематическая физическая нагрузка, начиная с детского и подросткового возраста.
Гиподинамия ведет к снижению функциональных возможностей опорно-двигательного
аппарата, к падению работоспособности и ослаблению защитных функций организма.
Недостаточная физическая активность часто сочетается с ожирением. Лица с высокой
физической активностью страдают инфарктом миокарда в 2 раза реже и в 2-3 реже умирают
от него по сравнению с физически неактивными людьми [2].
Регулярная физическая активность увеличивает работоспособность сердечной мышцы,
создает возможность работать в наиболее благоприятном режиме, что особенно важно при
физических и нервных перегрузках. Регулярные физические занятия содействуют лучшему
кровоснабжению всех органов и тканей, включая и саму сердечную мышцу. Постоянная
физическая нагрузка способствует тренировке механизмов, регулирующих свертывающую и
антисвертывающую системы, что является своеобразной профилактикой закупорки сосудов
тромбами – ведущей причины инфаркта миокарда; улучшает регуляцию артериального
давления; предупреждает нарушения ритма сердечной деятельности [2].
Целью исследования является оценка физической активности и физического здоровья
школьников от 10 до 15 лет.
Задачи исследования:
- определить состояние физического здоровья подростков;
- определить уровень физической активности подростков;
- установить зависимость физической активности и здоровья подростков от пола и
возраста;
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- разработать комплекс рекомендаций по регулированию физической активности
подростков.
В настоящей статье описано исследование, которое автор проводил в детском
спортивно-оздоровительном лагере для подростков. Изучалась физическая активность
школьников в возрасте от 10 до 15 лет, проживающих в городе Томске. Метод исследования
– анкетирование по методике, описанной О.В. Куделиной [3]. Опросник состоял из двух
частей, в первой части оценивается физическая активность, она содержит шесть вопросов;
вторая часть анкеты содержит пять вопросов и помогает школьникам оценить уровень своего
физического здоровья. Анкета составлена популярно, понятна и доступна для школьников
среднего звена, ответы на еѐ вопросы не представляют труда. Первая часть анкеты включает
следующие вопросы: «Чем чаще всего Вы занимаетесь в свободное время?»; «Сколько минут
в день Вы проходите пешком по дороге в школу и из школы?», «Как бы Вы сами оценили
своѐ физическое здоровье на данный момент?», «Увеличилась ли Ваша физическая
активность за последние полгода?», «Как часто у Вас бывает физическая нагрузка, которая
сопровождается появлением пота, учащением дыхания, сердцебиением?», «Насколько Вы
физически активны в школе?»; вопросы, входящие во вторую часть анкеты: «Как часто Вы
занимаетесь физическими упражнениями?», «Какое расстояние проходите пешком за день?»,
«Используете ли Вы транспорт, отправляясь в магазин?», «Как Вы поступите, если перед
Вами выбор – идти по лестнице или использовать лифт?», «Чем Вы занимаетесь по
выходным дням?». Опрашиваемым было необходимо выбрать один из предлагаемых
готовых ответов, каждому из которых соответствует определѐнное количество баллов.
После проведения анкетирования подсчитывали количество баллов, полученных
каждым школьников по результатам оценки собственной физической активности и
состояния физического здоровья. Данные, полученные в первой части анкеты позволили
разделить всех подростков на 3 группы: высоко физически активные; умеренно физически
активные и малоактивные. Всего в анкетировании участвовало 56 человек, из них 39 человек
– девушки, 17 человек – юноши. Результаты оценки школьниками своего физического
здоровья представлены на рис.1.
Из графика видно, что большинство испытуемых являются умеренно физически
активными – как среди юношей, так и среди девушек (76 % и 77 % соответственно), им
рекомендуется постепенно повышать свою активность, начиная свои занятия спортом с
оздоровительной ходьбы. Только по прошествии двух месяцев следует увеличивать
физические нагрузки.
Среди юношей равное количество высоко физически активных и малоактивных – по 12
%. Среди девушек высок процент малоактивных – 20,5%, в то время как активно занимаются
спортом только 2,5%. Можно сделать вывод, что у девушек выше риск развития
заболеваний, связанных малоподвижным образом жизни, чем у юношей.
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Рис. 1. Физическая активность подростков в зависимости от пола

Также был проведен анализ изменения физической активности школьников в
зависимости от возраста. На рис. 2 показано, что при взрослении – при увеличении возраста
от 10-12 до 13-15 лет – физическая активность падает (рис. 2).
Также подростки самостоятельно, с помощью анкеты, оценили свое физическое
здоровье. В соответствие с полученными результатами, они были разбиты на 4 группы: 1
группа – подростки, оценивающие свое здоровье как плохое, 2 группа – подростки,
оценивающие свое физическое здоровье как удовлетворительное; к 3 группе отнесены
подростки, оценивающие свое физическое здоровье как хорошее, и 4 группа – подростки,
имеющие по результатам анкетирования отличное здоровье. Полученные результаты в
зависимости от пола и возраста школьников приведены на рис. 3 и рис. 4.

Рис. 2. Физическая активность школьников в зависимости от возраста

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
Увеличение количества малоактивных девушек по сравнению с юношами может быть
связано с особенностями семейного воспитания, особенностями характера, отсутствием
разветвленного внеклассного образования. Юноши более любознательны, энергичны.
Активность девушек сильно зависит от умения родителей и педагогов организовать тот или
иной вид деятельности.
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Рис. 3. Результаты самооценки физического здоровья подростков в зависимости от половой
принадлежности

Результаты, продемонстрированные на рис. 2, можно объяснить физиологическими
особенностями – чем младше ребенок, тем он более подвижен [5].
Если рассматривать влияние половых особенностей на оценку своего физического
здоровья (рис. 3), то качество физического здоровья девушек ниже здоровья юношей на 13,8
%. Это можно объяснить психологическими особенностями девушек, они склонны к более
самокритичной оценке, чем юноши. Кроме того, для девушек более свойственны следующие
черты характера – аккуратность, добросовестность в выполнении школьных заданий,
усидчивость, что может отражаться на состоянии физического здоровья при значительных
умственных нагрузках, связанных с обучением в школе [4].
Также на рис. 4 показано, что с увеличением возраста состояние физического здоровья
ухудшается на 3,2 %. Данная тенденция может быть объяснена следующим образом.
Обучение в школе предъявляет немалые требования к организму ребенка. Значительные
умственные перегрузки влияют на нервную систему учащихся, могут явиться следствием
различных неврозов, психика детей во время переходного периода нестабильна, они могут
субъективно занижать оценку своего здоровья.

Рис. 4. Результаты самооценки физического здоровья подростков в зависимости от возраста

В связи со сказанным, необходимо принимать меры к повышению физической
активности школьников среднего звена, особенно девушек. Их можно привлечь к занятиям,
организовав на базе школьного спортивного зала группу популярных видов спорта –
аэробики, пилатеса, фитнеса, художественной или спортивной гимнастики.
При планировании занятий физической культурой с подростками на стадии полового
созревания необходимо учитывать, что их аэробные возможности ограничены даже по
сравнению с более младшими детьми. Поэтому развитие общей выносливости затруднено и
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центр тяжести занятий должен быть перенесен на развитие скоростно-силовых качеств, а
также ловкости [5].
Возрастает роль школы и дополнительных учреждений образования в спортивном
воспитании школьников. Необходимо так организовать спортивно-оздоровительную работу
в школе, чтобы она была направлена на формирование у школьников мотивации здоровья и
поведенческих навыков здорового образа жизни. Мощным стимулом пробуждения и
поддержания интереса детей к занятиям физической культурой являются спортивные
соревнования, поэтому в школах должны проходить различные первенства среди классов,
параллелей. Данный интерес увеличится, если первенства будут приурочены к каким-либо
памятным датам в истории страны, например, ко Дню космонавтики, Дню Победы.
Родители должны ограничивать работу подростков на компьютере. А вот физическую
активность детей ограничивать не стоит, здоровый ребенок остановится сам, если нагрузка
окажется ему не под силу.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И СРЕДОВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ В ИЗМЕНЧИВОСТИ
СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И
СИЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЙ
Соколкина В.А.
ГБОУ СОШ № 1282, г. Москва.
Resume. The research is devoted to the problem of congenital and acquired ability to simulate
coordination abilities parameters of movement, in the process of evolution of child in age of 7-10
years. During examinations of 88 twin pairs Holtsinger heritability estimate was found, that gives
evidence of predominant environmental effect on studied ability. .
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 воспроизводить и дифференцировать пространственные и
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силовые параметры движения. Такие исследования, в виду чрезвычайно сложной их
организации, очень редки. Нам известны только одна работа (В.И.Елкин, С.А.Хоружева,
1989) , в которой рассматривались способности воспроизводить пространственные и силовые
параметры движений.
Цель. Определить уровень соотношения генетических и средовых влияний на развитие
способности детей 7-10 лет воспроизводить и дифференцировать пространственные и
силовые параметры движений .
Методика. В своем исследовании мы использовали близнецовый метод (в частности
метод контрольных групп). Нами было обследовано 88 пар однополых близнецов 7-10 лет (
44 пары монозиготных (МБ) и 44 пары дизиготных (ДБ) близнецов). В каждой паре было по
22 пары близнецов девочек и по 22 пары близнецов мальчиков.
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 F – Фишера.
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).
Точность воспроизведения и дифференцирования силовых параметров определялась с
помощью динамометра с тарировкой до 0,125 кг; точность воспроизведения и
дифференцирования малых (20-25º), средних (40-50º) и больших (70-75º) амплитуд движений
изучалась с помощью модифицированного кинематометра (В.Л.Марищук).
Результаты исследования. Точность воспроизведения пространственных параметров
движений. Сравнение показателей точности воспроизведении движений малых, средних и
больших амплитуд у партнеров пар МБ и ДБ привело к следующим результатам (табл.1, 2,3)
Таблица 1
Показатели точности воспроизведения малых амплитуд движений у девочек и мальчиков МБ и ДБ
Статистические параметры
Близнецы
Х
D
Σ²
Н²
F
N
P
МБ
2.29
1,39
1,52
44
0,175
1,21
> 0,05
ДБ
2,17
1,52
1,84
44
Примечание: Х – среднее значение, d – средняя внутрипарная разность,
σ²-средняя
внутрипарная дисперсия, Н² - коэффициент наследуемости Хольцингера, F – критерий Фишера, n –
число близнецовых пар, p – существенность критерия.

Таблица 2
Показатели точности воспроизведения средних амплитуд движений у девочек и мальчиков МБ и ДБ
Статистические параметры
Близнецы
Х
D
Σ²
Н²
F
N
P
МБ
3.01
1,83
2,40
43
0,408
1,68
> 0,05
ДБ
3,31
2,33
4,05
44

Таблица 3
Показатели точности воспроизведения больших амплитуд движений у девочек и мальчиков МБ и ДБ
Статистические параметры
Близнецы
Х
D
Σ²
Н²
F
N
P
МБ
3.71
2,03
3,40
44
0,492
1,96
< 0,05
ДБ
4,41
2,83
6,69
44
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Как видно, для точности воспроизведения движений малых амплитуд найден низкий
коэффициент наследуемости (Н² = 0,175), из чего можно заключить, что в данном случае
испытывается преимущественное влияние среды. Это подтверждается и тем, что не выявлена
достоверность значения F-критерия Фишера (р >0,05) для дисперсий данного показателя.
Что касается средних и больших амплитуд движений, то найденные значения
коэффициента наследуемости Хольцингера попадают в интервал значений от 0.400 до 0,600,
говорящих о примерно равном влиянии генетических и средовых факторов на развитие
данных способностей. Однако для движений средних амплитуд не найдено статистически
значимой величины F-критерия Фишера, тогда как для больших амплитуд выявлено
достоверное различие внутрипарных дисперсий. Это говорит о том, что способность точно
воспроизводить движения средней амплитуды подчиняется в своем развитии влиянию
средовых факторов, а способность воспроизводить большие амплитуды – равному влиянию
генетических и средовых факторов.
Таким образом, не существует единого показателя коэффициента наследуемости для
способности воспроизводить амплитуды движений: по мере возрастания амплитуды
величина коэффициента наследуемости также возрастает.
Частично (поскольку речь не идет о полном количественном совпадении) полученный
нами результат совпадает с данными В,И,Елкина, С,А,Хоружевой, также обнаружившими
преимущественное влияние среды на способность воспроизводить пространственные
параметры движений.
Факт же изменения коэффициента наследуемости с изменением величины задаваемой
амплитуды косвенно согласуется с результатами ранее проведенных исследований
(Н.В.Бирюкова ,1976; Е.П.Ильин, 1976), в которых было установлено, что между точностью
воспроизведения движений больших и точностью воспроизведения малых амплитуд нет
достоверных корреляционных связей, т.е. они
являются
самостоятельными
проприорецептивными функциями, не связанными между собой.
Дифференцирование амплитуд движений. Судя по полученным результатам (табл.4,5),
способность минимально увеличивать амплитуду движений (H²= 0,680) подчиняется в своем
развитии влиянию генетических факторов, способность же минимально уменьшать
амплитуду (H²=0,410) – влиянию средовых факторов, т.е. не существует единого показателя
наследуемости для способности дифференцировать амплитуды, сто служит косвенным
подтверждением данных Е.П.Ильина (1976,1979), согласно которым дифференцирование
возрастающих и убывающих величин – это не зависимые друг от друга функции, в основе
которых лежат разные типологические особенности нервной системы.
Таблица 4
Показатели точности увеличения амплитуд движений у девочек и мальчиков МБ и ДБ
Близнецы
МБ
ДБ

Х
4.47
5,23

Статистические параметры
D
Σ²
Н²
F
N
1.47
2.05
43
0,680 3,16
2,75
6,44
44

P
< 0,01

Таблица 5
Показатели точности уменьшения амплитуд движений у девочек и мальчиков МБ и ДБ
Близнецы
МБ
ДБ

Х
5.23
5,96

Статистические параметры
D
Σ²
Н²
F
N
250
4.62
43
0,410 1,69
3,11
7,84
44
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P
> 0,01

Воспроизведение силовых параметров движений. Данные генетического анализа
способности воспроизводить силовые параметры движений приведены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели точности воспроизведения силовых параметров движений у девочек и мальчиков
МБ и ДБ
Близнецы
МБ
ДБ

Х
0,93
0,96

Статистические параметры
D
Σ²
Н²
F
N
0,26
0,04
40
0,410 1,69
0,33
0,08
40

P
> 0,05

Коэффициент наследуемости Хольцингера, полученный для рассматриваемой функции
(Н²=0,410) свидетельствует о примерно равном влиянии наследственности и среды на ее
развитие. Однако величина F–критерия Фишера (F=1,69) не является статистически
значимой (р >0,05), что, в свою очередь, говорит о несколько большем вкладе средовых
факторов в изменчивость способности воспроизводить мышечное напряжение.
Дифференцирование мышечного напряжения. Результаты исследования способности
дифференцировать величину мышечного напряжении показывают (табл.7,8), что генотипсредовые соотношения для рассматриваемой
способности зависят от того, какой
дифференцируется параметр – возрастающий или убывающий.
Таблица 7
Показатели точности дифференцирования возрастающих силовых параметров движений у
девочек и мальчиков МБ и ДБ
Близнецы
МБ
ДБ

Х
1,38
1,45

Статистические параметры
D
Σ²
Н²
F
N
0,50
0,19
40
0,552
2,23
0,82
0,42
40

P
< 0,05

Таблица 8
Показатели точности дифференцирования убывающих силовых параметров движений у
девочек и мальчиков МБ и ДБ
Близнецы
МБ
ДБ

Х
1,34
1,64

Статистические параметры
D
Σ²
Н²
F
N
0,64
0,28
40
0,411
1,69
0,87
0,49
40

P
> 0,05

Коэффициента наследуемости Хольцингера и в том и в другом случае хотя и попадают
в интервал значений от 0,400 до 0,600, свидетельствующих о примерно равном влиянии
генотипа и среды на развитие данной функции, однако, они занимают в нем (интервале)
полярные положения: Н²=0,411 для убывающего параметра и Н²=0,552 для возрастающего
параметра. Если же рассматривать значения F-критерия Фишера, то для способности
дифференцировать возрастающие параметры найдено достоверное различие внутрипарных
дисперсий (F=2,23, р< 0,05), тогда как для дифференцирования убывающих параметров
статистическая значимость F -критерия не выявлена (F=1,69, р >0,05).
Сопоставление коэффициента наследуемости Хольцингера и величины -критерия
Фишера, полученные для каждой из рассматриваемых способностей, приводит к
следующему выводу: способность минимально уменьшать величину изометрического
напряжения мышц зависит, в основном , от влияния средовых факторов, способность же
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минимально увеличивать величину усилия подчиняется в своем развитии в большей мере
влиянию генетических факторов.
Выводы.
1.Средовые факторы оказывают преимущественное влияние на развитие следующих
КС детей 7-10 лет: воспроизведение средних и малых амплитуд движений,
дифференцирование убывающих амплитуд, воспроизведение мышечных напряжений,
дифференцирование убывающих силовых параметров движений.
2.Генетические факторы значительно влияют на способности дифференцировать
возрастающие силовые и пространственные параметры движений.
3.Равное влияние генотипа и среды проявляется в развитии способности детей 7-10 лет
воспроизводить большие амплитуды движений.
Литература. 1.Cohen D.I., Dibble E., Graur J.M., Pollen. W Separating identical from
fraternal twins // Arch. Gen. Psychiatry - V. 29. – 1973. – P. 465-469; 2.Holzinger K. The relative
effect of nature and nurture and nurture influences on twin differences // I. Educ. Psychol. – 1929. –
V.20. P. 241-248.
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ СПА-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ОБМЕННЫХ И СОСУДИСТЫХ
НАРУШЕНИЙ
Холодов С.А., Бобро Е.В., Шоп М.П.
Южноукраинский национальный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского, Институт физической культуры и реабилитации
(г. Одесса).
Resume. This article reveals the complex methods of rehabilitation of patients with initial
forms of metabolic and vascular disorders. The effectiveness of this method is confirmed by the
results of the pilot study.
Актуальность. Среди многочисленных методов профилактики и лечения начальных
проявлений обменных и сосудистых нарушений заслуженной популярностью пользуется
лечебно-физическая культура, физиотерапия и диетотерапия. Научно доказано благотворное
влияние на указанные патологии лечебной гимнастики, массажа и других средств
реабилитации. В современной физической реабилитации, кроме всего вышеупомянутого,
успешно используются так называемые «спа-технологии». Данные методы на сегодняшний
день являются очень популярными и востребованными, так как оказывает кроме всего
прочего и психотерапевтическое воздействие.
К заболеваниям обмена веществ относятся психопатологические изменения без
первичного поражения какого-либо органа [5,6,10]. Эти заболевания развиваются при
нарушениях функций желез внутренней секреции, нервной системы, нерационального
питания, интоксикации организма и вследствие других причин [6,10].
На сегодняшний день согласно Международной классификации болезней (МКБ 10)
существует целый перечень заболеваний, выделенных в один блок – «Нарушения обмена
веществ», включающих 128 наименований.
Наиболее часто встречающиеся в нашем обществе являются следующие заболевания.
Ожирение – группа болезней и патологических состояний, характеризующиеся
избыточным отложением жира в подкожной жировой клетчатке и других тканях и органах,
обусловленное метаболическими нарушениями, и сопровождающиеся изменениями
функционального состояния различных органов и систем [7,11]. По данным ВОЗ, в мире
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страдают ожирением 25 – 30% взрослых и 12 – 20% детей. Болезни ожирения занимают
ведущее место в структуре общей заболеваемости и инвалидности.
Классификация и степени различных видов ожирения. В настоящее время наиболее
распространена классификация по Д.Я Шурыгину, учитывающая полиэтиологичность
ожирения:
- формы первичного ожирения: а) алиментарно-конституциональная; б)
нейроэндокринные: гипоталамо-гипофизарная; адипозо-генитальная дистрофия (у детей и
подростков);
- формы вторичного (симптоматического) ожирения: церебральная, эндокринная.
По характеру течения ожирение делится на прогрессирующее, медленно
прогрессирующее, стойкое и регрессирующее. Выделяют также 4 степени ожирения: І
степень – превышение должной массы до 29%, ІІ степень – 30 – 49%, ІІІ степень – 50 – 100%,
IV степень – выше 100% массы тела.
Подагра – одно из наиболее часто встречающихся нарушений белкового обмена. Это
общее заболевание организма, характеризующееся отложением мочекислых солей в
сухожилиях, слизистых сумках, хрящах, преимущественно в области суставов.
При подагре нарушается обмен белков и увеличивается содержание мочевой кислоты в
организме с последующим отложением ее солей в соединительной и мышечных тканях, это
вызывает реактивное воспаление в суставах (при этом происходит местное повышение
температуры, опухание, покраснение в области сустава и сильные боли). Хроническое
течение подагры постепенно приводит к деформации, деструкции суставных концов кистей
и стоп.
Сахарный диабет – заболевание, обусловленное абсолютной или относительной
недостаточностью инсулина в организме, характеризуется серьезным нарушением обмена
углеводов с гипергликемией (повышение содержания сахара в крови) и гликозурией –
появление сахара в моче (сахарное мочеизнурение). Затруднения в использовании глюкозы
тканями приводят к нарушению функций ЦНС, ССС, печени, мышечной ткани и, как
следствие, к снижению работоспособности. Нарушение жирового обмена ведет к
ускоренному окислению жиров до образования кетоновых тел, избыток их в крови оказывает
токсическое действие на ЦНС. При диабете нарушается и синтез белка, снижается уровень
энергетического обмена. Нарушения энергетического обмена у больных сахарным диабетом
тесно связаны с уменьшением объема мышечной деятельности. Развитию сахарного диабета
способствуют нарушения центральной нервной регуляции, инфекционные заболевания,
расстройства питания, чрезмерное употребление углеводов.
Восстановить нарушенный обмен веществ можно, применяя целый комплекс
восстановительных мероприятий: полноценное питание, закаливающие процедуры,
физические упражнения, аутотренинг, массаж и т.д.
Целью данной работы явилось разработка комплексной программы физической
реабилитации для женщин разных возрастных категорий с использованием современных
методик.
Организация исследований. Исследования проводились на базе фитнес-клубов г.
Одесса.
Обследованная группа женщин (п=15) в возрасте от 25 до 55 лет имеющих начальные
формы обменных и сосудистых нарушений проходила 4-недельный курс физической
реабилитации по специально разработанной программе. В ходе исследований определялись
диагностические показатели характеризующие уровень физической работоспособности
организма женщин и учитывались антропометрические показатели.
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Для определения морфофункционального состояния обследованных проводился
врачебный осмотр, в результате которого уточнялся диагноз и степень выраженности
различных отклонений в состоянии здоровья, осуществлялась оценка функционального
состояния организма, проводилось измерение показателей PWC150, МПК, обхватных
размеров (талии, бедер, одного бедра), а также некоторых антропометрических показателей,
для вычисления индекса массы тела (ИМТ) использовалась методика А. Кетле.
Длительность занятия лечебной гимнастикой составляла 60 мин. Они проводилась 3
раза в неделю. Общее количество занятий составило 12-13 для каждой участницы
исследований.
Кроме общего массажа, проводился специальный баночный массаж с
антицеллюлитными маслами длительностью 15 мин, ручной лимфодренаж (время
проведения до 1 часа), и горячие обертывания по системе «Lacote» (Италия) проводимые в
течение 30 мин [12].
Режим питания был ориентирован на энергетический дефицит в 300 ккал/сут.
преимущественно за счет увеличения двигательной активности.
Измерения обхватных размеров проводились три раза: до программы физической
реабилитации (исходная), а также в конце 2-ой и 4-ой недель.
Осмотры производились на 1, 15, 30, день.
В программу физической реабилитации лиц с начальными формами обменных и
сосудистых нарушений входили физические упражнения, комплекс процедур в турецкой
бане (хамаме), баночный массаж, процедура лимфодренажа и горячие обертывания по
системе «Shote Lacote» (Италия).
Программа была разделена на два блока, взаимно дополняющих друг друга и
позволяющих повысить эффективность курса реабилитации.
1 блок – активный, включал в себя процедуру лечебной гимнастики (ЛГ) и баночный
массаж.
2 блок – расслабляющий, предполагал использование лимфодренажа и обертывания.
Процедуры проводили 3 раза чередуя оба блока.
1 блок. Длительность занятия ЛГ составляла 60 мин. Нами был предложен комплекс
танцевальной степ-аэробики, направленный на активизацию периферического
кровообращения, стрейтчинг, упражнения на укрепление различных мышечных групп.
В один день с процедурой ЛГ нами проводился специальный баночный массаж с
антицеллюлитными маслами длительностью 15 мин. Под влиянием баночного массажа
улучшалась периферическая циркуляция крови, лимфы, межтканевой жидкости, устранялись
явления застоя, усиливались обмен веществ и кожное дыхание в массируемом участке тела.
При этом, кожа становилась упругой, повышалась еѐ сопротивляемость к температурным и
механическим факторам, улучшалась сократительная функция мышц, повышались их тонус
и эластичность.
При воздействии вакуум - терапии происходило выделение экстракта сальных и
потовых желез. В его состав входят помимо солей, мочевина, ацетон, желчные кислоты,
которые в определенных концентрациях токсичны для организма, это дает возможность
сравнивать метод баночного массажа с эффектом бани.
Применяемый после процедуры ЛГ баночный массаж позволяет расслабить
напряженные после занятий физическими упражнениями мышцы, ускоряет протекание
обменных процессов в тканях и увеличивает эффект программы реабилитации. [45]
2 блок состоял из процедуры ручного лимфодренажа ( время проведения до 1 часа), и
горячих обертываний по системе «Shote Lacote» (Италия) проводимые в течение 30 мин.
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Лимфодренаж - это одна из основных процедур для коррекции фигуры,
активизирующая обмен веществ в жировых клетках кожи. Лимфодренаж позволяет снять
усталость, способствует расслаблению мышц, повышению эластичности кожи, улучшению
ее цвета и устранению отеков.
Сочетание процедур лимфодренажа и горячих обертываний позволяло ускорить
проникновение входящих в состав водорослей макро- и микроэлементов, аминокислот и
витаминов. Йод и бромные соединения участвовали в процессе обновления клеток,
витамины А, С и Е способствовали разглаживанию и регенерации кожи.
Таким образом, чередование активных и расслабляющих воздействий и комплексность
применения средств и методов физической реабилитации способствуют повышению
эффективности курса.
На всем протяжении курса реабилитации обследуемые придерживались специально
подобранного для каждой испытуемой режима питания.
Процедура парения в турецкой бане (в хамаме). Основные отличия хамама от
классической русской бани или финской сауны состоят, прежде всего, в том, что:
1. В хамаме соблюдается особый температурный режим. В отличие от русской бани,
где поддерживается температура 110о, в турецкой бане температура колеблется от 30 до 55о,
что делает ее весьма привлекательной для людей, не переносящих высокие температуры.
2. В турецкой бане более влажный пар (от 70-80% до 100%), который зачастую даже
бывает виден. Если в русской бане или финской сауне создать такое же количество пара, он
окажет тяжелое и удушающее воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную систему.
В хамаме за счет невысокой температуры пар более «легкий» и хорошо переносится людьми
даже с повышенной восприимчивостью к банным процедурам.
Посещение хамама подразумевает не только традиционное «разогревание» в парильне,
но и целый комплекс сопутствующих косметических процедур: массажи, пилинги,
обертывания.
Любая тепловая баня способствует активизации клеток и выведению из организма
вместе с потом шлаков и токсинов. Иными словами, оказывает мощное очищающее
воздействие. При этом хамам, за счет своих отличительных характеристик, делает это очень
мягко и бережно. Очищенная кожа начинает лучше «дышать» и восстанавливаться,
становится гладкой, розовой и подтянутой. Кроме того, турецкая баня ускоряет обменные
процессы. Что, в свою очередь, способствует замедлению эффекта старения, снижению веса
и общему омоложению организма. Еще один немаловажный эффект хамама –
релаксирующий. После его посещения снижается тонус нервной системы, улучшается сон,
проходят головные боли и беспокойства, повышается настроение.
Перед посещением хамама каждый испытуемый получал консультацию врача и допуск
к проведению данной процедуры.
Процедура парения в хамаме заключалась в следующем: пациента укладывали животом
вниз на прогретый лежак и хорошо «пропаривали» в течение 15-20 минут до обильного
выступления пота. Это способствовало открыванию пор кожи и подготовке тела к
последующему пилингу.
Следующий этап – тщательное растирание тела рукавицей кесе из шерсти или
растительных волокон (это могут быть козья шерсть, конский волос, кокосовая щетина,
пальмовые листья или сезаль). Во время пилинга чередовали ополаскивания прохладной и
теплой водой.
После этого происходило обильное намыливание тела мыльной пеной c
использованием оливкового мыло. Воздушное прикосновение пены создавало ощущение
релаксации, особенно после предшествующего достаточно жесткого растирания рукавицей.
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После этого специалист выполнял классический массаж, который проводился,
непосредственно на намыленной поверхности тела.
Завершающим этап процедуры в хамаме было увлажнение кожи специальными
маслами.
В процессе проведения процедуры и после ее завершения осуществлялся медицинский
контроль.
Выводы. 1. Под воздействием программы физической реабилитации существенно
повысился уровень физической работоспособности, и расширились возможности ССС у
женщин молодого возраста с начальными формами обменных и сосудистых нарушений.
ЧСС после 2-ой нагрузки после проведения курса реабилитационных мероприятий
понизился на 7,3% и составил 128,4 уд/мин. (Р< 0,05). Показатель работоспособности возрос
до 917,9 кг/м/мин, что на 10% больше исходного показателя (Р< 0,05), а также произошли
достоверные изменения уровня МПК который за 30 дней увеличился на 10,5% (Р< 0,05).
2. После проведения курса реабилитации наблюдалось снижение индекса массы тела и
уменьшение обхватных размеров у женщин молодого возраста с обменными и сосудистыми
нарушениями. В связи с увеличением двигательной активности и под влиянием массажа,
обхватные размеры талии уменьшились на 4,9% (Р< 0,05), обхват одного бедра на 4,3% (Р<
0,05). В конце курса средний показатель ИМТ составил 24,1, что на 5,5% меньше исходных
показателей. Влияние программы физической реабилитации отразилось также на составе
группы занимающихся. В начале курса реабилитации повышения ИМТ на 10% нами были
зарегистрированы у 6 (40%) женщин. На 30 день все занимающиеся относились к группе с
нормальным ИМТ.
3. При проведении комплексной программы реабилитации наблюдали улучшение
состояния кожного покрова занимающихся. Были зафиксированы положительные
изменения: цвет кожи улучшился на 275%, эластичность на 171% и упругость кожи
увеличилась на 120%.
4. Предложенный комплекс реабилитационных мероприятий может быть рекомендован
как эффективный способ физической реабилитации с начальными формами обменных и
сосудистых нарушений у женщин молодого возраста.
5. Комплексное психотерапевтическое spa-воздействие оказывает благотворное
влияние на состояние пациентов, улучшая активность, самочувствие, настроение в каждом
конкретном случае с учѐтом преобладающей психологической проблемы. Акцент делали на
позитивном влиянии spa-процедур, на психологические механизмы, подчѐркивали общее
стимулирующее, укрепляющее, тонизирующее, повышающие настроение. Обсуждали
перспективу преодоления существующих проблем за счѐт большей сопротивляемости
стрессам, способности энергично и с уверенностью в своих силах встречать проблемы,
разрешая конфликты бороться с проявлениями симптомами плохого настроения.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ЮГА УКРАИНЫ
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Экономико-гуманитарный факультет Запорожского национального университета,
г. Мелитополь, Украина
Аннотация. Показано, что состояние здоровья молодежи северо-западного Приазовья
ухудшается, в частности до 45 % (от общего количества заболеваний) составляют патологии
сердечно-сосудистой системы, до 26 % – нарушения опорно-двигательного аппарата.
Summary. The deterioration of the youth health status in the northwest of the Azov Sea is
highlighted in the article. In particular, there are up to 45 % (of the total number of cases)
pathologies in cardiovascular system, up to 26 % – violation of the musculoskeletal system.
Ключевые слова: состояние здоровья, реабилитация, студенты, неинфекционные
заболевания.
Key words: state of health, rehabilitation, students, noncommunicable diseases.
Актуальность. Одной из глобальных проблем современности является проблема
здоровья молодого поколения. Она неотделима от проблемы человека, возникает вместе с
человеком и видоизменяется соответственно движению человеческой культуры. Здоровье –
это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических недостатков. Такое определение этого понятия
содержится в преамбуле устава Всемирной организации здравоохранения. Одним из
важнейших показателей состояния здоровья является уровень функционального развития
ведущих адаптивных систем организма человека [3]. Здоровье является процессом
сохранения и развития физиологических, биологических и психических функций
оптимальной трудовой и социальной активности при максимальной продолжительности
активной творческой жизни.
Максимальный уровень здоровья человека – это цель, достижение которой должно
обеспечить каждому члену общества современное государство. Однако не секрет, что
современная система охраны здоровья, медицина направлены в основном на разработку
новейших технологий лечения. Но больных не становится меньше, а наоборот, в мире
распространяется эпидемия хронических неинфекционных заболеваний, причем среди
населения самого активного возраста. Эти заболевания являются и основной причиной
смерти. Такая ситуация наблюдается и в Украине, она представляет угрозу национальной
безопасности государства [1]. Именно медико-социальный статус студенческой молодежи в
будущем определит качество трудового, экономического, репродуктивного и оборонного
потенциала страны.
Здоровье молодежи Украины характеризуется высоким уровнем заболеваемости и
распространенности заболеваний, инвалидности и смертности. Заболеваемость
студентов 17–18 лет в период 2009–2011 гг. увеличилась в 1,6 раза и достигла
8521,4 случаев на 10 тыс. населения. Распространенность болезней за этот же период
выросла в 1,8 раза, что составляет 14,9 тыс. болезней на каждые 10 тыс. молодых
людей [4].
На сегодняшний день очень мало сравнительных и обобщающих работ о состоянии
здоровья и самосохранительного поведения учащейся молодежи разных государств.
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Исследования состояния здоровья студентов северо-западного Приазовья практически
не проводились.
Данные положения объясняют актуальность темы исследования, которая связана с
необходимостью решения проблемы по оздоровлению молодежи Украины, что имеет
важное теоретическое и практическое значение.
Цель работы: проанализировать уровень состояния здоровья студенческой молодежи
Украины.
Для этого решались следующие задачи: изучить литературу и обобщить данные по
уровню заболеваемости студентов вузов Украины, России, Беларуси; изучить уровни и
систематизировать общие тенденции состояния здоровья учащейся молодежи северозападного Приазовья; научно обосновать комплексную реабилитационную программу.
Теоретико-методологическую основу работы составляет комплексное использование
принципов научности, системного подхода, что и обусловило выбор методов исследования:
общенаучных (анализ, синтез, систематизация, обобщение научно-методической
литературы); междисциплинарных (структурно-системный подход, аксиологический
метод); медико-статистических (анализ медицинской документации для определения
структуры (класса) заболеваний); эмпирических (анкетирование, анкета «Самооценка
здоровья», методы математической статистики).
Опираясь на современную парадигму здоровья, можно констатировать, что здоровье –
это целостная многомерная динамическая система определенной структуры. Здоровье нации
показывает уровень качества жизни, которое определяется многими параметрами:
материальными, социальными, психо-эмоциональными, развитием физкультуры и спорта.
Анализ научных публикаций за последнее время убедительно показывает, что проблема
здоровья молодежи находится в поле зрения учѐных. Так, российские исследователи [2]
отмечают, что уровень распространенности заболеваний по данным обращаемости в 2010 г.
у студентов средних специальных образовательных учреждений в возрасте 15–21 года
составляет 1445,2 ‰. На четвертом курсе, по сравнению с первым, происходит достоверный
рост обращаемости по поводу болезней системы кровообращения в 2,4 раза, нервной
системы – в 2,0 раза, болезней органов пищеварения – в 1,8 раза, уха и сосцевидного
отростка – в 1,5 раза. Изучая состояние сердечно-сосудистой системы у студентов, авторы
установили, что за период обучения у молодых людей как в состоянии покоя, так и при
физических нагрузках наблюдается тенденция к тахикардии, развитию гипотензивных
реакций, снижению мышечной работоспособности.
Это объясняется недостаточным материальным обеспечением, низким уровнем знаний
и навыков по организации своего быта, чередованию труда и отдыха, организации
рационального режима дня и питания. Общая заболеваемость студентов в различных
вузах колеблется от 50 до 75 % от общего их числа.
Аналогичные тенденции в состоянии здоровья и заболеваемости наблюдаются и у
студентов Республики Беларусь [4]. Несмотря на высокий уровень общего показателя
качества жизни по основным компонентам (социальное и эмоциональное
функционирование, удовлетворенность жизнью, здоровье), около 30 % студентов вузов
Беларуси к завершению учебы состоят на диспансерном учете, причем преобладают
такие заболевания, как хронический гастрит, бронхиальная астма, язва
двенадцатиперстной кишки.
Установлено [3], что среди студентов вузов Украины основными факторами,
которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, являются:
избыточное питание, низкая двигательная активность, нервно-эмоциональное
перенапряжение, вредные привычки.
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Изучение динамики заболеваемости студентов дневной формы обучения
экономико-гуманитарного факультета Государственного высшего учебного заведения
«Запорожский национальный университет» (ЭГФ ЗНУ) в г. Мелитополе за 6 лет
показало, что количество молодых людей, освобожденных по медицинским показаниям
от занятий физической культурой, в основной группе неуклонно растет: 2007 г. – 17,4 %,
2008 – 22,0 %, 2009 – 22,9 %, 2010 – 31,1 %; 2011 – 34,0 %; 2012 – 35,9 %. Этот прирост
происходит, в основном, за счет студентов младших курсов.
Результаты исследования позволяют констатировать, что уровень распространенности
заболеваний в 2007–2012 гг. у студентов ЭГФ ЗНУ составил 585,9 ‰. Изучение структуры
заболеваемости в зависимости от курса обучения показало, что у первокурсников
наибольшую долю составляют заболевания органов дыхания, на втором месте – нарушения
опорно-двигательного аппарата (ОДА), далее следуют болезни органов пищеварения,
нервной системы. У студентов пятого курса, в отличие от первокурсников, на первое место
вышли болезни сердечно-сосудистой системы, на второе – нарушения ОДА, далее –
заболевания выделительной системы.
Обобщенный анализ характера заболеваний студентов ЭГФ ЗНУ в г. Мелитополе за
6 лет показал, что первое место занимают патологии сердечно-сосудистой системы: от
35 до 45 % (от общего количества заболеваний). Далее идут изменения ОДА (нарушение
осанки, сколиоз, плоскостопие), которые составляют 20–26 %. Практически на одном
уровне за эти годы находятся заболевания выделительной системы (8–12 %), органов
зрения (6–10 %). Прочие заболевания колеблются в пределах 5–15 %. Показатели
заболеваемости в процессе обучения растут, и на пятом курсе в 1,4 раза выше, чем в группах
первокурсников.
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют также о наличии
отрицательной динамики в состоянии здоровья студентов ЭГФ ЗНУ от младших курсов к
старшим: на первом курсе к группе здоровых отнесено 32,5 % студентов, на пятом – 22,6 %.
И если на первом курсе хронические заболевания имеет примерно треть студенческого
контингента, то на пятом курсе хронически больны уже более половины студентов.
По результатам анкетирования среди студентов ЭГФ ЗНУ, самооценка здоровья
зависит от курса обучения. Как «хорошее» свое здоровье оценили 56,5 %, как «плохое» –
4,5 % первокурсников. В отличие от первокурсников, студенты выпускных курсов
оценивают свое здоровье более негативно: как «плохое» – 38,0 %, как «хорошее» – 5,9 %
респондентов.
Основными причинами ухудшения здоровья студентами названы, наряду с
нерациональным режимом дня, большой учебной нагрузкой, напряженностью
экзаменационной сессии, такие факторы, как нерациональное питание, недостаточная
двигательная активность, вредные привычки. Не считают свое питание рациональным и
сбалансированным 51,8 % первокурсников и 68,3 % пятикурсников ЭГФ ЗНУ, несмотря на
то, что недостаток денег как основную преграду регулярному питанию назвали только
четверть всех опрошенных.
Основные элементы отдыха студентов университета в свободное время
характеризуются преобладанием пассивных форм, только 12,5 % молодых людей
занимаются спортом. Подавляющее большинство студентов (74,9 %) занимаются спортом
только на занятиях физкультурой. Среди помех для более частых занятий физкультурой
77,6 % указали на недостаток свободного времени, 18,4 % – на лень и неорганизованность.
При изучении физической активности студентов нами установлено, что занимаются
физическими упражнениями ежедневно 9,5 % первокурсников и 7,5 % пятикурсников.
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Важнейшей чертой, характеризующей отношение к здоровью, являются вредные
привычки. Изучение приобщенности к курению позволило выяснить, что курят 24,5 %
студентов. Анализ мотивов курения позволяет сделать вывод о значительном вкладе
психологических факторов в формирование вредных привычек. Большинство опрошенных
осознают вред курения для здоровья (74,8 %). Примерно 4/5 всех респондентов (от 75,5 % до
82,0 %) собираются бросить курить в будущем. Доля лиц, которые никогда не пробовали
курить, составляет 19,2 %.
Зарегистрирована высокая частота употребления алкогольных напитков студентами.
Среди первокурсников алкогольные напитки употребляют 87,1 %, пятикурсников – 86,7 %.
Анализ результатов исследования показал, что в современных социальноэкономических условиях состояние здоровья студентов остается одной из наиболее острых
медико-социальных проблем. Негативные тенденции в состоянии здоровья в значительной
мере обусловлены поведением, не способствующим его сохранению и укреплению. Только
4,5 % украинских студентов находятся в зоне безопасного уровня здоровья. Средний
украинский студент на 5-7 лет старше своего биологического возраста – феномен старения
украинцев.
В начале X X I ст. основную угрозу для здоровья составляют хронические
неинфекционные заболевания, которые являются основными причинами инвалидизации
и смертности взрослого населения Украины [1].
Использование целостного подхода к проблеме сохранения здоровья учащейся
молодежи способствовала разработке нами комплексной реабилитационной программы,
которая включала такие компоненты: блок организационно-диагностических
мероприятий (клиническая, лабораторная, функциональная диагностика заболеваний
разных нозологических форм), блок информационно-профилактических мероприятий
(разработка и внедрение системы мероприятий информационного обеспечения
преподавателей и студентов по вопросам здорового образа жизни и безопасного
поведения), блок лечебно-коррекционных мероприятий (активные средства
реабилитации – лечебная физкультура, гидрокинезотерапия, трудотерапия; режим труда
и отдыха; закаливание; гигиена питания, сна), блок оценки эффективности проведенных
мероприятий. Реализация этой программы позволит повысить уровень здоровья
учащейся молодежи, сформировать стойкую мотивацию здорового образа жизни.
Достаточная двигательная активность, направленная на борьбу с гиподинамией и
гипокинезией, широкое внедрение физической культуры в жизнь и быт населения
способствует укреплению здоровья человека, повышению устойчивости его организма к
действию различных неблагоприятных факторов внешней среды (температура,
давление, загрязненность воздуха и воды, инфекции и др.), а также сохранению и
восстановлению работоспособности, препятствует развитию раннего утомления и
переутомления, способствует коррекции психо-эмоциональных перегрузок во время
профессиональной деятельности человека.
Выводы. 1. Воздействие неблагоприятных социально-гигиенических факторов во
время учебы приводит к негативным тенденциям в состоянии здоровья студенческой
молодежи разных стран. Основными факторами заболеваемости студентов
неинфекционными болезнями являются избыточное питание, низкая двигательная
активность, нервно-эмоциональные перегрузки, вредные привычки. 2. Состояние здоровья
молодежи северо-западного Приазовья ухудшается, в частности до 45 % (от общего
количества заболеваний) составляют патологии сердечно-сосудистой системы, до 26 % –
нарушения опорно-двигательного аппарата. К концу обучения в вузе каждый второй студент
имеет хроническое заболевание. 3. Для повышения уровня здоровья нации необходим
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современный подход, базирующийся на современной парадигме здоровья. Он
предполагает разработку, принятие и внедрение комплексных государственных
реабилитационных программ, которые предусматривают создание условий для ведения
человеком здорового образа жизни: занятия фитнесом, рациональное питание,
закаливание, отказ от вредных привычек, охрану окружающей среды от загрязнения.
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОРЫ ВЕСТИБУЛЯРНОГО МОЗЖЕЧКА В
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Цехмистренко Т.А., Исмаилов Ф.Р., Гарибов А.Г.
Российский университет дружбы народов, Институт возрастной физиологии Российской
академии образования, г. Москва
Аннотация. С помощью количественных методов изучали изменения толщины
коры в клочково-узелковой доле мозжечка человека от рождения до 20 лет. Показано,
что высокие темпы роста коры в толщину отмечаются в период от рождения до 3 лет во
всех исследованных локусах, к 7-8 годам - в узелке и правом клочке, а также к 15 годам
- в левом клочке.
Ключевые слова. Клочок, узелок, толщина коры, возрастные изменении.
Summary. Changes of the cortical thickness were studied in a flocculonodular lobe of a
cerebellum by means of quantitative methods. It is shown that high growth rates of cortical
thickness are noted during the period from the birth till 3 years in all studied loci, by 7-8 years
- in a nodule and dextral flocculus, and also by 15 years - in the left flocculus.
Keywords. Flocculus, nodule, cortical thickness, age transformations.
Актуальность исследования. Известно, что мозжечок занимает важное место в
иерархической многоуровневой системе управления движениями [3]. Все области коры
больших полушарий посылают информацию в мозжечок, к нему поступают также
сигналы из всех сенсорных систем. В свою очередь мозжечок исполняет роль
«центрального диспетчера», обеспечивающего координацию движений, воздействуя на
стволовые центры регуляции движений.
Особая роль в этих процессах принадлежит вестибулярному мозжечку (клочковоузелковой доле, или архицеребеллуму). Проекционные волокна от филогенетически
старых отделов оливы (медиальная часть основного и добавочных ядер) и собственных
ядер моста, распределяясь в пределах вестибулярного мозжечка, обеспечивают
опосредованные связи коры большого мозга, красного ядра, покрышки среднего мозга,
бледного шара и др. стволовых и диэнцефальных структур с корой клочково-узелковой
доли [8]. В свою очередь, прямые эфферентные проекции направляются от коры
клочково-узелковой доли к вестибулярным ядрам, оказывая прямое тормозное
воздействие, в частности, на нейроны ядра Дейтерса, играющего важную роль в
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регуляции движений с участием спинномозговых двигательных центров [10]. Такой
характер прямых и опосредованных связей узелка и клочков мозжечка указывает на
значимую роль именно коры вестибулярного мозжечка как интегративного коркового
центра в формировании базовых двигательных функций [1, 2].
Механизмы управления движениями и организация самого движения с участием
вестибулярного мозжечка в процессе развития ребенка формируются постепенно. Как
было показано ранее, толщина коры является интегральным показателем структурных
преобразований коры мозжечка в постнатальном онтогенезе [7].
В задачу данного исследования входило изучение изменений толщины коры в
клочково-узелковой доле мозжечка человека в постнатальном онтогенезе. В
соответствии с задачами работы исследованы 103 мозжечка от трупов людей обоего
пола в возрасте от рождения до 20 лет в годовых интервалах.
Материал и методы. Для гистологического исследования в узелке, правом и левом
клочке мозжечка забирали кусочки, фиксировали в 10% нейтральном формалине,
обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заливали в парафиновые блоки. На
сагиттальных срезах толщиной 10 мкм, окрашенных крезиловым фиолетовым по
Нисслю, методом компьютерной морфометрии с применением программы BIOSCANAT измеряли толщину коры на вершине мозжечкового листка. Объем выборки для
каждого среза составлял не менее 10, для каждого препарата – не менее 40, для каждого
возраста – не менее 100 измерений. Для показателей толщины коры и слоев были
вычислены средняя арифметическая величина и доверительный интервал [6] с уровнем
значимости Р=95% (p<0,05).
Результаты исследования. Установлено, что у новорожденных толщина коры
составляет в области узелка 505,0222,15 мкм, в правом клочке в среднем 495,5228,93
мкм, в левом - 403,7616,98 мкм. Таким образом, к моменту рождения этот показатель в
правом клочке и узелке в 1,2-1,3 раза больше, чем в левом клочке.
В течение первого года жизни толщина коры в узелке увеличивается в 1,4 раза, в
правом клочке - в 1,2 раза, к 2 годам – соответственно в 1,6 и 1,4 раза, к 3 годам – в 1,7 и
1,6 раза по сравнению с новорожденными.
В левом клочке темпы роста несколько выше: в течение первого года толщина
коры нарастает в 1,8 раза, к 2 годам – в 2,0 раза по сравнению с новорожденными
(р<0,05).
При этом у детей первого года жизни толщина коры в правом клочке меньше, чем в
левом в 1,2 раза, то есть темпы нарастания коры отстают справа. У двухлетних детей эти
отличия сохраняются. И только у трехлетних детей различия нивелируются благодаря
нарастанию толщины коры в правом клочке. К 3 годам толщина коры в узелке
составляет 842,8048,09 мкм, в правом клочке - 806,8258,20 мкм, в левом 792,4026,97 мкм.
Толщина коры в узелке продолжает нарастать к 4 годам в 1,8 раза, а также к 7
годам – в 2,1 раза по сравнению с новорожденными (р<0,05) и в дальнейшем не
изменяется.
К 8 годам толщина коры в правом клочке снова нарастает в 2,1 раза по сравнению с
новорожденными и позднее стабилизируется. Ее величина в правом клочке в 1,1 раза
больше по сравнению с левым. От 8 до 12-13 лет эти различия сохраняются. К 15 годам
в левом клочке толщина коры нарастает в 2,3 раза по сравнению с новорожденными,
различия между правым и левым клочками нивелируются, толщина коры
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стабилизируется. К 20 годам толщина коры составляет в узелке 907,6815,71 мкм, в
правом клочке - 916,8033,18 мкм, в левом клочке - 930,4824,28 мкм.
Заключение и выводы. Таким образом, каждая из проанализированных
архицеребеллярных корковых зон, несмотря на их филогенетическую однородность,
характеризуется своеобразием сроков утолщения коры. Выявленные сроки
постнатальных изменений интересно сопоставить с данными В.И.Ляха [5] и
Любомирского Л.Е. с соавт. [4], показавших, что координационные способности по
показателям, тесно связанным с процессами вестибулярной регуляции, наиболее
интенсивно формируются у детей и подростков в возрастном диапазоне от 8 до 15 лет. В
вестибулярном мозжечке высокие темпы роста коркового поперечника в толщину
отмечаются в период от рождения до 3 лет во всех исследованных локусах, к 7-8 годам в узелке и правом клочке, а также к 15 годам - в левом клочке. После 15 лет ростовые
процессы в коре клочково-узелковой доли по средним показателям стабилизируются.
Возможно, полученные данные свидетельствуют о гетерохронности созревания
иерархически распределенных нейрональных сетей мозга, участвующих в регуляции
движений, в которые специфически включены клочки и узелок [9].
Литература: 1. Бернштейн Н.А. О построении движений. – М.: Медицина, 1947. –
255 с.; 2. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. – М.: Наука, 1990. – 495
с.; 3. Гурфинкель В.С., Левик Ю.С. Центральные программы и многообразие движений//
Управление движениями. – М., 1990. – С. 32-41; 4. Любомирский Л.Е., Ярмолюк В.А.
Возрастные особенности координации движений у девочек 11-14 лет с разным уровнем
полового созревания// Физиологические особенности организма школьников и
физическое развитие. – Свердловск, 1986. – С. 78-81; 5. Лях В.И. Координационные
способности: диагностика и развитие. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. - 290 с.; 6. Стефанов
С.Б.,
Кухаренко
Н.С.
Ускоренные
способы
количественного
сравнения
морфологических признаков и систем. Благовещенск, ВСХИ, 1989. - 65 с.; 7.
Цехмистренко Т.А. Сравнительная характеристика развития филогенетически
отличающихся зон коры мозжечка человека в постнатальном онтогенезе// // Новые
исследования. 2012, № 2 (31). С.63-69; 8. Brodal A., Kawamura K. Olivocerebellar
Projections: A review. // Advances in Anatomy, Embryology and Cell Biology - 1980. – Vol.
64. – P. 1-140; 9. Chen Z.J.; He Y. Rosa-Neto P. Germann J. Evans A.C. Revealing Modular
Architecture of Human Brain Structural Networks by Using Cortical Thickness from MRI //
Cerebral Cortex. - 2008.- Vol.18, N 10. – P. 2374-2381; 10.Ito M. Stuctural-functional
relationship in cerebellar and vestibular system // Archives Italiennes de Biologie.– 1991, Vol.
129. – P. 53-61.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОКОРРЕГИРУЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В ДОУ
Чайченко М.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна.
Аннотация. Современные условия обучения и воспитания детей дошкольного
возраста характеризуется интенсификацией учебного процесса, возрастанием числа
занятий, связанных со статическими нагрузками, уменьшением общей двигательной
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активнолсти, что не обеспечивает реализацию естественных возрастных биологических
потребностей детского организма .
Resume. Modern conditions of training and education of pre-school children is
characterized by the intensification of the educational process, and the growing number of
occupations that deal with static loads, a decrease in general motor aktivnolsti that does not
provide an age of natural biological needs of the child's body.
Актуальность. Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие
личности. Многогранность проблем сохранения здоровья детей убеждает в
необходимости создания здоровьесберегающей среды в дошкольных образовательных
учреждениях.
Исследования последних лет показывают, что в разных регионах нашей страны у
детей дошкольного возраста преобладают различные отклонения, однако в целом место
по частоте встречаемости занимают нарушения опорно-двигательного аппарата. По
данным Института возрастной физиологии РАО в дошкольном возрасте у 80 %
выявляется нарушение осанки, 40 % - имеют плоскостопие.
В настоящее время, на наш взгляд, существует необходимость разработки
методики физического воспитания в дошкольных учреждениях, с помощью которой на
фоне развития у детей движений соответствующего возрастным нормам,
осуществлялась профилактика и коррекция нарушений у них опорно-двигательного
аппарата.
Цель исследования – диагностика показателей морфофункционального развития
детей дошкольного возраста на фоне внедрения методики по коррекции и профилактики
опорно-двигательного аппарата на занятиях по физическому воспитанию.
Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать положительную
динамику в показателях физического и функционального развития при применении
специально-коррегирующих и общеподготовительных средств на физкультурных
занятиях детей ДОУ 5-7 лет;
Результаты исследования. Эксперимент проводился на базе дошкольных
образовательных учреждений № 42 и № 28 г. Коломны, образовательно-воспитательный
процесс осуществлялся в рамках «Программы воспитания и обучения в детском саду»)
под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С. Комаровой, которая
рекомендована Министерством образования и науки РФ для дошкольных
образовательных учреждений.
В нашей работе за основу были взяты именно физкультурные занятия – как
ведущий компонент, обеспечивающий не только удовлетворение биологической
потребности ребенка в двигательной активности, но и формирование жизненно-важных
структур организма.
Мы разработали систему физических упражнений,
направленную на
формирование опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста и
коррекцию, имеющихся нарушений и включили еѐ в структуру занятий по физическому
воспитанию.
В недельном цикле предусмотрено проведение трех физкультурных занятий (одно
на воздухе), продолжительность которых, зависит от возраста занимающихся и
составляет: в младшей группе 15 минут, в средней - 20 минут, в старшей – 25 минут, в
подготовительной – 30 минут (таб.1).

86

Наши занятия были построены таким образом, чтобы обеспечивалось освоение
программного материала, на ряду, с профилактикой и коррекцией имеющихся
отклонений опорно-двигательного аппарата у детей.
Таблица 1
Изменение показателей физического и функционального развития у детей 5 – 7 лет за
время эксперимента
Показатели
Масса тела (кг)
Длина тела (см)
Индекс BMI
Окружность
грудной клетки
(см)
ЖЕЛ (мл)
PWC170
(кгм/мин)
PWC170/кг (
кгм/мин/кг)

группы
«А»
«В»
«С»
«А»
«В»
«С»
«А»
«В»
«С»
«А»
«В»
«С»
«А»
«В»
«С»
«А»
«В»
«С»
«А»
«В»
«С»

МПК (л/мин)

«А»
«В»
«С»

МПК/кг
(мл/мин/кг)

«А»
«В»
«С»

Начало
экспер..
24,5±2,5
23,0±2,12
23,5±2,6
124,4±7,5
123,1±8,25
125±6,35
15,41±3,0
15,33±2,8
15,27±3,0
58,1±8,1
57±7,3
56,4±7,8
860±120
876±100
880±185
129,9±25,1
128,4±26
131,2±28,2
5,3±1,7
5,58±1,5
5,58±1,9
0,781±0,23
0,778±0,36
0,783±0,28

1-й год
(оконч)
25,1±2,7
24,45±2,4
25,3±2,59
128,3±8,1
130,4±9,2
129,9±8,8
15,5±3,1
14,38±3,5
15,25±3,4
58,5±7,0
58,5±6,0
57,9±6,4
905±160
945±170
900±150
132,6±36,6
144,6±40,9
141,4±41,4
5,28±2,0
5,91±1,6
5,59±2,1

31,87±5,6
33,82±4,9
33,31±5,1

31,31±5,3
33,0±4,7
33,66±5,5

0,786±0,31
0,807±0,25
0,801±0,28

2-й год
(начало)
25,1±2,7
24,45±2,4
25,3±2,59
128,3±8,1
130,4±9,2
129,9±8,8
15,5±3,1
14,38±3,5
15,25±3,4
58,5±7,0
58,5±6,0
57,9±6,4
905±160
945±170
900±150
132,6±36
144,6±40
141,4±41
5,28±2,0
5,91±1,6
5,59±2,1
0,786±0,31
0,807±0,25
0,801±0,28
31,31±5,3
33,0±4,7
33,66±5,5

Конец экспер.
27,1±2,52
27,4±2,7
26,9±2,67
132,5±7,3
137,6±9,1
133,1±8,5
15,6±3,1
14,5±3,3
14,8±3,2
60,0±6,1
64,1±5,1
59,8±5,7
995±145
1150±140
1000±145
167,1±43,6
240,7±46,4
171,3±44,5
6,16±1,7
8,78±2,0
6,37±1,9
0,847±0,1
0,978±0,09
0,845±0,12
31,25±5,6
35,7±4,0
31,41±4,8

Для подтверждения положительного воздействия разработанной системы
физических упражнений был проведен педагогический эксперимент, в котором
участвовали дети 5-7 лет, разбитые на три идентичные по своему начальному состоянию
(физическое развитие, физическая подготовленность, функциональное состояние)
группы по 24 человека в каждой.
В группе «А» общий объем средств коррекции опорно-двигательного аппарата
составил 10%. Эти средства представлены общеразвивающими упражнениями на
совершенствование свода стопы и сопутствующих элементов опорно-двигательного
аппарата.
В группе «В» на совершенствование состояния опорно-двигательного аппарата
отводилось больше времени; общий объем средств специально-коррегирующей
направленности в учебном процессе детей-дошкольников был запланирован в размере
50%.
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Для группы «С» был смоделирован еще больший объем средств специальнокоррегирующей направленности - 70%.
Проведенный в течение двух лет сравнительный педагогический эксперимент,
позволил получить данные о том, как реагирует организм детей дошкольного возраста
на целенаправленные занятия физической культурой с использованием коррегирующих
упражнений на опорно-двигательный аппарат, и, как изменяются его
морфофункциональные характеристики при разных уровнях воздействия, т.е.
определить наиболее эффективный вариант физического воспитания детей
дошкольников.
Полученные нами данные отражают изменение
антропометрических и
функциональных показателей за двухлетний период эксперимента, занимающихся по
одной общеобразовательной программе, но с разным соотношением общеразвивающих
и специально-коррегирующих упражнений на занятиях по физическому воспитанию в
ДОУ (табл. 1).
Анализ изменения показателей физического и функционального развития за период
наблюдения дает основание утверждать, что все исследуемые параметры за это время
достоверно возрастают, причем со скоростью относительно одинаковой во всех группах, за
исключением группы «В», в которой ряд признаков нарастают более интенсивно.
Такое положение позволяет сделать заключение о том, что режим учебных занятий,
проходящих по экспериментальному плану «В», был более благоприятным для растущего
детского организма, чем другие варианты, что и позволило в наибольшей степени
раскрыться антропометрическим и функциональным характеристикам детей этой группы.
Таким образом, приведенные выше результаты анализа изменения показателей
физического и функционального развития старших дошкольников 5-7 лет позволяют сделать
следующие выводы:
- занятия на основе комплексного применения системы коррегирующих упражнений на
опорно-двигательный аппарат способствуют всестороннему развитию детей, обеспечивая
нормальное физическое развитие;
- соотношение этих упражнений в объеме до 50% от общих воздействий в занятиях
вполне оправданы, и обеспечивают более полное разностороннее развитие детей;
- можно утверждать, что работа по экспериментальному плану «В» дисциплинирует
детей; поднимает настроение; помогает переключиться с одного вида деятельности на
другой; снимает психоэмоциональное и физическое напряжение.
МЫШЕЧНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Чернова М.Б., Полянская Н.В., Герасимова А.А., Кесель С.А.
Федеральное государственное научное учреждение «Институт возрастной физиологии»
РАО, г. Москва
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы», г. Гродно
Аннотация. В работе получены данные о том, что тревожные дети 9-10 лет отличаются
от школьников с низким уровнем тревожности, меньшими значениями аэробных
показателей физической работоспособности и общей выносливости.
Resume. In the research the obtained data show that anxious 9-10 yr old children differ from
the schoolchildren with a low level of anxiety, less values of aerobic indexes of a physical working
capability and general endurance.
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Ключевые слова: тревожность, мышечная работоспособность, двигательная
подготовленность.
Key words: anxiety, muscular performance, motorial readiness.
Актуальность. Выявление особенностей мышечной работоспособности и
двигательной подготовленности детей младшего школьного возраста с высоким
уровнем тревожности, может способствовать разработке принципиально новых
подходов к проблеме обеспечения психического, физического и социального
благополучия учащихся средствами физического воспитания.
Цель исследования – выявить особенности мышечной работоспособности и
двигательной подготовленности тревожных детей 9-10 лет.
Методика. В исследовании принимали участие дети 9-10 лет, отнесенные по состоянию
здоровья к основной медицинской группе (n=123). В ходе исследования определяли
максимальное потребление кислорода (МПК), мощность нагрузки при ЧСС 170 уд/мин
(PWC170), частоту пульса на 1, 2, 3, 4, 5 мин (ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВ5) восстановления,
индекс накопления пульсового долга (ИНПД) и предельное время работы (T1, T2) при
нагрузке «до отказа» мощностью 2 и 4 Вт/кг. На основе уравнения Muller находили
величины мощности нагрузок, максимальное время реализации которых составляло 1 (W1)
40, (W40), 240 (W240), 900 с (W900), коэффициенты, отражающие емкость аэробного
источника (b) и степень разнокачественности скелетно-мышечной ткани (a). Для проведения
нагрузочного тестирования использовали велоэргометр «РИТМ» ВЭ-05. Для оценки
двигательной подготовленности использовали бег 6 мин, прыжок в длину с места, бег 20 м,
поднимание туловища из положения «лежа на спине», наклон вперед. Рассчитывали также
показатель адаптационного потенциала – индекс функциональных изменений (ИФИ).
Изучение личностных особенностей осуществляли на основе применения метода
неоконченных предложений, опросника школьной тревожности Филлипса, шкалы Кондаша,
проективного теста тревожности E. Amen. По результатам обследования испытуемые были
дифференцированы на группы с высоким (n=27), средним (n=64) и низким (n=32) уровнем
тревожности.
Полученные результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что тревожные
школьники отличаются относительно низкими значениями показателей, характеризующих
физическую работоспособность в зонах аэробного и смешанного аэробно-анаэробного
энергообеспечения. Значимые межгрупповые различия (p<0,05–0,001) обнаружены в
отношении величины МПК, t2, W900, ПВ42 Вт/кг, ПВ44 Вт/кг, наклон вперед, ИФИ.
Можно предположить, что использование систематических занятий физическими
упражнениями преимущественно аэробного характера будет способствовать улучшению
физического состояния и расширению приспособительных возможностей тревожных детей
9-10 лет. Результаты исследования дают основание считать, что нагрузки аэробной
направленности могут оказать выраженный положительный эффект в отношении
физического состояния лиц, обладающих такой устойчивой индивидуальнопсихологической чертой как тревожность. )
Выводы. 1. Тревожные дети 9-10 лет отличаются от школьников с низким уровнем
тревожности, меньшими значениями ряда показателей аэробной работоспособности и
адаптационного потенциала системы кровообращения.
2. Школьники с высокой тревожностью характеризуются хорошим развитием гибкости
и быстроты, но уступают низкотревожным детям в скорости восстановления ЧСС после
нагрузок большой и субмаксимальной мощности.
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3. Параметры анаэробной работоспособности, а также показатели развития скоростносиловых качеств, общей и силовой выносливости не имели значимых различий у детей в
зависимости от уровня тревожности.
Работа поддержана грантом РГНФ (№ 12-06-00037а).
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ
Якушева М.Ю.
Институт иммунологии и физиологии УрО РАН, г. Екатеринбург
Аннотация. Результаты изучения индивидуальной предрасположенности к развитию
заболеваний позволили разработать технологию биометрического тестирования
психофизиологических особенностей и уровня здоровья. Использование профилактических
технологий здоровья позволит перейти к системе охраны индивидуального здоровья.
Ключевые слова – дерматоглифика, индивидуальность, оценка риска, здоровье.
Abstract. Individual predisposition to diseases studies helped to develop a new biometric
testing technology of individual health status. Using preventive measures allows to create
individual health status protection system.
Key words: dermatoglyphics, individualion to diseases, evaluation of risk, individual health
status.
Актуальность. В настоящее время отмечается резкое ухудшение состояния здоровья
населения, связанное не только с накоплением в популяции лиц преклонного возраста, но и с
повышением хронической заболеваемости лиц молодого возраста. Надо признать также и то,
что в стране отсутствует эффективно работающая система сохранения здоровья и
профилактики заболеваний.
Ключевым звеном профилактической медицины является оценка индивидуальных
психофизиологических особенностей личности и индивидуальной предрасположенности к
заболеваниям. Речь идет о направлении, целью которого является не лечение уже возникших
заболеваний, а их предупреждение. Многие отечественные и зарубежные специалисты
считают это научное направление одним из самых приоритетных в XXI веке. Как отмечает
директор Национального института здоровья
США, руководитель международной
программы «Геном человека» Ф.Коллинз « … на смену малоэффективному, дорогому и
часто бесполезному лечению уже сформировавшегося хронического мультифакториального
заболевания должна прийти персонифицированная, упреждающая медицина здорового
человека» [2]. Появление технологий оценки индивидуальной предрасположенности к
болезням дает возможность сделать первые практические шаги в этом направлении.
Предрасположенность – это «склонность к развитию у человека какого либо заболевания». В
связи с этим, особую актуальность и практическую значимость приобретают вопросы
разработки и внедрения профилактических здоровье сохраняющих технологий.
Гипотеза. Возможность оценки психофизиологических характеристик человека и его
индивидуальной предрасположенности к заболеваниям основана на маркерной роли
папиллярных рисунков – дерматоглифов, которые у каждого человека строго
индивидуальны, наследственно обусловлены и не меняются с возрастом, следовательно, по
их характеру можно судить о комплексе признаков, несущих информацию, закодированную
в генах [1,3,4,5]. По мнению Н.Богданова, папиллярные узоры на внутренней поверхности
конечностей человека и других приматов играют роль своеобразного «форпоста» организма
в его взаимоотношениях с внешней средой, а за особенностями дерматоглифической
картины стоит адаптация. Установлено, что низкая узорная интенсивность и низкий
гребневой счет ассоциируются с высоким силовым потенциалом при одновременном
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снижении выносливости и координации движений, напротив, высокая интенсивность
узоров и гребневой счет свидетельствуют о выносливости и хорошей координации при
снижении качеств взрывной силы. Установив наличие корреляционных связей между
дерматоглифическими элементами и показателями энергетического гомеостаза
организма,
авторы
получили
доказательное
подтверждение
описываемых
закономерностей [1, 5]. Следовательно, выявление дерматоглифов, маркирующих более
или менее адаптивные фенотипы позволяет установить природные психофизиологические
возможности человека, выбрать «оптимальный» для конкретного индивидуума вид
физической нагрузки, и выявить уровень индивидуальной предрасположенности к развитию
заболеваний.
Цель исследования – научное обоснование мероприятий по сохранению здоровья и
разработка профилактических технологий. Для достижения поставленной цели были решены
следующие задачи: изучена индивидуальная предрасположенность к развитию сахарного
диабета, метаболического синдрома, ишемической болезни сердца; выявлены
дерматоглифические морфогенотипы при этих видах заболеваний; выявлены средовые
факторы риска развития этих заболеваний; выявлены дерматоглифические паттерны для
оценки адаптивности, уравновешенности, склонности к риску; создана технология
биометрического тестирования.
Методика биометрического тестирования основана на анализе дерматоглифической
картины рук. Дерматоглифика – наука, изучающая кожный рельеф пальцев и ладоней,
рисунки на которых закладываются на 6 неделе внутриутробного развития, формируются на
17 неделе, не изменяются в течение всей жизни и уникальны для каждого человека. Анализ
дерматоглифических признаков проводится согласно международной классификации [6].
При расшифровке дерматоглифической картины правой и левой руки анализируют 61
признак: на фалангах пальцев тип узора и гребневой счет, на ладонях - расположение
ладонных трирадиусов a, b, c, d; гребневой счет ab, bc, cd; расположение осевых
трирадиусов t; величина угла atd; характер рисунков на тенаре и гипотенаре; характер
рисунков в межпальцевых полях и другие.
Анализ средовых факторов риска развития заболеваний (ишемическая болезнь сердца,
метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа) проводился по результатам
анкетирования. Для каждого вида болезней существует свой специфический набор факторов
риска, что обусловило разработку специальной анкеты для каждого заболевания.
Всего было обследовано 470 человек, 58 человек с установленным диагнозом сахарного
диабета, 75 человек с установленным диагнозом метаболический синдром, 59 человек с
установленным диагнозом ишемическая болезнь сердца. Контрольная группа сравнения
подбиралась методом попарного выравнивания по влияющим факторам риска («копияпара»). Для статистической обработки этой многомерной информации был использован
математический аппарат многофакторного анализа и методы распознавания образов [4].
В результате
изучения дерматоглифической картины при сахарном диабете,
метаболическом синдроме и ишемической болезни сердца были выявлены особенности
рисунков, названных нами «дерматоглифический морфогенотип», доказны связи отдельных
групп признаков с патогенезом заболевания, выделена система дерматоглифических
признаков для диагностики предрасположенности не только к развитию заболевания, но и к
возможному течению заболевания и развитию осложнений [3,4].
Результаты проведенных исследований позволили разработать автоматизированную
систему оценки индивидуальных психофизологических особенностей личности и
диагностики предрасположенности к заболеваниям, состоящую из двух блоков – анализа
средовых факторов риска и биометрического анализа. Биометрическая методика
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тестирования психофизиологического состояния человека основана на анализе
дерматоглифической картины. Тестирование проводится с помощью аппаратнопрограммного комплекса, состоящего из специально разработанного сканера для получения
пальцевых и ладонных изображений, с последующей передачей изображений в компьютер,
где в дальнейшем по специально разработанной программе «Дерматоглифика» производится
их расшифровка с помощью специальной системы шаблонов. Сами дерматоглифические
изображения хранятся в электронных базах данных. Для анализа дерматоглифической
картины разработана уникальная система, использующая передовые технологии
нейросетевого моделирования, что позволяет идентифицировать в автоматическом режиме
все дерматоглифические параметры не только на пальцах, но и на ладонях. Для проведения
биометрического анализа необходимо загрузить отсканированные изображения рук либо их
цифровые фотографии в специальную программу. Расчет степени риска проводится по
специально разработанным программам, основанным на результатах проведенных
исследований.
В результате тестирования психофизиологических особенностей определяется уровень
биологической адаптации, уравновешенность, склонность к риску, самооценка, особенности
энергетического обмена, индивидуализм, психологический портрет, что позволяет выбрать
наиболее подходящий вид физической нагрузки и даже вид профессиональной деятельности.
В результате тестирования уровня здоровья определяется уровень индивидуального
риска развития той или иной патологии и даются рекомендации по коррекции «личных»
факторов риска. Проведенные исследования показали, что выявленный при тестировании
высокий риск развития заболевания не является фатальным, снижение воздействия факторов
риска может иметь профилактический эффект и не приведет к развитию болезни.
Информация доступна для пользователей на сайте www.dermatoglyphics.ru.
Таким образом, использование профилактических технологий здоровья позволит
перейти от системы, ориентированной на лечение заболевания, к системе охраны
индивидуального здоровья.
Выводы. 1. Изучение индивидуальной предрасположенности к развитию сахарного
диабета, метаболического синдрома, ишемической болезни сердца позволило выявить
средовые факторы риска
и «дерматоглифические морфогенотипы» развития этих
заболеваний. 2. Полученные результаты позволили разработать технологию
биометрического тестирования психофизиологических особенностей и уровня здоровья. 3.
Использование профилактических технологий здоровья позволит перейти к системе охраны
индивидуального здоровья.
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РАЗДЕЛ II. "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, УЧАЩИХСЯ
И МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ"
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СООТВЕТСТВИЕ
С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
Алхасов Д.С.
Ногинский филиал Московского государственного областного университета,
г. Ногинск
Аннотация. В настоящее время в системе общего образования происходит переход
на новые образовательные стандарты, что в полной мере касается и физической
культуры как учебного предмета. Требования стандартов и примерных программ
ориентируют учителя физической культуры на активное использование различных
педагогических технологий, что и послужило актуальностью работы.
Resume. Abstract. Transition to new educational standards in the system of general
education is in progress nowadays that completely concerns physical education as a subject.
Standard requirements and preliminary programs orient physical education teachers to active
appliance of new techniques and make this work currently important.
Ключевые слова: педагогические технологии, уроки физической культуры.
Key words: pedagogic techniques, physical education lessons with different objectives.
Актуальность. Современные государственные образовательные стандарты
начального и основного общего образования (ФГОС), а также примерные программы по
физической культуре, предлагают следующую направленность уроков: уроки
образовательно – обучающей направленности, уроки образовательно – тренирующей
направленности и уроки образовательно – познавательной направленности. Это требует
разработки соответствующей педагогической технологии, обеспечивающей системный
подход к преподаванию уроков физической культуры, что и послужило актуальность
выполнения работы [2, 3, 4, 8].
Цель и задачи. Целью работы являлось разработка педагогической технологии,
обеспечивающей системный подход к планированию и проведению уроков физической
культуры в соответствии с требованиями современных ФГОС и примерных программ.
Задачи: изучение и анализ нормативно – методической базы организации процесса
физического воспитания в общеобразовательной школе; изучение и анализ основных
педагогических технологий, обоснование педагогической технологии проведения
уроков физической культуры в современных условиях.
Методика и полученные результаты. Большой объѐм средств и методов
физического воспитания, а также организационные формы их выполнения делают
проведение уроков физической культуры достаточно сложной задачей. Учителю
физической культуры необходимо выстроить из физических упражнений и методов их
выполнения систему целенаправленных воздействий, обеспечивающих решение
образовательных и оздоровительных задач с учѐтом их долговременной перспективы
реализации. Кроме того, необходимо обеспечить решение воспитательных задач и
формирование универсальных учебных действий (УУД) учащихся [1, 5, 6, 7].
Одной из технологий, решаемых такие задачи, может являться педагогическая
технология «Конструирования уроков физической культуры». В своѐм общем значении,
«конструирование» означает «разрабатывать что – либо, делать пригодным к
использованию, приводить в рабочее состояние, приспособленное к использованию».
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Предметом конструирования уроков физической культуры является оптимальное
построение учебного предмета, основанное на решаемых задачах физического
воспитания,
типологии
уроков
физической
культуры,
совокупности
общепедагогических и специфических средств, содержания разделов подготовки
учебного материала и учѐта современных тенденций системы образования: структура
курсов учебного предмета, встраивание в учебный процесс механизмов формирования
универсальных учебных действий и проектной деятельности учащихся (в соответствии с
требованиями ФГОС).
Исходя из этого, необходимо выявить «центральный механизм», определяющий
технологию конструирования уроков физической культуры с позиций системного
подхода. Таким центральным механизмом может являться образовательная задача и
методика обучения двигательным действиям, которая влияет на подбор средств и
методов физического воспитания, организацию урока, способы организации учащихся,
дозирование нагрузки и отдыха, текущее и перспективное планирование учебного
процесса и др. (рис.1). То есть, механизмом конструирования является ведущая функция
образовательной задачи физического воспитания. Таким образом, конструирование
уроков физической культуры, это построение системы уроков как конструкции,
оптимально приспособленной для решения учебных задач, в основе которой, лежит
какой – либо ведущий фактор (рис. 2).
Итогом конструирования должна стать конкретная процессуальная характеристика
учебного процесса, выраженная в технологических картах проведения уроков, система
планирования, механизмы встраивания процесса формирования УУД, проектные задачи
и др., исходя из ведущего фактора конструирования (рис. 3).

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ
Типы уроков физической
культуры
Образовательно –
познавательной направленности
Образовательно – обучающей
направленности
Образовательно – тренирующей
направленности

Разделы подготовки
на основе базовых видов
спорта: лѐгкая атлетика,
спортивные игры, гимнастика
с элементами акробатики,
лыжная подготовка, плавание

Требования ФГОС
1. Структура учебного
предмета, состоящая из
курсов: «Знания о физической
культуре», «Способы
физкультурной деятельности»
и «Физическое
совершенствование»
2. Формирование
универсальных учебных
действий
3. Проектная деятельность

Влияние ведущего фактора конструирования уроков физической культуры
Совокупность общепедагогических и специфических средств и методов
Технологические карты уроков, планирование, способы формирования УУД, проектные задачи и др.

Рис. 1. Общая схема технологии структурирования уроков физической культуры
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

влияние на учебный процесс по физической культуре
Реализация образовательной задачи физического воспитания

конкретизация
Обучение двигательным действиям

Формирование теоретических знаний

влияние на планирование и методику проведения уроков физической культуры
Комплексность уроков: практически
на каждом уроке происходит обучение
двигательным действиям (особенно в
младших и средних классах)

Передача теоретических сведений
о технике изучаемого двигательного
действия. При этом, характер сведений
постоянно увеличивается или
конкретизируется, исходя из этапа
обучения двигательному действию

Преимущество решения образовательной
задачи над другими: на уроке, вначале
осуществляется обучение двигательным
действиям

Передача знаний о воспитании
физических качеств, исходя из этапа
обучения двигательному действию:
особенно на этапах совершенствования,
когда увеличивается объѐм
и существенно разнообразятся
применяемые средства и методы

Применение специфических
и общепедагогических средств и методов
в зависимости от этапа обучения
Зависимость моторной плотности урока от
этапа обучения двигательному действию

Ознакомление учащихся
с теоретическими сведениями о системе
обучения двигательным действиям
в целом, исходя из особенностей этапов
обучения

Планирование интервалов отдыха,
в зависимости от этапа обучения
двигательному действию
Зависимость форм организации учащихся
от этапа обучения и как следствие – от
применяемых средств и методов

Перспективное планирование уроков физической культуры, исходя из поэтапной системы обучения
двигательным действиям, при котором, обеспечиваются дидактические принципы обучения
Встраивание уроков тренирующей и познавательной направленности в общее планирование уроков,
исходя из планирования уроков обучающей направленности
Формирование УДД исходя из запланированной системы уроков физической культуры
Возможность активного вовлечения воспитанников в учебный процесс
Возможность вовлечения воспитанников в проектную деятельность

Рис. 2. Первенство образовательной задачи над другими задачами в организации и
проведении уроков физической культуры по технологии КУФК
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Образовательный фактор
и методика обучения двигательным действиям как ключевой компонент
организации и содержания уроков физической культуры

Разновидности и направленность уроков физической культуры
Содержание уроков
По логике прохождения учебного
материала на уроках обучающей
направленности
Уроки образовательно –
познавательной направленности
Уроки образовательно –
тренировочной направленности

Уроки образовательно –
обучающей направленности

Организация проведения и содержание уроков
По логике поэтапного обучения
двигательным действиям

По подчинѐнности образовательной
задаче физического воспитания

Однонаправленные уроки

Однонаправленные уроки

Уроки разучивания двигательного действия
(начальное и углублѐнное разучивание)

В рамках третьего часа физической
культуры как расширенное и углубленное
освоение учащимися отдельных учебных
тем и разделов

Уроки закрепления двигательного
действия

В рамках системы поэтапного обучения
двигательным действиям с решением задач
его закрепления или совершенствования и
применением специфических режимов
выполнения упражнений

Уроки совершенствования двигательного
действия

Комплексные уроки
Организационно – методическое обеспечение технологии
Технологические карты проведения уроков
Планирование уроков, обеспечивающее линейную схему системы обучения двигательным
действиям с сочетанием уроков тренирующей направленности
Формирование УУД через систему учебных задач
Решение воспитательных задач через создание педагогических ситуаций

Рис. 3. Схема образовательной технологии «КУФК» по ведущей функции образовательной задачи
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Выводы. Следующим шагом, после теоретическое осмысление проблемы, должна
стать разработка педагогического инструментария предложенной технологии, что и
осуществляется в настоящее время автором статьи.
Литература. 1. Анализ проведения урока физической культуры / Авт. – сост. В.А.
Муравьѐв, И.П. Залетаев. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 92 с.; 2. Матвеев А.П.
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева.
1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев.– М.:
Просвещение, 2011.– 63 с.; 3. Матвеев А.П. Физическая культура. Рабочие программы.
Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 1 – 4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2012. – 137 с.; 4.
Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 9 классы. –
М.: Просвещение, 2010. – 64 с.; 5. Рыжков В.Н. Дидактика: Учеб. пособие для студентов
пед. колледжей и лицеев / В.Н. Рыжков. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 318 с.; 6.
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.:
Народное образование, 1998. – 256 с.; 7. Сластѐнин В.А., Каширин В.П. Психология и
педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., спереотип. – М.:
Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.; 8. Федеральный государственный
образовательный основного общего образования / М-во образования и науки Рос.
Федерации. – М.: Просвещение, 2011.
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 12-14 ЛЕТ В ШКОЛЕ «ПОЛНОГО
ДНЯ» НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОСТРОЕНИЯ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ФОРМ
ЗАНЯТИЙ
Бабенкова Е.А., Васенин Г.А
ФГНУ Институт возрастной физиологии РАО г. Москва
ГБОУ СОШ № 27, ГБОУ ВПО «МГПУ», ПИФКиС г. Москва
Аннотация. На основании приказа Министерства образования 18 августа 2009
года № 626
«О
проведении
обязательных физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме
учебного дня в государственных образовательных
учреждениях» в нашей школе разработана система занятий оздоровительной
физической культурой в режиме школы «полного дня» с учетом новых образовательных
стандартов.
Resume. By order of the Ministry of Education August 18, 2009 № 626 "On carrying out
the mandatory health and fitness events in the mode of the school day in public schools" in our
school has developed a system of employment by improving physical education in school
mode "full-time" with the new educational standards.
Ключевые слова: Двигательный режим, средняя школа, динамическая перемена,
оздоровительная физическая культура.
Keywords: Engine mode, high school, dynamic change, health-enhancing physical
education
Актуальность. В настоящее время в Отечественной системе образования
осуществляется поиск новых моделей организации учебного процесса в
общеобразовательных школах.
Одной из перспективных моделей признается школа «полного дня», где учебный
процесс планируется на весь дневной период пребывания в школе. Появление данной
модели не снимает актуальность в оптимизации учебной деятельности, предупреждения
перенапряжения учащихся вызванного современным содержанием учебной
97

деятельности. Поскольку данная модель внедряется в общеобразовательные школы, а
проблема сохранения и укрепления здоровья и оптимизации учебной деятельности
сохраняется, то становится очевидным необходимость в разработке основ организации
оздоровительной физической культуры в условиях школы «полного дня». Как следствие
проблема представляется весьма актуальной и своевременной для практики развития
школ «полного дня» при выборе системного построения малых и больших форм
занятий.
Основными организационными формами, определяющими содержание и
интенсивность учебного процесса, являются урок и учебное расписание,
разрабатываемое в каждом учреждении самостоятельно, но с учетом максимальных
величин образовательной нагрузки.
Основными формами организации двигательной активности учащихся в школе
являются: урок физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме дня, внешкольная физкультурно-оздоровительная и физкультурно-спортивная
работа.
Планируя место каждой формы занятий оздоровительно-гигиенического
направления, учителю необходимо добиваться, чтобы объем двигательной активности и
средняя величина физической нагрузки постепенно увеличивались бы от одной формы
занятия к другой. Именно такая динамика постепенного нарастания величины
физической нагрузки соотносится с особенностями динамики работоспособности
учащихся и позволяет поддерживать ее на достаточно высоком (оптимальном) уровне.
Гипотеза. Двигательная активность учащихся 12-14 лет в школе «полного дня»
достигнет оптимального уровня на основе системного построения больших и малых
форм занятий
Цель. Разработать экспериментальную модель системной организации занятий
оздоровительной физической культурой в режиме школы «полного дня». Модель имеет
следующие характеристики:
Разработка содержания и направления оздоровительных форм занятий с различной
целевой ориентацией;
Апробация планирования и распределения в режиме учебного дня форм занятий
оздоровительной физической культурой;
Апробация экспересс-тестов по контролю и регулированию положительных
влияний занятий физической культурой на показатели здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Задачи исследования.
Изучение
состояния
здоровья,
физического
развития,
физической
подготовленности учащихся 12-14 лет обучающихся в режиме школы «полного дня».
Определение содержания и направленности основных оздоровительных форм
занятий.
Разработать модель системной организации занятий оздоровительной физической
культурой в режиме школы «полного дня» и проверить ее эффективность.
Разработать методические рекомендации по основам организации занятий
оздоровительной физической культурой для общеобразовательных школ работающих в
модели школы « полного дня».
Методика исследования. На базе ГБОУ СОШ «Школа здоровья» № 27 в течение
семи учебных лет проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
учебного дня. Основанием является приказ Министерства образования 18 августа 2009
Г. № 626 «О проведении обязательных физкультурно-оздоровительных мероприятий
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в режиме
учебного дня в государственных образовательных учреждениях», и
Постановление Правительства Москвы от 12 мая 2009 г. N 402-ПП "О
совершенствовании системы физического воспитания и массового спорта среди детей и
учащейся молодежи города Москвы".
Результаты исследования. На основе системного построения больших и малых
форм занятий достигнута оптимальная двигательная активность обучающихся средних
классов.
Таблица 1
Двигательная активность учащихся средних классов при различных видах мышечной
деятельности (по Н.Т.Лебедевой, 1973)
Виды мышечной работы
1.Утренняя гимнастика
2.Гимнастика до уроков в школе
3.Физкультпауза на уроках
4.Подвижные игры на
переменах:
- больших
- малых
5.Урок физической культуры
6.Подвижные игры на открытом
воздухе

Продолжительность
деятельности (минут)
девочки
мальч.
10
10
10
10
3
3
1-2
15
5
45
60-90

1-2
15
5
45
60-90

Объем движений
(количество шагов)
девочки
мальчики
400-500
500-750
200-300
300-400
120-150
150-200
40-50
700-1000
400-500
1200
3000-4000

40-50
800-1200
500-600
3240
4000-5000

Организационные формы, определяющие содержание и интенсивность учебного
процесса, представлены в таблице № 2, где указан еженедельный график основных
форм занятий физическими упражнениями в режиме учебной недели.
Таблица 2
Примерный еженедельный график занятий физической культурой школьников 5-6
классов в режиме учебной недели
№
1
2
3
4
5
6

Виды основных форм занятий
Гимнастика до учебных
занятий (мин)
Физкультминутки на уроках
(мин)
Активные перемены (мин)
Час здоровья/ Спортивный
час (мин)
Урок физической культуры
(мин)
Суммарный объем времени
(мин)

Понед.

Вторн.

Среда

Четв.

Пятн.

Нед. объем
времени
(мин)

1х10

1х10

1х10

1х10

1х10

50

2х2

2х2

2х2

2х2

2х2

20

20

20

40

60
45

45

79

59

75

60

34

45

135

54

281

В школе организована утренняя зарядка под музыку около 10-ти минут, все
учащиеся выполняют ее в классе или в рекреациях 2-го и 3-го этажей.
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Организован физкультурный актив из учащихся, которые систематически следят за
выполнением зарядки в классах. В связи с этим организован вход учащихся в школу не
позднее 8-20 утра. В течение дня на больших переменах после 2-го и 3-го урока
организована игровая деятельность в виде динамических перемен в тренажерном зале,
игровой комнате, спортивном зале, в рекреациях двух этажей.
Выводы:
1.Объем двигательной активности обучающихся 1-5 классов с момента
эксперимента составлял 5 академических часов в неделю и к окончанию увеличился до
9 часов, в 6,7,10 классах он изменился с 4.5 до 7 часов, в 8-9 классах с 5 до 8 часов, и в
11 классе он вырос с 4 до 6.5 часов.
2.В течение учебного года уменьшился процент часто болеющих детей (ЧБД), что
положительно повлияло на показатели здоровья и качество обучения воспитанников.
3.Разработанная методика управления двигательной активностью школьников
средней школы положительно влияет на показатели физического здоровья, физической
и умственной работоспособности, снижают риск заболеваемости ОРВИ, повышает
иммунитет, дети реже болеют.
Литература. 1. Абрамишвили, Г.А. Дифференцированное физическое воспитание
учащихся младших классов на основе учета их типологических особенностей : авторе,ф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Абрамишвили Гия Амиранович; [Место защиты:
Ставроп. гос. ун-т]. – Ставрополь, 2012.– 25 с.; 2. Акчурин, Н.А. Развитие двигательных
способностей школьников 11-13 лет в системе занятий спортивного часа школы
продленного дня : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н.А. Акчурин. – СПб.,
1998. – 22 с.; 3. Антонюк, С.Д. Влияние дифференцированных режимов двигательной
активности на физическую подготовленность и физическое развитие подростков,
обучающихся в школах различного типа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /
Антонюк Сергей Дмитриевич. – М., 1991. – 23 с.; 4. Белых, Е.В. Педагогические условия
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ
Баранцев С.А., Криволапчук И.А., Чернова М.Б., Герасимова А.А.,
Полянская Н.В., Жадько А.В.
Федеральное государственное научное учреждение «Институт возрастной физиологии»
РАО, г. Москва
Аннотация. При реализации программ направленной физической подготовки и
коррекционно-развивающих занятий, наблюдались сокращение фаз адаптации
первоклассников к обучению в школе и более благоприятная динамика ряда показателей
функционального состояния.
Ключевые слова: физические упражнения, психопрофилактика, адаптация
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Resume. At realizing the programs of a directed physical training and correctionaldevelopmental classes, it was marked the adaptation phase reduction of the first form pupils to
a school study and more pleasant dynamic of a functional state indexes set.
Key words: physical exercises, psychoprophylaxis, adaptation.
Актуальность. Сегодня особую значимость приобретает проблема оптимизации
функционального состояния (ФС) детей в начальный период адаптации к
образовательной среде. Среди наметившихся направлений ее решения важное место
отводится рациональному использованию средств физического воспитания и приемов
психологической регуляции стресса. Вместе с тем задача направленного применения
физических упражнений и психопрофилактических программ для улучшения адаптации
учащихся к систематическому обучению до сих пор не нашла своего решения.
Цель работы – изучение влияния физических нагрузок и коррекционноразвивающих занятий на ФС детей в первые недели обучения в школе.
Методика. В исследовании участвовали первоклассники (n=96), отнесенные по
состоянию здоровья к основной медицинской группе. В ЭГ1 три раза в неделю
применялся комплекс средств преимущественно аэробной направленности, в ЭГ2 –
программа коррекционно-развивающих занятий, в ЭГ3 – комплекс средств аэробной
направленности совместно с коррекционно-развивающими занятиями. В качестве
критерия результативности занятий были выбраны показатель темпа прироста
результатов и коэффициент эффективности, определяемые применительно к
индикаторам общего функционального состояния (ОФС), вегетативного обеспечения
(ВО) и эффективности напряженной деятельности (ЭД). Оценка рассматриваемых
параметров проводилась на 1-2-ой и 9-10-ой неделях обучения. На 2-ой, 4-ой, 6-ой и 8ой неделях в опытных группах изучали также динамику скорости (А) и качества (Q)
умственной работы, стресс-индекса (SI), показателей настроения (Н) и тревожности (Т).
Комплекс средств физического воспитания содержал 75% упражнений аэробного
характера и 25% упражнений анаэробной направленности. Коррекционно-развивающая
программа была ориентирована на обеспечение психологического комфорта в школе,
формирование социального доверия и активности, снижение эмоционального
напряжения, тревожности и агрессивности, повышение самооценки и общей
коммуникативной культуры. Содержание программы составляли игры и упражнения,
элементы психогимнастики и релаксационных техник, приемы арттерапии и
сказкотерапии.
Результаты исследования. Во всех опытных группах (ЭГ1–ЭГ3 и КГ) отмечалась
тенденция постепенного снижение SI, Т и повышения Q, A, Н по мере перехода от 1-2ой к 9-10-ой неделям обучения. Вместе с тем адекватно повышенный уровень
двигательной активности, особенно в сочетании программой психопрофилактической
работы (ЭГ3), наиболее благоприятно сказался на динамике данных показателей ФС.
Экспериментальные режимы физического воспитания (ЭГ1 и ЭГ3) способствовали
также более существенному (p<0,05) повышению приростов обобщенных показателей
ФС (ОФС, ВО, ЭД) по сравнению с обычным двигательный режимом (КГ). Применение
программы психопрофилактики и психокоррекции (ЭГ2) оказалось менее эффективным.
В целом установлено, что под влиянием средств оптимизации ФС (ЭГ1–ЭГ3), переход
организма на новый уровень функционирования в процессе адаптации к
образовательной среде, завершается быстрее и при меньшем напряжении систем
вегетативного обеспечения деятельности, чем в условиях обычного двигательного
режима (КГ). Значимые различия (p<0,05-0,01) в отношении сдвигов рассматриваемых
показателей проявились на 5-6-ой неделях обучения.
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Выводы. 1. В первые недели обучения в школе в динамике показателей ФС детей,
вне зависимости от особенностей двигательного режима, прослеживались общие
закономерности: во всех опытных группах последовательно проявились три основные
фаза адаптационного процесса.
2. При реализации программ направленной физической подготовки и
коррекционно-развивающих занятий, наблюдались сокращение первых двух фаз
адаптации к обучению и более благоприятная динамика ряда показателей ФС. При этом
фаза устойчивой адаптации к образовательной среде при обычном режиме физического
воспитания в контрольной группе устанавливалась на 6-10-ой, а при экспериментальных
режимах – на 5-6-ой неделях систематического обучения. Работа поддержана грантом
РГНФ (№ 11-06-00182а).
ПРАВИЛА И МЕТОДИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ
Брусак А.М.
ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»
г. Луганск
Аннотация. Рассматриваются концепция привлечения старшеклассников к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями на уроках физической
культуры и в свободное время.
Summary. Discusses the concept of bringing high school students to independent
physical activities in the classroom and physical training in their free time.
Ключевые слова: двигательная активность, мотивация, физическая культура,
двигательная деятельность, обучение, физические упражнения.
Key words: physical activity, motivation, physical education, motor activity, learning,
exercise.
Актуальность. Двигательная активность - неотъемлемая часть образа жизни и
поведения детей. Она определяется социально-экономическими, культурными
факторами и зависит от организации физического воспитания, особенности
психомоторики, типов внешней нервной деятельности (ВНД), количества свободного
времени, мотивации к занятиям и др.
Специально организованная физкультурная активность может осуществляться в
форме обязательных и добровольных в виде самостоятельных, в свободное время
занятий.
Проблемой мотивации к проявлению двигательной активности в школьном
возрасте занимаются ученые многих стран. По данным Круцевич Т.Ю.[1] мотивами для
занятий физической культурой и спортом у украинских школьников на первом месте
стоят - совершенствование форм тела, затем оздоровление, отдых и спортивный
результат.
Цель исследования – обосновать условия формирования навыков и специальных
знаний к самостоятельной деятельности старшеклассников на уроках физической
культуры и в свободное время.
Формированию мотивации к самостоятельным занятием физической культурой и
спортом способствует авторитет взрослых – учителей, родителей, знания о пользе
упражнений и др. К сожалению знаний, как и зачем нужно заниматься физическими
упражнениями учителя физической культуры объясняют учащимся недостаточно, без
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научного обоснования, не подкрепляя теорию практикой. Отсюда и падает интерес к
занятиям физической культурой на уроках и тем более в свободное время.
Физическая культура - единственный предмет, где доля домашних заданий не
уменьшается как по другим предметам, а наоборот увеличивается. Это связано как с
недостатком двигательной деятельности (гиподинамия) так и очень слабой физической
подготовленностью и особенно подростков. Рассчитывать на успех внедрения
самостоятельных занятий физическими упражнениями в быт учащихся, можно только
вооружив их специальными умениями. При этом умения наряду со знаниями должны
формироваться на каждом уроке [1].
Формирование навыков к самостоятельным занятиям. Самостоятельная
деятельность – такая, в процессе которой учащийся, зная еѐ конечную цель, сам ставит
перед собой задания, решение которых ведет к достижению цели, подбору необходимых
средств и способов действий, сам контролирует их правильность [5]. К такой
самостоятельной деятельности способны только старшеклассники и то, если учитель
будет проводить такую работу начиная с младшеклассников. Нужно обучение строить в
направлении усиления инструкторской функции. При этом придерживаясь условий «Смотри как я это делаю», «Почему я делаю так»? «А как можно ещѐ?»
При традиционном способе проведения урока в школе, его методическое
обеспечение остаѐтся практически вне внимания и не осознается учащимися. Их
внимание в основном сосредоточено на двигательном действии. Если такое состояние
могло длительное время удовлетворять школу, то решение задач физического
воспитания на современном этапе, требует постоянного обращения внимания учащихся
на то, какие задания решаются с помощью того или иного приѐма [6]. Необходимо
активизировать и мысли и действия школьников. Целесообразно подводить учеников к
осознанию цели какого-либо упражнения, определить пути его выполнения, побуждать
к сравнению, обобщению. И делать это не от случая к случаю, а систематически.
В процессе занятий учитель подбирает ряд упражнений для той или иной группы
мышц, акцентируя внимание на последовательности и дозировке. В дальнейшем назвав
какую часть тела нужно «разминать» учащиеся сами подбирают необходимые ранее
изученные упражнения. Необходимо пояснять занимающимся как происходит их
обучение, каким образом формируются двигательные навыки, почему нужно делать
разминку, готовя организм и его системы к предстоящей физической работе. Важным
для формирования умений самостоятельно заниматься физическими упражнениям
является привлечение учащихся к анализу и самоанализу, поиску различных способов
решения поставленной двигательной задачи. Например, каким способом можно
преодолеть определенную высоту, препятствие и др. Это заставить учащихся думать,
проявлять инициативу, что очень важно для самостоятельной деятельности [5].
В основе концепции оздоровления нации в США выделяется два направления:
1. - научить детей определять уровень своей физической подготовленности и
планировать соответствующие комплексы для дальнейшего совершенствования;
2. - выявить факторы мотивации детей к занятиям физическими упражнениями и
реализовать их.
В процессе формирования умений самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, учитель должен обратить внимание на такие моменты:
1. - упражнения для самостоятельного выполнения можно применять тогда, когда
они будут усвоены на уроке в присутствии учителя, должны знать, что результат, может
быть достигнут при условии длительных и усердных тренировок. Важно применять
стимуляцию, переводить учащихся с ориентации на результат к ориентации на процесс
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деятельности, прививать потребность заниматься не только для достижения цели, но и
для удовольствия.
2. - самостоятельно выполняя физические упражнения, ученик должен уметь
контролировать свои действия, оценивать правильность их выполнения. Нужно учить
самоанализу, самоконтролю, сравнивать свою технику с эталонной, определять разницу
в эффективности упражнений в разных вариациях. Например, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа с различным расстоянием между кистями, их положением (внутрь,
наружу в кулаке), размещением ног на разной высоте и др. Здесь же показать, что
нарушение техники фактически аннулирует эффект от выполнения.
3. - важным моментом обучения самостоятельно заниматься будет приобретение
умений и навыков в организации и методике самостоятельной деятельности привлечение учащихся к размещению оборудования, раздаче и сбора инвентаря и др.
4. - научить учащихся определять показатели ЧСС и как она изменяется под
воздействием различных упражнений. Научить пользоваться измерительной
аппаратурой (секундомером, динамометрами – становым, ручным, сантиметровой
рулеткой и др.), вести дневник самоконтроля.
Выводы. Самостоятельные занятия будут выполняться учащимися с
положительным эффектом, влияя на уровень развития физических качеств в том случае,
когда учитель на уроках сможет заинтересовать учащихся, показать, как и почему
нужно заниматься добросовестно не только на уроках, но главное дома в свободное
время.
Если учитель будет сообщать теоретические сведения (программа по физической
культуре), создавать мотивы, максимально активизировать учащихся путем подбора
интересных упражнений, игр, эстафет и т.п.
Задания по самостоятельной работе должны в обязательном порядке, особенно на
первых порах, проверяться, делать соответствующие выводы. Семья должна всячески
поощрять стремление ребенка самостоятельно заниматься, быть здоровым, сильным,
ловким.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Брусак А.М.
ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»
г. Луганск
Резюме. В статье отмечается, что эффективность занятий физическими
упражнениями будет более высокой, если учитывать не только уровень физического
развития и физической подготовленности, но и особенности психомоторики детей
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различного возраста, путем подбора средств и методов целенаправленного их развития в
оптимальные возрастные периоды.
Ключевые слова: физические упражнения, анатомо-физиологические особенности,
физическое развитие, физическая подготовленность, интеллектуальная активность,
психомоторика.
Summary. In the article we noted that the effectiveness of exercise will be higher if we
consider not only the level of physical development and physical willingness, but also features
psychomotor of the children of different ages, by selecting the tools and techniques focused
their development in the optimal age period.
Keywords: exercise, anatomical and physiological characteristics, physical development,
physical willingness, intellectual activity, psychomotor.
Актуальность. Поиск новых форм организации занятий физическими
упражнениями в школе является важным, так как современный урок не может в полной
мере решать основные задачи - укрепление здоровья учащихся, предупреждение и
устранение различных отклонений опорно-двигательного аппарата, осанки,
плоскостопия и др.
Причины здесь в первую очередь кроются в недостаточном количестве уроков
физической культуры, оснащенности школ спортинвентарем и др. Программа по
физической культуре по-прежнему нацелена на формирование умений и навыков.
Недостаточное внимание уделяется теоретической и методической подготовке, а
предлагаемая тематика раздела «Основы знаний» требуют уточнения тематики с учетом
возрастных особенностей детей.
Современная школа сегодня - это активно развивающийся социальный институт, в
котором учебно-воспитательный процесс настолько интенсифицирован, что требует от
школьников значительных физических и психических усилий. Отсюда проблема
сохранения здоровья детей, решение которой, ложится на школьную систему
физического воспитания учащихся. Считавшаяся одной из лучших в мире по своей
логике построения, научному обоснованию, направленности на всестороннее развитие
физических возможностей человека и их реализацию, эта система в настоящее время, к
сожалению, не справляется со своим основным назначением - оздоровлением учащихся.
Статистика указывает на сохраняющуюся тенденцию ухудшения здоровья детей и
подростков, особенно за последние 10-15 лет. Исследования показывают, что путь
становления двигательных умений и навыков, их вегетативных компонентов, а с ними и
достижение оздоравливающего эффекта от физической нагрузки требуют значительно
большего времени, чем это предусмотрено учебным планом школьной программы [3, 4].
С целью преодоления недостатков школьной системы физического воспитания,
переживаемого в настоящее время, необходимо устранить противоречия между:
- построением урока физической культуры как полноценной педагогической
системы и отсутствием системного подхода в его организации;
- необходимостью гармоничного физического развития детей и подростков и
сохраняющейся в программах по физической культуре установки преимущественно
образовательной направленности на «научение» школьников в первую очередь
двигательным умениям и навыкам;
- поддержанием и развитием оздоравливающего эффекта воздействия физической
нагрузки на основные органы и физиологические системы организма школьников,
обеспечивающих их оптимальную работоспособность, и сохраняющейся чрезмерно
спортивной направленностью школьных программ по физической культуре;
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- необходимостью наличия оптимальной системы оценки двигательных
способностей конкретного ученика на основе учета индивидуальных особенностей
развития его организма и сохраняющейся на физкультурных занятиях жесткой
оценочной системой.
Известно, что образовательный процесс представляет собой целостную
педагогическую систему, основу которой составляют базовые системообразующие
компоненты [9].
Урок физической культуры в школе не является исключением, выступая
аналогичной педагогической системой с той же цепочкой базовых компонентов. При
рассмотрении иерархических уровней в такой педагогической системе цель выступает
их вершиной и началом, являясь своего рода стратегическим проектом конечного
результата деятельности. Следующие за этой целью задачи в этой логике выполняют
функции комплекса направлений (оздоровительных, образовательных, воспитательных
и развивающих), задающего определенный характер тактическим действиям,
обеспечивающим достижение поставленной цели. Подбор материала, порядок его
изложения, формы организации, методы, приемы, система контроля и т.д. выступают
содержательным компонентом в построении урока физической культуры как
педагогической системы. Логически выстроенный и реализованный порядок действий
учителя обуславливает успешность достижения поставленной им цели, т.е. результата
деятельности. Данная иерархическая цепочка (цель, задачи, содержание и результат) в
любой педагогической системе, включая урок физической культуры, представляется
аксиомой, не требующей особых доказательств.
Анализ литературы по физическому воспитанию учащихся последнего десятилетия
[2, 5, 6, 8, 9 и др.] выявил наряду с разработками и внедрением в практику различных
инновационных программ и здоровье сберегающих технологий отсутствие у урока
физической культуры конкретной цели как исходного стратегического начала
педагогической системы, что противоречит основному принципу системности. Вместо
неѐ предлагается, как правило, ряд задач: главных, основных и т.д. Однако задачи лишь направление деятельности или тактика, которая, по существу, не может подменять
собой стратегию. Наличие же в объяснительных записках программ по физической
культуре общей цели на сохранение и укрепление здоровья школьников средствами
физического воспитания представляется не более чем программным заявлением в
системе предлагаемого образовательного процесса. Следовательно, отсутствие
конкретной цели у конкретного физкультурного занятия разрушают его как целостную
педагогическую систему, лишая главного смысла.
Научить двигательному действию или движению не так уж сложно, вопрос: зачем
этому учить? Зачем например учить девочек лазанью по канату или опорному прыжку
через гимнастического козла, которого они чаще всего боятся? Зачем учить мальчиков
стойке на голове и руках, на лопатках, «ласточке» в гимнастических комбинациях или
опорному прыжку через гимнастического коня и т.д.? Почему именно этим
упражнениям надо учить, а не другим? То, что в школьной программе включены эти
упражнения, а не другие, которых сегодня в арсенале физической культуры большое
количество и которые более доступны и эмоционально интересны для учащихся. Чего
должно быть больше или меньше? Где пределы необходимого и желаемого? И, наконец,
какова физиологическая стоимость осваиваемых детьми двигательных умений и
навыков, если уровень состояния их здоровья, а отсюда и возможности разные. Часть
учащихся, осваивая то или иное движение, не могут его выполнить в силу разных
причин, к которым относятся конституциональные особенности развития организма или
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просто элементарный страх. И начинают испытывать психологический дискомфорт: их
заставляют выполнять эти действия, стыдят, сравнивают с другими, более успешными
учениками, ставят двойки, над ними начинают смеяться одноклассники. В ответ на это у
детей появляется естественная защитная реакция - инстинкт самосохранения. Они
начинают искать лазейки, чтобы не выполнять данные действия, несут липовые справки
от врача об освобождении и в дальнейшем осложняются взаимоотношения и с учителем
и со сверстниками и т.д. Вызванная таким образом «неуспешность» снижает мотивацию
к занятиям, в результате формируется комплекс неполноценности, что может повлечь
расстройство нервной системы и, как правило, различные соматические нарушения
функций организма. Таким образом, существующая в настоящее время в школьных
программах по физической культуре жесткая регламентация двигательного материала
на уроках на уроках существенно ограничивает деятельность учителя в подборе
упражнений, а учащемся создают трудности в их выполнении.
Выводы. На наш взгляд, предметом особого беспокойства является система
оценивания деятельности учащихся на уроках физической культуры, которая пока
остается несовершенной - система, достаточно громоздкая и носящая, как правило,
субъективный характер. Программные требования (знает, умеет, владеет) к такой оценке
качества, как правило, не соответствует индивидуальным возможностям учеников.
Оценить отношение детей к двигательной активности на уроке, их потребность
сохранять и поддерживать здоровый образ жизни, желание выполнить то или иное
упражнение, стремление превзойти самого себя и т.д. крайне сложно, поскольку
критериев для этого просто нет. Следовательно, освоение учеником в полной мере всего
объема и теоретического и практического материала на уровне «успешности», равно как
и объективно оценить его старания, представляется маловероятным. Таким образом,
априорная «неуспешность» ученика на уроке физической культуры с обычными,
зачастую и более низкими способностями и возможностями организма, на фоне
отсутствия объективной оценки результатов деятельности, существенно снижает его
мотивацию к уроку и двигательной активности вообще.
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Аннотация. В статье изложены содержательные аспекты педагогической
технологии физического воспитания школьников средних классов, имеющих различные
заболевания. Дано теоретическое и методико-практическое обоснование педагогических
условий указанного процесса и результаты его экспериментальной проверки.
Resume. The article describes the essential aspects of pedagogical technologies of
physical education of pupils of the middle classes, with different diseases. The theoretical,
methodological and practical study of the pedagogical conditions specified process and the
results of its experimental verification.
Ключевые слова: физическое воспитание, нозологии, интегративный подход,
педагогические условия.
Актуальность. Повышение объѐма учебного материала в школах, нерациональное
использование режима дня и уменьшение двигательной активности современных
школьников повлекли за собой ухудшение состоянии здоровья подрастающего
поколения.
По мнению многих исследователей и учителей – практиков, учащиеся, имеющие
различные нозологии, имеют низкую мотивацию к двигательной активности,
испытывают страх перед любой моторной деятельностью, не понимают благотворного
влияния физических упражнений на собственный организм, взрослея теряют интерес к
уроку физической культуры и различным физкультурно – оздоровительным
мероприятиям [1,2,4].
Сложившиеся обстоятельства требуют скорейшего решения данной проблемы,
особенно для школьников 5-8 классов с отклонениями в состоянии здоровья, так как
именно этот возраст полового созревания подростков при переходе их в среднюю
школу подвергается высоким психоэмоциональным нагрузкам, длительным
статическим напряжениям, что приводит к снижению общей неспецифической
резистентности детского организма, развитию разнообразных физиологических
нарушений, появлению новых хронических заболеваний.
По нашему мнению существует необходимость корректирования учебной
программы по физической культуре для данной категории учащихся таким образом,
чтобы пробудить любопытство, заинтересованность и вызвать их желание
присутствовать и активно участвовать на физкультурных занятиях.
Опираясь на труды учѐных-специалистов и собственный педагогический опыт, мы
предположили, что оптимизация образовательного процесса учащихся средней школы,
имеющих отклонения в состоянии здоровья, возможна при условии применения
интегративного подхода и средств, способствующих развитию адаптационных
возможностей данной категории школьников.
В своей работе мы стремились объединить в единое целое элементы понятий о
человеке, его физических, психологических, познавательных, социокультурных
возможностях, собирая данную информацию из различных разрозненных систем,
которые преподаются в разных учебных дисциплинах.
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В данной связи на основе интегрированного подхода нами была разработана
педагогическая технология, операционно-методическую часть которой составил
комплекс взаимосвязанных педагогических условий, которые были выявлены и
разработаны нами в ходе предварительных аналитико-исследовательских мероприятий:
- применение физических упражнений в соответствии с интересами и состоянием
здоровья учащихся;
- целенаправленное развитие адаптационных возможностей и функциональных
резервов организма;
- сопряжѐнно-интегрированное развитие двигательных и познавательных качеств;
- использование проблемно – игрового метода;
самостоятельное
конструирование
и
применение
нозологически
ориентированных комплексов физических упражнений;
- оздоровительно – ориентированная проектная деятельность;
Целесообразность применения указанных педагогических условий в намеченном
нами экспериментальном процессе обусловлена рядом ниже представленных
обстоятельств, в связи, с чем нами было осуществлено их научно-теоретическое и
методико-практическое обоснование.
В частности, практически все учителя физической культуры в работе с
ослабленными детьми с осторожностью подходят к выбору физических упражнений и
соответствующей нагрузки, не учитывают интересы и предпочтения данной категории
учащихся, сознательно уходят от использования игрового и соревновательного методов,
что делает урок неинтересным и малопривлекательным, сводя его к неосознанному
повторению школьниками выполняемых педагогом моторных действий [1,2].
По результатам анкетирования респондентов, мы выявили привлекательные для
учащихся, имеющих различные нозологии, виды двигательной активности (спортивная
игра «волейбол» и народная игра «русская лапта») и включили их в годовое
планирование. Кроме того, с целью
развития адаптационных возможностей
ослабленного болезнями организма подростка, мы акцентировано использовали
средства оздоровительного бега и лыжной подготовки в учебном процессе, интегрируя
и варьируя физическую нагрузку в соответствии с состоянием здоровья учащихся.
Известно, что у школьников с различными нозологиями потенциал
работоспособности слабее, чем у их здоровых сверстников, а физиологические
процессы при этом протекают с ещѐ большей нагрузкой, особенно это касается
дыхательной и сердечно – сосудистой систем [3,4].
Для воспитания общей выносливости и развития резервных функциональных
возможностей организма мы включили в образовательный процесс школьников 5-8
классов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, физические упражнения,
оздоровительный бег, спортивные и народные игры на основе средств и методов
оздоровительной тренировки.
Включая в программу волейбол и народную игру «Русская лапта», мы стремились
заинтересовать учащихся данной категории в моторной деятельности и снять
психическую утомляемость от упражнений однообразного характера переключением на
игровой метод. Развивая общую выносливость у школьников с различными
нозологиями посредством этих игр, мы применяли вариативность физической нагрузки
с учѐтом состояния их здоровья, использовали различные организационнопедагогические приемы (увеличение или уменьшение количества играющих на
площадке, размера игровой площадки, времени игры и т.п.).
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Реализация такого педагогического условия как сопряжено-интегрированное
развитие двигательных и познавательных качеств занимающихся вызвано тем, что
задачи формирования теоретических основ физической культуры учащихся (согласно
требованиям школьных стандартов и программ) не решаются в должной степени.
Преподаватели не ставят целью образовательного процесса решение данной проблемы,
упуская и не оценивая важность формирования системы физкультурно-спортивных
знаний, составляющих фундамент физкультурно-оздоровительной мотивации.
В своей исследовательской работе мы стремились способствовать усвоению
детьми данной категории теоретических основ физической культуры через
использование игровых средств. Подача теоретического материала преподносилась
нами на основе межпредметных связей и сопровождалась двигательной занятостью.
Обеспечение вышеописанного направления обусловило использование проблемноигрового метода, как следующее педагогическое условие разработанной нами
технологии. В нашей работе мы предприняли попытку освоения учащимися
программного теоретико-методического материала путѐм постановки и решения
проблемных вопросов по заданной теме с использованием различных форматов
физических упражнений (решение одной задачи разными группами, или создание
упрощѐнных кейс-программ для каждой группы). При использовании проблемноигрового метода в пакеты вопросов или упрощѐнную кейс-программу закладывалась
проблема какого-либо заболевания, которую необходимо было раскрыть на основе
медико-биологических знаний и межпредметных связей и подобрать соответствующие
комплекс физических упражнений, подвижно-спортивную игру, упрощѐнные эстафеты.
Учитывая необходимость регулярного отслеживания состояния своего здоровья,
сохранения, укрепления и корректирования его составляющих на протяжении всей
жизни, мы разработали и внедрили в школьный образовательный процесс
педагогическое условие, которое заключалось в самостоятельном конструировании и
применении учащимися нозологически ориентированных комплексов физических
упражнений.
Результаты
исследования.
Для
оценки
эффективности
разработанной
педагогической технологии физического воспитания в течение 2011-2012 учебного года
был проведѐн педагогический эксперимент, в котором приняло участие 76 человек
(контрольная группа (КГ) - 37 человек, экспериментальная (ЭГ) – 39 человек).
Анализ данных физической подготовленности участников исследовательской
работы доказал, что апробируемые нами новации более значительно повлияли на
развитие двигательно-координационных качеств у детей ЭГ, о чем свидетельствуют
данные прироста (%) соответствующих показателей (рис.1, 2).
Продуктивность предложенной технологии физического воспитания подтверждена
результатами развития интеллектуальной сферы у школьников экспериментальной
группы, что засвидетельствовано итогами тестирования знаний учащихся по предмету
«Физическая культура». Данные теоретического тестирования в конце педагогического
эксперимента показали, что средний балл учащихся ЭГ вырос с 38,2 до 87,6 балла, тогда
как в КГ (исходный – 39,4 балла) этот показатель увеличился незначительно и стал
равен 42,2 балла. Кроме того, учащиеся ЭГ продемонстрировали более существенную
динамику развития познавательных способностей (внимания, памяти, творческого и
логического мышления).
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Рис. 1. Прирост (%) показателей физической подготовленности у девочек контрольной и
экспериментальной групп
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Рис. 2. Прирост (%) показателей физической подготовленности у мальчиков
контрольной и экспериментальной групп

Одним из ведущих векторных направлений нашей экспериментальной работы
явилось формирование духовно-нравственной культуры школьников. Созданная нами
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воспитательно-развивающая среда с благоприятной психологической обстановкой
способствовала формированию моральных и духовных убеждений учащихся.
Изменения
в
данной
области
(стремление
к
самоопределению
и
самосовершенствованию, способность управлять своими эмоциями, умение
предупреждать конфликтные ситуации, проявление культуры взаимодействия,
терпимости и толерантности во время совместных занятий физической культурой) у
участников эксперимента фиксировались с помощью, как общеизвестных (методика
Н.П. Капустина, диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся
М.И. Шиловой), так и специально разработанных нами тестовых методик (уровни
сформированности).
Полученные результаты диагностико-оценочных мероприятий, проведенных в
рамках исследовательской работы (таблица 1), свидетельствуют о преимущественном
положении школьников, занимающихся в экспериментальных условиях.
Таблица 1
Формирование духовно-нравственных качеств в ходе педагогического эксперимента
(количество учащихся, %)
Показатели
Высокий уровень
Средний уровень
Уровень ниже среднего
Низкий уровень.
Всего

Экспериментальная
начало
конец
Кол-во
%
Кол-во
%
4
10,3
10
25,7
13
33,3
24
61,5
15
38,5
5
12,8
7
17,9
0
0
39
100
39
100

Контрольная
начало
конец
Кол-во
%
Кол-во
%
5
13,5
5
13,6
12
32,4
13
35,1
14
37,9
13
35,1
6
16,2
6
16,2
37
100
37
100

Для получения достоверных представлений об эффективности экспериментальных
воздействий в формировании мотивационно-ценностного отношения и интересов к
физкультурно-спортивной деятельности было проведено социологическое исследование
(анкетирование) учащихся, результаты которого выявили основательные изменения в
отношении учащихся ЭГ к учебному предмету «Физическая культура»:
- до 94 % повысилась посещаемость детьми занятий по физической культуре;
- на 37% вырос процент школьников, учитывающих медико-педагогические
противопоказания и рекомендации для занятий физическими упражнениями в
соответствии с состоянием своего здоровья;
- увеличилось в 4 раза число детей, умеющих самостоятельно подготовить и
провести с группой учащихся различные комплексы физических упражнений;
- в два раза повысилось количество школьников, выполняющих домашнее задание
по физической культуре.
В контрольной группе положительных изменений в данном направлении не
наблюдалось.
С целью оценки оздоровительной эффективности педагогических условий
физического воспитания в экспериментальной группе были изучены медицинские карты
детей КГ и ЭГ за период проведения эксперимента. Из таблицы 2 видно, что дети,
занимающиеся физической культурой в экспериментальных условиях, стали реже (в 2,3
раза) болеть, параллельно у них значительно снизилась (на 3,6 дня) средняя
продолжительность одного заболевания. У детей КГ заболеваемость осталась
практически на прежнем уровне.
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Таблица 2
Заболеваемость учащихся контрольной и экспериментальной групп в течение
педагогического эксперимента
Показатели

Группы

Частота заболеваний в течение
учебного года (случаи)
Длительность одного
заболевания (дни)

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

До экспер.
М±m
6,3±0,4
6,7±0,2
10,2±0,7
9,9±0,5

После экспер.
М±m
6,2±0,3
2,9±0,1
9,8±0,5
6,3±0,2

р
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05

Заключение.
Предложенная
инновационная
педагогическая
технология
физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья,
разработанная на основе интегративного подхода с направленным воздействием на
функциональную, интеллектуальную и духовно-нравственную сферы подростков,
показала свою целесообразность и результативность; ее реализация позволяет
значительно улучшить качество физкультурного образования школьников с различными
нозологиями.
Подобный вывод обусловлен ростом уровня теоретико-методической, физической
и функциональной подготовленности занимающихся, активизацией их двигательной
деятельности, улучшением состояния физического и психического здоровья,
повышением степени развития духовно-нравственной культуры, формированием
осознанного интереса и потребности в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ («Физическое воспитание учащихся, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, на основе использования культурно-исторического
наследия Ульяновской области»), проект № 12-16-73006а(р).
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СТРУКТУРА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Елина Н.В.
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт», г. Коломна.
Аннотация. Факторный анализ показал, что естественное всестороннее
формирование детского организма реализуется в первую очередь за счет функций,
связанных с общей работоспособностью, координационными способностями.
Resume. Factor analysis showed that the natural formation of the child's body fully
implemented primarily at the expense of functions related to the overall health, coordination
abilities.
Ключевые слова: факторный анализ, подготовленность школьников, аэробная
работоспособность, дети младшего возраста.
Актуальность. Важной задачей современной системы школьного физического
воспитания является повышение функциональных возможностей организма учащихся и
оптимизация их физического состояния. Решение этой проблемы имеет большое
государственное значение для сохранения и укрепления здоровья школьников,
подготовки к будущей деятельности. В то же время в последнее время, появляется
множество научных данных, говорящих о низком уровне физической подготовленности
современных школьников, сопровождающихся сведениями о резком ухудшении
состояния здоровья учащихся, снижением числа здоровых детей за период обучения в
школе в 4-5 раз.
Для рациональной организации и физиологического обоснования процесса
физического воспитания школьников необходимо знание и учет особенностей
естественного развития учащихся в различные периоды, сведений о структуре
двигательной подготовленности с целью более активной тренировки слабых сторон и
совершенствования сильных.
Цель исследования. Настоящее исследование проводилось с целью определения
структуры двигательной подготовленности современных выпускников начальных
классов.
Гипотеза исследования заключается в том, что выявленная структура двигательной
подготовленности современных выпускников начальных классов позволит
корректировать систему физического воспитания, обеспечит оптимальную
преемственность ступеней образования. Это создаст благоприятные условия для
повышения физических возможностей школьников и гармоничного развития
подрастающего поколения.
Среди ведущих физических способностей, наиболее интенсивно развивающихся в
младшем школьном возрасте, выделяются скоростные, координационные способности,
показатели гибкости, а также способности к длительному выполнению циклических
упражнений умеренной и большой мощности. В то же время, показатели физической
подготовленности современных школьников начальных классов соответствуют низкому
уровню на 47,1%. Сравнительный анализ показателей функциональных возможностей и
физического развития детей 9 – 10-ти летнего возраста с рекомендациями Всемирной
организации Здравоохранения, говорит о низком уровне состояния здоровья у 57,8%
обследуемых детей.
Факторная модель двигательной подготовленности школьников выпускных
младших классов представлена в основном следующими факторами: первый - общей
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физической работоспособности и здоровья, который вносит вклад в общую дисперсию
выборки 34,48% у девочек и 34,39% у мальчиков. Второй фактор скоростно-силовые
способности у девочек (20,43%) и проявления быстроты у мальчиков (21,9%). На
третьем месте фактор выносливости (14,93%) у девочек и фактор силы и силовой
выносливости у мальчиков (16,64%); и, наконец, четвертый фактор координационных
способностей с вкладом 12,46% у девочек и выносливости у девочек (8,88%); 17,7% и
18,3% остаются неопределенными, приходящимися на другие факторы и переменные в
показателях девочек и мальчиков соответственно
Проведенный факторный анализ позволил более точно определить структуру
двигательной подготовленности мальчиков и девочек младшего школьного возраста.
В настоящее время факторный анализ, как метод исследования, находит все более
широкое применение в практике физического воспитания. Он позволяет подвергнуть
изучению большое число переменных, а также сгруппировать их в родственные
комплексы, выделить наиболее значимые характеристики, при рассмотрении отбросить
несущественные параметры. Факторный анализ позволяет рассматривать одновременно
медико-биологические факторы, педагогические тесты, психолого-социальные
характеристики.
Нами факторизовались 20 переменных: бег 30 м со старта, бег 20 м с хода, бег
1000м, челночный бег 3х10м, прыжок в длину с места, 6-ти минутный бег, метание
набивного мяча 1 кг «сидя», наклон вперед из и.п. стоя, подтягивание (мальчики – на
высокой перекладине из и.п. вис, девочки – на низкой перекладине из и.п. вис лежа),
относительный и абсолютный показатель МПК, О2-пульс, становая и кистевая
динамометрия, длина тела, масса тела, ЖЕЛ, ЖЕЛ/кг, теппинг-тест.
Для определения взаимосвязи всех видов тестирующих процедур и нахождения
факторных весов применялся метод главных компонент, специфика которого
заключается в том, что в ходе вычислительных процедур одновременно получают все
главные компоненты, где первоначальное число равно числу элементарных признаков;
постулируется возможность полного разложения дисперсии элементарных признаков,
другими словами, ее полное объяснение через латентные факторы (обобщенные
признаки).
Основной задачей, которая решалась нами за счет применения метода главных
компонент, являлось сжатие информации, переход от множества значений по m
элементарным признакам с объемом информации n х m (m=20) к ограниченному
множеству элементов матрицы факторного отображения (m х r) или матрицы значений
латентных факторов для каждого наблюдаемого объекта размерностью n х r, причем
обычно r < m. Наконец, данные факторного анализа дают основания для идентификации
объекта, т.е. решения задачи распознавания образа.
На долю рассматриваемых факторов у девочек в 10 лет приходится 82,3% общей
дисперсии выборки, а у мальчиков – 81,7%; 17,7% и 18,3% остаются не определенными,
приходящимися на другие факторы и переменные в показателях девочек и мальчиков
соответственно (таблицы 3,5).
Схема загрузок четырех основных факторов представлена в таблице 1,
соотношение наполняемости весовыми характеристиками основных полученных
факторов, что указывает на их возможную идентификацию при раздельном
рассмотрении.
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Таблица 1
Собственные значения 4 основных факторов структуры физического и
функционального состояния девочек 10 лет
Фактор

Собственные
значения

% полной
дисперсии

 собственных
значений
6,89667

 полной
дисперсии
34,48336

I.

6,896671

34,48336

II.

4,086282

20,43141

10,98295

54,91476

III.

2,986013

14,93006

13,96897

69,84483

IV.

2,493272

12,46636

16,46224

82,31119

Итак, у мальчиков и девочек младших классов были определены основные
ведущие стороны физического развития, физической и функциональной
подготовленности.
Таблица 2
Результаты факторного анализа 20 показателей физической подготовленности и
функциональных возможностей девочек 10-ти летнего возраста
Наименование переменных

Длина тела
Масса тела
30м
20м с/х
Прыжок в длину с/м
Подтягивание
1000м
6-ти мин бег
Скакалка
Челночный бег 3х10м
Наклон вперед (стоя)
МПК
МПК/кг
О2-пульс
ЖЕЛ
ЖЕЛ/кг
Становая тяга
Кистевая сила
Метание н/м 1 кг (сидя)
Теппинг-тест1
Общая дисперсия
Доля общей дисперсии

Нагрузка факторов (Varimax normalized)
(девочки)
Extraction: Главного компонента
(Выделенные величины > ,700000)
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
-0,305121
-0,027067
0,803156
0,199613
0,087377
0,718423
0,283814
0,034630
-0,909327
0,051720
0,013325
-0,739379
0,203238
0,218556
-0,193922
0,246961
0,653708
-0,228603
0,001002
-0,947484
0,949495
0,136595
-0,009477
0,932317
-0,160340
0,130176
-0,475424
0,676605
-0,155139
0,037940
0,490856
0,575051
-0,176834
-0,271142
0,055517
0,865401
0,061708
-0,027940
-0,032934
0,027787
-0,180603
0,947285
-0,249121
0,207727
0,902061
-0,165328
0,150970
0,891465
0,150456
0,009724
-0,037487
0,199115
-0,440005
0,274854
0,159408
-0,027912
0,976559
-0,158485
0,011738
-0,117319
5,462273
4,598745
2,286514
0,273114
0,229937
0,114326

Фактор 4
-0,227408
-0,636012
0,141112
0,064879
0,023179
-0,091791
0,209053
0,135314
0,838513
-0,977213
0,229759
-0,138379
0,313764
-0,066796
0,100932
0,083402
-0,122768
-0,220114
-0,025891
-0,066966
2,470041
0,123502

У девочек на первом факторе выделились антропометрические показатели (длины
(0,80) и массы тела (0,72)), общей выносливости (1000м – (0,95)) и функционального
развития (МПК (0,86), ЖЕЛ(0,90), ЖЕЛ/кг (0,89) (для экономии места и удобства чтения
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в тексте приводятся весовые значения переменных только с двумя знаками после
запятой).
Определенные вклады вносят и такие переменные как наклон вперед стоя – 0,49,
челночный бег 3 х 10 м – 0,68. Безразличный или несущественный вклад в этот фактор
переменных, отвечающих за силовые и скоростно-силовые стороны подготовленности
(подтягивание – 0,25, становая тяга – 0,15, прыжок в длину с места – 0,20, а также
быстроты: бег 30 м со старта – 0,29).
Всѐ перечисленное выше позволяет охарактеризовать данный фактор как фактор
физической работоспособности и здоровья – 34,48%. Он формируется положительными
взносами антропометрических показателей и функциональных характеристик, а также
упражнений на выносливость, безразличен или отрицателен к вкладу переменных бег 20
м с ходу – 0,05, метание набивного мяча 1 кг сидя – 0,15, теппинг-теста – 0,15).
Второй фактор – быстрота и скоростно-силовые способности, вносит вклад в
общую дисперсию 20,43%. Именно их составляют следующие упражнения, прямо или
опосредованно определяющие уровень развития быстроты и скоростно-силовых
способностей: бег 30 м со старта – 0,90, бег 20 м с ходу – 0,73, метание набивного мяча 1
кг сидя – 0,97. Отрицательный вклад в данный фактор вносит бег 1000 м – 0,94. Второй
фактор имеет безразличный вклад со стороны переменных, отвечающих за силовые
способности – становая динамометрия – 0,01, подтягивание на низкой перекладине (раз)
– 0,65, кистевая сила – 0,44.
Всѐ вышесказанное и позволило сделать заключение, что рассматриваемый фактор
отражают переменные, в той или иной степени ответственные за развитие быстроты и
скоростно-силовых качеств девочек 10 лет.
Таблица 3
Собственные значения 4 основных факторов структуры физического и
функционального состояния мальчиков младшего школьного возраста

34,39017

 собственных
значений
6,87803

 полной
дисперсии
34,39017

4,399168

21,99584

11,27720

56,38600

III.

3,292412

16,46206

14,56961

72,84806

IV.

1,776846

8,88423

16,34646

81,73229

Фактор

Собственные
значения

% полной
дисперсии

I.

6,878033

II.

Третий фактор - фактор выносливости, выраженный в показателях 6-ти минутного
бега и О2-пульса. Слабый вклад в этот фактор вносит такой показатель как вес тела
(0,08). Положительный несущественный – вклад вносит ЖЕЛ – 0,20, МПК – 0,05,
кистевая динамометрия – 0,27, бег 30 м со старта – 0,03, бег 20 м с ходу – 0,01.
Отрицательный или безразличный – длина тела – 0,02, скоростно-силовые упражнения –
0,10, показатели силы – 0,02. Общий вклад третьего фактора в обобщенную дисперсию
– 14,93%.
Четвертый фактор можно интерпретировать как фактор координационных
способностей – 12,46%. Он связан с двумя переменными челночный бег 3 х 10 м (0,97)
и прыжки через короткую скакалку за 30 с (0,83.). Средний вклад в этот фактор вносят
переменные – вес тела – 0,63, длина тела – 0,23, результаты упражнений силовой и
скоростно-силовой направленности: прыжок в длину с места – 0,02, подтягивание – 0,09,
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становая тяга – 0,12, кистевая динамометрия – 0,22, метание набивного мяча 1 кг сидя –
0,02, бег 30 м со старта (0,14) и бег 20 м с ходу (0,06).
Таблица 4
Результаты факторного анализа 20 показателей физической подготовленности и
функциональных возможностей мальчиков младшего школьного возраста
Наименование переменных

длина тела
масса тела
30м
20м с/х
прыжок в длину с/м
подтягивание
1000м
6-ти мин бег
скакалка
челночный бег 3х10м
наклон вперед (стоя)
МПК
МПК/кг
О2-пульс
ЖЕЛ
ЖЕЛ/кг
Становая тяга
Кистевая сила
метание н/м 1 кг (сидя)
Теппинг-тест1
Общая дисперсия
Доля общей дисперсии

Нагрузка факторов (Varimax normalized)
(мальчики)
Extraction: Главного компонента
(Выделенные величины > ,700000)
Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

0,960563
0,887305
-0,038709
-0,047519
0,199614
-0,413111
-0,900389
0,109914
-0,203921
0,898375
0,031189
0,891900
0,315524
0,924144
0,899262
0,108813
0,341824
-0,110842
-0,106811
-0,289009
6,390330
0,319516

0,040360
-0,240858
0,920568
0,924271
0,633165
0,257511
0,056103
-0,108565
0,084085
-0,079869
-0,324658
-0,143561
-0,621594
-0,618165
-0,205097
-0,010341
0,390788
0,177739
0,170652
0,922880
4,258783
0,212939

0,157746
-0,129490
0,032698
-0,106318
0,556687
0,702568
0,261750
-0,041458
0,368616
0,029992
0,113212
0,283473
0,453734
0,188860
0,023503
-0,134098
0,917605
0,814360
0,079090
-0,068860
2,933966
0,146698

0,175338
-0,259902
0,076095
0,096252
-0,273349
-0,162537
-0,891204
0,508431
-0,047778
0,183250
-0,385926
0,472577
0,052479
0,205188
0,043306
0,288488
-0,016731
0,279404
-0,253943
-0,024534
1,948755
0,097438

У мальчиков факторы выделились в следующем порядке (таблица 5): первый фактор физической работоспособности и здоровья (34,39%). В нашем случае он состоит
из вкладов следующих основных переменных: длина тела (0,96), вес тела (0,88) –
размерные показатели тела; бег 1000м (0,90), уровень выносливости; О2-пульс (0,92),
показатель работоспособности; МПК и ЖЕЛ (0,89 и 0,89 соответственно) –
функциональные характеристики.
Высокий отрицательный вклад в данный фактор результатов в упражнении
челночный бег 3 х 10 м (0,89), свидетельствует о противоположном характере развития
выносливости и координационных способностей.
Многомерный статистический анализ показал, что факторные модели двигательной
подготовленности девочек и мальчиков 10-ти летнего возраста достоверно не
различаются и представлены в основном следующими факторами в их значимости для
подготовленности: общей физической работоспособности – 34,48% у девочек и 34,39%
у мальчиков; скоростно-силовые способности во втором факторе у девочек (20,43%) и
быстроты у мальчиков (21,9%); на третьем месте фактор выносливости (14,93%) у
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девочек и фактор силы и силовой выносливости у мальчиков (16,64%); и, наконец,
четвертый фактор - координационные способности у девочек – 12,46% и фактор
выносливости у мальчиков с вкладом в общую дисперсию выборки 8,88%. Первый,
второй и третий факторы по своей значимости близки у мальчиков и у девочек
младшего школьного возраста. Это говорит о том, что учащиеся обоих полов
развиваются одинаково и нет необходимости в этот возрастной период различать
средства и методы, используемые на уроках физической культуры.
Тем не менее, выявленная структура двигательной подготовленности школьников
10-ти лет, представлена недостаточно информативными факторами, а значительный
процент факторных весов остался вовсе неопределенным. Данное обстоятельство может
свидетельствовать о низком уровне физической подготовленности учащихся начальных
классов и требует повышения эффективности процесса физического воспитания в
начальной школе за счет использования в учебном процессе по физической культуре
более адекватных и приемлемых средств и методов.
Выводы. Факторный анализ показал, что естественное всестороннее формирование
детского организма реализуется в первую очередь за счет функций, связанных с общей
работоспособностью и координационными способностями.
Литература: 1. Бондаревский, Е.Я. Оценка физической подготовленности / Е.Я.
Бондаревский. – М., 1976. – 115 с. 2. Годик, М.А. Спортивная метрология / М.А. Годик.
– М. : Физкультура и спорт, 1988. – 190 с; 3. Изаак, С.И. Мониторинг физического
здоровья в образовательной среде: теория и практика / С.И. Изаак, В.А. Кабачков //
Дополнительное образование. – 2004. – № 8. – С. 44-48; 4. Квашук, П.В. Технология
определения уровня двигательной подготовленности и физического состояния детей и
подростков : Метод, рекомендации / П.В. Квашук, Г.Н. Семаева. – М. : 2004. — 21 с.;
5.Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической
подготовленности: Учебное пособие / Б.Х. Ланда. – М. : Советский спорт, 2004. – 192 с.:
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ТЕХНОЛОГИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НА
ОСНОВЕ УПОРЯДОЧЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР
Елина Н.В.
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт», г. Коломна
Аннотация. Результаты педагогического эксперимента доказывают эффективность
экспериментальной методики для комплексного развития и совершенствования
двигательных качеств учащихся младших классов. Подвижные игры для детей
младшего возраста являются уникальным средством физического воспитания,
всесторонне формирующее растущий организм, обеспечивающий совершенствование
всех основных морфо-функциональных систем.
Resume. The results prove the effectiveness of pedagogical experiment experimental
method for the integrated development and improvement of motor characteristics in lower
grades. Outdoor games for younger children are a unique means of physical education, a
comprehensive formative growing bodies, providing improvement of all major morphological
and functional systems.
Ключевые слова: физическое воспитание, уроки физкультуры, функциональные
системы, физическая подготовленность, дети, подвижные игры.
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Актуальность. Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма
– одна из основных проблем в современном обществе. Младший школьный возраст –
период, когда закладываются основы здоровья, гармонического развития, формируются
двигательные навыки, создается фундамент для физического совершенствования
ребенка.
Согласно последним данным, состояние здоровья детей младшего школьного
возраста оценивается многими специалистами как неудовлетворительное, что вызывает
озабоченность педагогов, врачей, общественности (И.В. Пляскина, 2000; В.С. Кузнецов,
Г.А. Колодницкий, 2003).
Практическое осуществление задач физического воспитания школьников
начальных классов представляет определенную трудность, что связано с отсутствием
упорядоченного набора наиболее оптимальных средств, учитывающих морфофункциональные и двигательные возможности, интересы и потребности учащихся
младшего школьного возраста, а также методики их грамотного и направленного
применения (Г.П. Богданов, 1971; А.П. Матвеев, 2006; С.А. Баранцев, 2002; В.И. Лях,
1991 и др.).
Игровая деятельность, как средство обучения и совершенствования двигательной
подготовленности школьников младших классов, является наиболее продуктивным
направлением учебно-воспитательного процесса в современной методике физического
воспитания. Данное обстоятельство связано с тем, что особенности развития и
функционирования основных систем организма детей младшего возраста в наибольшей
степени адаптируются именно к игровой деятельности (Б.Ф. Прокудин, 2004; Л.В.
Былеева, 1988; В.К. Бальсевич, 2000; В.И. Лях, 1991 и др.).
Подвижные игры имеют достаточное преимущество перед другими средствами
физической культуры и стоят на высшей ступени интересов детей, поэтому можно
полагать, что научно-обоснованное использование в уроке преимущественно игровых
средств будет способствовать оптимальному решению задач физического воспитания
(Т.И. Осокина, 1986; Г.И. Погадаев, 2006; В.П. Ратников, 2007 и др.).
Цель исследования - обосновать технологию проведения уроков физической
культуры в начальных классах при упорядоченном использовании подвижных игр.
Одним из важных требований к современному уроку физической культуры
является подбор средств и методов с учетом возрастных особенностей, возможностей и
интересов учащихся. К таким средствам относятся подвижные игры и игровые
упражнения, причем, 64 % опрошенных школьников положительно отзываются об
уроках физической культуры только потому, что в их содержании присутствуют игры).
В результате анкетного опроса учителей физической культуры было выявлено, что
81% положительно относятся к преимущественному использованию подвижных игр как
ведущего средства физического воспитания детей младшего школьного возраста.
Однако лишь 66,1 % респондентов сами используют игровой метод при проведении
уроков в 1 – 4 классах, из них 62,2 % учителей регулярно применяют подвижные игры и
игровые упражнения, но объем игрового материала не превышает 30% времени
учебного занятия.
Опросы родителей показали, что многие из них считают физическое воспитание
ребенка исключительно функцией учителей физической культуры, объясняя это
дефицитом собственного времени (22,1%), отсутствием специальных знаний, умений и
навыков (17,9%), а также рядом других причин (14,7%). По-мнению 46,3% родителей
учащихся начальных классов, наиболее эффективным средством физического
воспитания и оздоровления школьников младших классов являются подвижные игры
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и эстафеты, так как они эмоциональны и интересны детям, разнообразие движений в
них способствует двигательному совершенствованию. Так, положительное
отношение к проведению уроков физической культуры преимущественно средствами
подвижных игр высказали 84,2% опрошенных родителей.
Проанализировав игры, рекомендуемые к применению и используемые в
физическом воспитании школьников младших классов, мы классифицировали их по
интенсивности (на основе изменения ЧСС при выполнении игровых действий) и
соответствующей направленности на развитие функциональных возможностей и
совершенствование физических качеств учащихся (таблица 1).
На основе классификации игр, с учетом отстающих показателей в структуре
подготовленности учащихся начальных классов, в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта для начальной школы нами разработана
методика уроков физической культуры, которая предусматривает обучение
двигательным действиям, совершенствование физических качеств и двигательных
навыков при преимущественном использовании на уроке подвижных игр и игровых
упражнений (до 80% времени урока).
Таблица 1
Классификация подвижных игр по интенсивности и направленности на развитие
функциональных возможностей и совершенствование физических качеств (на основе
учета реакции ЧСС при выполнении игровых действий)
Группы игр

Средний
показатель ЧСС в
игре, уд/мин

Игры низкой
интенсивности

до 145

Игры средней
интенсивности

146-170

Игры большой
интенсивности

171-185

Игры высокой
интенсивности

186 и выше

Игры
скоростно-силового
характера

до 145

Направленность игр на развитие функциональных
возможностей и совершенствование двигательных
способностей
аэробное энергообеспечение мышечной деятельности;
развитие и совершенствование выносливости и других
физических качеств (гибкости, координационных
способностей, быстроты реакции)
развитие аэробно-анаэробных механизмов
энергообеспечения и совершенствование выносливости
развитие анаэробно-гликолитического
энергообеспечения мышечной деятельности, что
способствует совершенствованию специальной
выносливости
развитие кардиореспираторных функций (анаэробноалактатное энергообеспечение), связанных с
проявлением различных видов выносливости
развитие и совершенствование силы и скоростносиловых способностей, совершенствование нервномышечного аппарата

Согласно разработанной нами методике, содержание урока физической культуры
может быть представлено следующей примерной моделью (таблица 2): игровая вводная
часть – использование подвижных игр и игровых упражнений (20% от общего времени
урока) направлено на организацию учащихся, решение задач общей и специальной
разминки, подготовку организма школьников к выполнению задач основной части
урока. В этих целях рекомендуется последовательное использование игр и игровых
упражнений низкой, средней и большой интенсивности, способствующих постепенному
врабатыванию всех функций, обеспечивающих мышечную деятельность, при
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увеличении ЧСС в допустимых для вводной части урока максимальных границах – 180
уд/мин (в 1,5 – 2 раза от исходного значения).
В основной части урока для развития физических качеств и совершенствования
двигательных навыков применяются подвижные игры и игровые упражнения всех групп
классификации, которые занимают в среднем 20% времени урока.
Специальные упражнения, включающие изучение новых двигательных действий, в
сочетании с играми низкой и средней интенсивности в качестве подготовительных и
подводящих упражнений составляют до 20% времени урока в зависимости от его типа и
задач. Для закрепления и совершенствования физических способностей и
приобретенных двигательных умений и навыков целесообразно включение подвижных
игр большой и высокой интенсивности, скоростно-силовой направленности в объеме
20% времени урока и более.
Таблица 2
Примерная модель содержания урока физической культуры при преимущественном
упорядоченном использовании подвижных игр
для учащихся начальных классов
Часть урока
Вводная
часть
(25%)

Дозировка
7-10
мин

6-8мин
18%
Основная
часть
30 мин
(65%)

Заключительная
часть
(10%)

Задачи и содержание урока
Организация учащихся, общая и
специальная разминка, повышение
функционального и эмоционального
состояния учащихся.
Повторение, закрепление и
совершенствование изученного
материала, развитие физических
качеств и способностей

средства
Игры низкой, средней и
большой интенсивности
(первая, вторая и третья
группы)
Игры, игровые упражнения
всех групп классификации

10 мин
20%

Игры на совершенствование
двигательных умений и навыков,
развитие физических качеств

Специальные упражнения и
подвижные игры в качестве
подводящих и
подготовительных
упражнений (низкой и
средней интенсивности)
Игры, игровые упражнения и
соревнования всех групп
классификации

5 мин

Приведение организма в состояние
покоя, нормализация ЧСС

Игры первой группы (низкой
интенсивности)

12мин
27%

Изучение новых двигательных
действий, предусмотренных
программой

В заключительной части урока (10% общего времени), используются игры и
игровые упражнения низкой интенсивности для снижения двигательной активности
детей, приведение организма в состояние покоя, нормализации ЧСС.
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Основы знаний о
физической
культуре
10%

Изучение основ
двигательных
действий
10%

Подвижные игры
80%

Рис. 1. Основные разделы примерной программы по предмету «Физическая культура» для
учащихся 1 – 4 классов на основе подвижных игр.

Представленное содержание уроков физической культуры позволило разработать
примерную программу для начальной школы, которую преимущественно составляют
подвижные игры и игровые упражнения, рекомендованные практически для каждой
изучаемой темы, на которые в каждом классе отводится в среднем до 80 % учебного
времени по предмету «Физическая культура» (рис. 1).
К особенностям разработанной нами программы следует отнести следующие
элементы:
- проведение уроков физической культуры на основе использования подвижных
игр различной интенсивности и направленности;
- обучение учащихся основным способам двигательной деятельности разделам при
сочетании специальных упражнений с подвижными играми;
- совершенствование умений и навыков исключительно игровым методом;
- теоретический раздел программы включает сведения о физической культуре, ее
роли в жизни человека, основы гигиены, сведения о подвижных играх в целом, а также о
значении каждой отдельной подвижной игры для развития организма,
совершенствования двигательных качеств и укрепления здоровья учащихся.
В ходе проведения педагогического эксперимента нами фиксировалось количество,
ни разу не болевших в течение учебного года детей, что позволяло вычислить индекс
здоровья в исследуемых группах.
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Рис.2. Индекс здоровья в контрольной и экспериментальной группе за время проведения
эксперимента (здесь и далее -%%).

Так, в контрольной группе за исследуемый период этот показатель улучшился на
41,5%, в экспериментальной – на 74,5% (рис. 2).
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За время педагогического эксперимента уровень физической подготовленности
учащихся экспериментальной группы значительно повысился, о чем свидетельствуют
достоверные приросты показателей (рис.3, 4).
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Рис. 3. Приросты показателей физической подготовленности у мальчиков за время
эксперимента.
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Рис. 4. Приросты показателей физической подготовленности у девочек за время эксперимента.

Тенденция к достоверному улучшению показателей функциональных
возможностей за период педагогического эксперимента наблюдается у учащихся
экспериментальной группы по сравнению с контрольной (рис.5, 6).
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Рис. 5. Приросты показателей физического развития и функциональных возможностей у
мальчиков за время эксперимента.
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Рис. 6. Приросты показателей физического развития и функциональных возможностей у
девочек за время эксперимента.

Заключение и выводы. Результаты педагогического эксперимента доказывают
эффективность экспериментальной методики для комплексного развития и
совершенствования двигательных качеств учащихся младших классов. Подвижные игры
для детей младшего возраста являются уникальным средством физического воспитания,
всесторонне формирующим растущий организм, обеспечивающим совершенствование
всех основных морфо-функциональных систем.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ШКОЛЬНКОВ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ефремова Е.В., Грязнов В.Б.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
МБОУ Гимназия №4, г. Озѐры
Аннотация. Известно, что состояние здоровья российских школьников в последние
годы вызывает серьезную тревогу врачей, педагогов, специалистов, общественности.
Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье детей и подростков
существенно ухудшилось по сравнению с их сверстниками 20-30 лет назад. При этом
наиболее значительное возрастание темпа всех видов заболеваний приходятся на
возрастные периоды, совпадающие с обучением в основной школе. Примечательно, что
подобная картина отмечается также и в динамике основных физических качеств и
прежде всего беговой выносливости, что позволяет говорить об определенной
взаимосвязи этих характеристик.
Summary. It is known that the health of Russian schoolchildren in recent years raises
serious concerns of doctors, teachers, professionals and the public. A good indicator of trouble
is that the health of children and adolescents has deteriorated compared to their peers 20-30
years ago. The most significant increase in the rate of all kinds of diseases account for age
periods that coincide with training in basic school. It is noteworthy that a similar pattern is
observed also in the dynamics of the physical qualities and especially endurance running,
which suggests a certain relationship of these characteristics.
Ключевые слова: выносливость, тесты «Йо-Йо», челночный бег.
Keywords: endurance, tests "Yo-Yo", the shuttle run.
Актуальность. Рассматривая проблему совершенствования выносливости, следует
отметить еѐ как одну из важнейших в физическом воспитании подрастающего
поколения - повышение уровня развития выносливости способствует развитию общей
работоспособности учащихся, массовому укреплению здоровья и резистентности к
сбивающим факторам, что особенно важно с имеющей место гипокинезией у детей
школьного возраста.
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При тестировании уровней выносливости у школьников обычно используют
различные варианты циклических упражнений и прежде всего – бег на различные
дистанции субмаксимальной и максимальной мощности (от 500 м до 3000 м). Но если
представить проведение таких беговых упражнения в школьном спортивном зале, то их
использование представляется весьма проблематичным. Учитывая необходимость
стандартизации критериев при оценки выносливости, нами предпринята попытка
отыскания наиболее универсальных беговых контрольных упражнения, применение
которых возможно было бы как для самых разных групп занимающихся, так и в любых
условиях. По нашему мнению, таким контрольным упражнением может стать беговое
упражнение «Йо-Йо» (Й.Бенгсбо, 2008; Прокудин, Ефремова, 2010, 2011).
Цель теста – пробежать как можно большее расстояние в задаваемом сигналами
темпе.
Тест Йо-Йо – это челночный бег с заданной скоростью: туда – обратно: (2 х 20 м),
укороченный вариант - 4 х 10 м (полный цикл бега – 40 м). Через каждые 20 м бега контрольная точка, на которую подается звуковой сигнал, говорящий о правильности
выбранного темпа бега: при опережении сигнала на контрольной точке – требуется
задержка темпа бега, отставании – убыстрение темпа. Бежать надо как можно дольше.
Темп бега, задаваемый сигналами, возрастает после каждых преодоленных 80 м
дистанции. При опоздании (задержке) более, чем на двух точках (40 м) – тестируемый
сходит с дистанции. Задача испытуемому – бежать согласно заданного темпа со всѐ
возрастающей скоростью до отказа.
Тест Йо-Йо (анг.
- «Yo-Yo») по настоящему универсален. Тест используется как
спортсменами самых разных видов спорта, так и не занимающимися спортом. Это
контрольное упражнение позволяет определить уровни выносливости, относительное
МПК, можно определить примерный уровень анаэробных возможностей организма. Его
можно использовать во все времена года – летом на стадионе, весеннее-осенний период
– на спортивной площадке или на заасфальтированном пяточке, и, наконец, зимой - в
спортивном зале, а также в различных помещениях школы (везде, где есть прямая для
бега длиною от 10 м до 20 м: спортивный зал, рекреация, коридор, комнату для
подвижных игр и пр.)
Цель исследования – поиск наиболее универсальной методики совершенствования
выносливости на уроках физической культуры в школе.
Задачи исследования:
Тестирование уровня развития выносливости у школьников при помощи системы
тестов «Йо-Йо»;
Системное применение челночного бега по системе «Йо-Йо» в рамках урока
физической культуры в школе и определение его влияния на уровень МПК школьников.
Методы и организация исследования. Анализ специальной научно-методической
литературы, антропометрические, физиологические методы исследования, методы
математической статистики. В исследованиях принимали участие учащиеся средних и
старших классов гимназии №4 г.Озѐры.
Результаты исследования и их обсуждение.
Системное применение челночного бега позволяет реализовывать непрерывный
контроль за совершенствованием выносливости в течение всего учебного года. Это же
упражнение можно с успехом использовать для тренировки выносливости у различных
групп занимающихся, причем метод выполнения такого упражнения могут быть как
соревновательный, так и строгого регламентированного упражнения.
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Тест "Йо-Йо", м

В нашем исследовании мы провели педагогический эксперимент с применением
челночного бега «Йо-Йо» как для определения уровней развития выносливости у
школьников в зависимости от возраста, так и для совершенствования развития этого
качества у школьников III-IX классов. Для этого в экспериментальных классах на
каждом третьем уроке «Физической культуры» в школе проводилось тестирование
учащихся упражнением Йо-Йо, в контрольных классах учащиеся занимались по
рекомендованным Минобрнауки программам.
Результаты обследований детей
представлены на рис.1,2.
Как видно из представленного материала, в результате эксперимента развития
выносливости на уроках физической культуры у школьников III-IX классов показывает,
что в отличие от своих сверстников, занимающихся по традиционной методике без
применения челночного бега, выявляется стабильное повышение уровня
работоспособности учащихся. В контрольной группе отмечается не только
приостановка развития данного качества, но и заметный спад этого качества, в
особенности, если в школе не проводятся занятия по развитию выносливости из-за
несовершенных методических подходов к воспитанию выносливости. В частности,
возможно их использование и в работе с детьми среднего и старшего школьного
возраста.
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Рис. 1. Результаты тестирования выносливости челночным бегом Йо-Йо
у школьников 9-15 лет (мальчики)
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Рис.2. Результаты тестирования выносливости челночным бегом Йо-Йо
у школьников 9-15 лет (девочки)
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Рис. 3. Показатели относительного максимального потребления кислорода (мл/мин/кг) у
мальчиков 5-6 классов в начале и в конце учебного года

МПК, мл/мин/кг

В ходе проведения эксперимента с применением челночного бега в течение одного
учебного года с учащимися 5-6 классов было отмечено стабильное повышение уровня
работоспособности (МПК, мл/мин/кг). В частности, показатели МПК у мальчиков в
среднем выше во всех возрастных группах, чем у девочек. К концу учебного года
мальчики разница по этому показателю между учащимися контрольных и
экспериментальных классов достигала в среднем на 15% (Рис.3,4).
Такая же положительная динамика отмечается и у девочек. Их результаты к концу
учебного года возрасли примерно на 15,5% (Рис. 2).
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Рис. 4. Показатели относительного максимального потребления кислорода (мл/мин/кг) у
девочек 5-6 классов в начале и в конце учебного года

В целом, применение концепции челночного бега для совершенствования
выносливости у школьников 5-6 классов, оправдывает себя и показывает стабильное
повышение уровня развития общей работоспособности занимающихся.
Выводы:
1. Использование челночных тестов («Йo-Йo») для определения уровня развития
выносливости показало их аутентичность и эффективность.
2. Установлена возможность использования теста Йо-Йо как средства
совершенствования выносливости, которое приводит к стабильному росту уровня
физической подготовленности и работоспособности учащихся всех возрастных групп на
протяжении учебного года.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ефремова Е.В., Грязнов В.Б.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
МБОУ Гимназия №4, г. Озѐры
Аннотация. Рассматривая проблему совершенствования выносливости, следует
отметить еѐ как одну из важнейших в физическом воспитании подрастающего
поколения – повышение уровня развития выносливости способствует развитию общей
работоспособности учащихся, массовому укреплению здоровья и резистентности к
сбивающим факторам, что особенно важно с имеющей место гипокинезией у детей
школьного возраста.
Summary. Considering the problem of improving the constitution, it should be noted it as
one of the most important in the physical education of the younger generation - increasing the
level of endurance contributes to the overall health of students, the massive health and
resistance to the confounding factor that is especially important with hypokinesia occurring in
children of school age.
Ключевые слова: работоспособность, МПК, выносливость, ЧСС, степ-тест.
Keywords: efficiency, VO2max, endurance, heart rate, step test.
Актуальность. Выносливость как основа физической подготовленности имеет
первостепенное значение для жизнедеятельности человека, оптимального уровня
производительности труда, как умственного, так и физического. Как гласит одно из
определений, выносливость – это способность противостоять утомлению, таким
образом, организм школьника способен выполнять как физическую, так и умственную
нагрузку без снижения ее интенсивности. Низкий уровень физической
подготовленности отражается на настроении, уровне работоспособности, снижает
производительность труда и приводит к своеобразной «ущербности» личности.
Современный мир, с его постоянно ускоряющимся темпом развития, предъявляет
все более высокие требования к людям. Одним из важнейших качеств, необходимых
каждому человеку сейчас – неистощимая работоспособность в условиях постоянно
растущей нагрузки и беспрерывных изменений. Наши дети сегодня – это наше будущее
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завтра. Поэтому тому, насколько подготовленными они придут во взрослую жизнь,
будет зависеть их успешность и полезность для общества.
В настоящее время многие ошибочно связывают высокую эффективность работы,
прежде всего, с познавательной способностью человека. Однако для поддержания
высокого уровня производительности необходимо рассматривать личность как единое
целое и анализировать все составляющие успеха в неразрывной связи. В основе высокой
производительности труда лежит не только острота ума, но в первую очередь –
физическое состояние человека, уровень его эмоционального здоровья, а также цели,
которых тот или иной человек намеревается достичь.
Выносливость как основа физической подготовленности имеет первостепенное
значение для жизнедеятельности человека, оптимального уровня производительности
труда, как умственного, так и физического. Как гласит одно из определений,
выносливость – это способность противостоять утомлению, таким образом, организм
школьника способен выполнять как физическую, так и умственную нагрузку без
снижения ее интенсивности. Низкий уровень физической подготовленности отражается
на настроении, уровне работоспособности, снижает производительность труда и
приводит к своеобразной «ущербности» личности.
Цель исследования – определение уровня работоспособности учащихся среднего
школьного возраста и выявление гендерно-возрастных особенностей развития
выносливости.
Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:
Разделение школьников на 3 возрастных группы: 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет.
Осуществление тестирования школьников 5-9 классов в нескольких школах
г.Озѐры и г.Коломна для определения уровня их аэробной производительности (МПК)
при помощи степ-теста;
Обработка результатов тестирования и составления возрастной динамики
изменения показателей МПК.
Методы исследований. Для определения уровня физической работоспособности
школьников 5-9 классов мы применяли степ-тест. Испытуемые выполняли нагрузку на
ступеньке высотой 33 см при частоте подъемов 24 цикла в минуту для школьников 1013 лет и 30 циклов в минуту для детей 14-15 лет. Сразу после нагрузки определялась
ЧСС при помощи мониторов сердечного ритма «Polar S610i». Затем, пользуясь
номограммой, по мощности работы и соответствующей ей ЧСС, находили абсолютное
значение МПК.
Затем все абсолютные показатели МПК были переведены в относительные, то есть,
рассчитаны индивидуально, в зависимости от веса тела каждого испытуемого.
Результаты исследования. Анализ результатов физической работоспособности
школьников 5-9 классов показывает, что в целом у мальчиков результаты находятся в
диапазоне от «низкого» до «среднего» с преобладанием низких показателей – 62,9 %
испытуемых; «ниже среднего» и «средний» уровень показали 29,6 % и 7,5 %
соответственно. На диаграмме видно, что наибольший «провал» наблюдается у
мальчиков в возрасте 14 лет, а также небольшой спад наблюдается у них в 11 и 12 лет.
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Рис. 1. Динамика изменения уровня МПК (мл/мин/кг) у мальчиков 10-15 лет.
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Результаты девочек находятся в диапазоне от «ниже среднего» до «отличного». В
частности, 29 % испытуемых показали уровень «ниже среднего», 61,3 % показали
«средний» уровень аэробной работоспособности, 6,5 % и 3,2 % - «хороший» и
«отличный» уровни соответственно. Наибольший спад наблюдается у девочек в 13летнем возрасте и быстрый прирост результатов в 14 и 15 лет.
34,0
33,5
33,0
32,5
32,0
31,5
31,0
30,5
9

10

11

12

13

14

15

16

Возраст, лет

Рис. 2. Динамика изменения уровня МПК (мл/мин/кг) у девочек 10-15 лет.

Выводы:
1. Анализ результатов физической работоспособности школьников 5-9 классов
показывает, что в целом показатели МПК с возрастом улучшаются как у мальчиков, так
и у девочек, однако характер изменений различный.
2. Сравнительный анализ физической работоспособности школьников 5-9 классов
показывает, что показатели МПК у мальчиков варьируют в пределах от «низкого»
уровня до «среднего» уровня; у девочек тот же показатель находится в пределах от
уровня «ниже среднего» до «отличного». В целом можно отметить, что в возрасте 11-12
лет девочки опережают мальчиков по уровню развития выносливости, хотя в 13-летнем
возрасте у девочек наблюдается значительный спад. У мальчиков спад наблюдается в
14-летнем возрасте, однако к 15 годам они уже опережают девушек по этому
показателю.
3. В целом можно отметить заметное отставание школьников по уровню развития
выносливости во всех возрастно-половых группах, что свидетельствует о
необходимости более целенаправленного применения средств и методов для
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совершенствования выносливости на уроках физической культуры, а также во
внеурочное время и в процессе самостоятельных занятий школьников.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ АЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА НА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕВУШЕК 16 – 17 ЛЕТ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Золотова М.Ю.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна
Аннотация. Диагностика особенностей изменения функциональных показателей с
учетом протекания фаз ОМЦ у девушек 16 – 17 лет при использовании методики
оздоровительных занятий физическими упражнениями аэробной направленности на
уроках физической культуры.
Resume. Diagnostic features of the changes in functional performance, taking into
account the flow of phases CMC girls 16 - 17 years to the procedure of improving employment
aerobic exercise focus on physical training lessons.
Ключевые слова: девушки старшего школьного возраста, овариальноменструальный цикл, оздоровительные занятия различной направленности.
Актуальность. 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.
В этой связи, одним из перспективных направлений в инновации физического
воспитания старшей школы может выступать разработка и внедрение методики
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оздоровительных видов общей физической подготовки с регулируемой физической
нагрузкой. Представляется, что процесс физического воспитания девушек в период
обучения в старших классах, в первую очередь, должен базироваться на понимании
особенностей женского организма, связанных с биологическим циклом. Хотя
закономерности функции женского организма при занятиях спортом, в основном,
изучены, они часто не учитываются в вузовском физическом воспитании [1].
Цель исследования – диагностика функциональных систем организма при занятиях
различными видами физических упражнений аэробного характера в сочетанием с
дыхательной гимнастикой со школьницами 10 – 11 классов с учетом биоритмики
женского организма.
Задачи исследования:
Изучить особенности изменения функциональных показателей
с учетом
протекания фаз ОМЦ у девушек 16 – 17 лет при использовании методики
оздоровительных занятий физическими упражнениями аэробной направленности на
уроках физической культуры, на основе биоритмики женского организма
Методы и организация исследования. Анализ специальной научно-методической
литературы, антропометрические, физиологические методы исследования, методы
математической статистики. В исследованиях принимали участие учащиеся старших
классов школ г. Коломны.
Результаты исследования и их обсуждение.
Самым доступным и соответствующим программным требованием в старшей
школе видом физкультурной деятельности является общая физическая подготовка
(ОФП) и ритмическая гимнастика.
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.
Наши тренировочные программы состояли из элементов спортивной тренировки
по легкой атлетике, шейпингу и ритмической гимнастике. В программу мы включили
комплексы дыхательной гимнастики оздоровительного характера [2]. При этом
комплексы дыхательных упражнений были разработаны таким образом, чтобы их
сложность и дозировка прогрессивно возрастали от занятия к занятию. Систематичное
использование дыхательных упражнений на занятиях со старшеклассницами являлось
одним из основных методических правил.
Содержание программы составили следующие группы дыхательных упражнений:
упражнения для повышения жизненной емкости легких и дыхательных объемов;
упражнения для повышения вентиляционных возможностей дыхательной системы;
упражнения для увеличения силы и выносливости дыхательных мышц, которые
способствуют активной коррекции позвоночника и грудной клетки.
Комплекс дыхательных упражнений включался во все части занятия.
В основной части занятия блок дыхательных упражнений располагался в
промежутке между выполнением основных физических упражнений. Этот блок
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составили в основном дыхательные упражнения нагрузочного типа, направленные на
увеличение жизненной емкости легких и дыхательных объемов, развитие силы и
выносливости дыхательных мышц и их способности поддерживать максимальную
вентиляцию легких [3]. Для этого применялись следующие упражнения:
усиленные вдохи и выдохи через плотно сжатые зубы и губы;
частое и глубокое дыхание;
максимально возможный выдох (до предела).
Дыхательные
упражнения
успокаивающего
характера
применялись
в
заключительной части занятия и были направлены на ускорение восстановительных
процессов. В этот блок вошел успокаивающий тип дыхания. Успокаивающее дыхание
заключалось в относительном укорочении вдоха, удлинении выдоха и паузы после него.
Сложность и объем дозировки дыхательных упражнений прогрессивно возрастали
в процессе занятий с 3-4 до 15 -20 раз.
Для оценки эффективности были организованы экспериментальная и контрольная
группы школьниц.
Таблица 1
Показатели физиологических функций организма девушек 16 – 17 лет в процессе
педагогического эксперимента
Показатели
ЖЕЛ, л.
Проба Генчи, с.
Проба Штанге,с.
Время восстановления
ЧСС после 20 приседаний за 30 с
МПК, л/мин.
Тест Купера, м.
PWC170, Вт.
ЧСС в покое, уд/м

экспериментальная
Начало
Конец
эксперим.
эксперим.
2,52 ± 0,5
3,2 ± 0,48
34,3 ± 1,8
40,4 ± 1,7
49,7 ± 1,9
69,8 ± 1,6

контрольная
Начало
Конец
экспер.
экспер.
2,57 + 0,6
2,95 ± 0,59
31,7± 1,7
32,4 ± 1,6
44,4 ± 2,2
53,5 ±2,1

132,5 + 6,3

76,5±2,5

134,2+1,2

126,0±6,9

1,59±0,25
1885,6 ±54,3
104,47±9,3
81,7 + 2,0

2,09±0,28
2212,5 ±35,2
138,5±10,8
67,1 ± 1,0

1,81+0,3
1559,4±72,3
110,3±30,3
76,8±1,8

1,95±0,28
1775,6±49,3
124,7±29,0
70,7±1,9

Для определения эффективности влияния занятий физической культурой по нашей
методике на функциональное состояние организма в процессе педагогического эксперимента было проведено комплексное тестирование показателей характеризующих
физическое развитие старшеклассниц (таблица 1).
Так, показатели PWC170 и величина МПК использовались для оценки общей
физической работоспособности и выносливости студенток.
Обращает на себя внимание низкий исходный уровень показателя PWC170 в обеих
группах. Объясняется данное положение низким уровнем их физической
подготовленности.
Известно, что только в процессе регулярных физических занятий постепенно
развивается тренированность, характеризующаяся комплексом морфологических и
функциональных сдвигов в деятельности организма, улучшение механизмов
регулирования и адаптации к физическим нагрузкам, ускорением процессов
восстановления.
В процессе занятий по нашей методике, этот показатель существенно возрос в
экспериментальной группе и не столь значительно в контрольной. Так, величина
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PWC170 в экспериментальной группе возросла с 104,47+9,3 до 138,5±10,8 Вт (Р < 0,05).
В контрольной группе этот показатель повысился с 110,3±30,3 до 124,7±29,0 Вт (Р>
0,05).
Полученные в нашем исследовании величины МПК как исходные, так и после
эксперимента, существенно ниже приводимых в литературе у девушек, не
занимающихся спортом.
Величина МПК в обеих группах обследуемых школьниц имела тенденцию к
повышению, но прирост данного показателя оказался не значительным.
Наши результаты подтверждаются и литературными данными [3], указывающими
на повышение работоспособности в процессе занятий физическими упражнениями.
В наших исследованиях, полученные показатели подкрепляются и результатами
выполнения школьницами теста Купера.
Величина аэробных возможностей организма во время эксперимента достоверно
повысилась в обеих группах обследуемых.
Это позволяют заключить, что уровень общей физической работоспособности и
выносливости, повысился за счет преимущественного использования упражнений
аэробного характера.
Средние величины основных показателей, характеризующих состояние сердечнососудистой и дыхательной систем представленные в таблице были выше у девушек
экспериментальной группы.
Показатели ЧСС зарегистрированные в ходе эксперимента, имеют тенденцию к
снижению как в экспериментальной группе с 81,7±2,0 до 67,1 ± 1,0, так и в контрольной
с 76,8±1,8 до 70,7±1,9 уд/м. Различия существенны в обоих случаях.
В ходе эксперимента значительно уменьшилось время восстановления пульса
после нагрузки. Наиболее значительными изменения оказались у школьниц
экспериментальной группы (Р<0,001), а в контрольной они существенны при 5% уровне
значимости.
Снижение данных показателей свидетельствует о росте экономизации в
деятельности ССС у девушек в процессе тренировочных занятий.
Исходя из выше сказанного, для оценки дыхательной функции мы использовали
показатели, отражающие резервы мощности дыхательной системы: ЖЕЛ и
гипоксической устойчивости организма.
Полученные величины всех параметров дыхания были выше в экспериментальной
группе девушек.
Так, в процессе учебных занятий по физической культуре, в экспериментальной
группе отмечено незначительное увеличение показателей, характеризующих работу
дыхательной системы. ЖЕЛ возросла с 2,5±0,5 до 3,2±0,48, а в контрольной с 2,57±0,6
до 2,95±0,95 л. (Р>0,05).
Данное положение можно объяснить недостаточностью физических нагрузок в
процессе проведения тренировочных занятий с девушками СМГ.
Значительный уровень выносливости старшеклассниц подтверждается и
величинами времени задержки дыхания, как на вдохе, так и на выдохе. Обнаружено, что
данный показатель значительно увеличился в обеих группах. Так, время задержки
дыхания на вдохе в экспериментальной группе повысилось с 49,7±1,9 до 69,8±1,6 с
(Р<0,001) и на выдохе с 34,3±1,8 до 40,4±1,7 с (Р<0,05). В контрольной группе девушек
отмечено достоверное повышение только времени задержки дыхания на вдохе с
44,4±2,2 до 53,5±2,1с.
135

Таким образом, полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, что
систематические занятия физическими упражнениями аэробной направленности
являются
достаточно
эффективным
средством
повышения
физической
подготовленности и функционального состояния организма.
Выявленное повышение отмеченных показателей физической подготовленности,
улучшение состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем указывает на то, что
воздействие методики носит позитивный характер.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В РАМКАХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ШКОЛЕ
Золотова М.Ю.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,
г. Коломна
Аннотация. 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.
Resume. 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.
Ключевые слова: младший школьный возраст, здоровый образ жизни,
здоровьесберегающие технологии, семейное воспитание, двигательная активность.
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 136

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.
Следует признать, что современная общеобразовательная школа не улучшает
здоровья детей. Результаты научных исследований состояния здоровья школьников
свидетельствуют о значительном росте большинства заболеваний и функциональных
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
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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,
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
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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 имеющиеся
отклонения в поведении детей. В процессе занятий со стеснительным, нерешительным 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
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.
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 физкультурнооздоровительной 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
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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.
Наблюдение выявило улучшение отдельных черт характера у детей, занимающихся
в экспериментальном классе. В конце педагогического эксперимента у 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
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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.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К
ПРОХОЖДЕНИЮ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Колесников А.А.
Ногинский филиал Московского государственного областного университета
Резюме. Распоряжением Правительства РФ № 134-р от 03.02.10 г. реализуется
«Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период
до 2020 года», которая находит своѐ отражение и в системе физического воспитания
учащихся старшего школьного возраста. Это послужило целью представленной работы.
Resume. Order of the Government of the Russian Federation № 134-r dated 03.02.10 was
implemented "The concept of a federal system of preparation of Russian citizens to military
service for a period up to 2020", which is reflected in the system of physical education students
high school age. This was the purpose of the present work.
Ключевые слова: военной службы, физическое воспитание учащихся.
Актуальность. Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки
граждан к военной службе характеризуется рядом негативных факторов: снижение
показателей состояния здоровья и физического развития большей части граждан,
подлежащих призыву на военную службу; недостаточные объемы физической нагрузки
на занятиях по физическому воспитанию в образовательных учреждениях;
недостаточное развитие военно-прикладных видов спорта; отсутствие преемственности
программ физического воспитания в учреждениях образования различных типов и
видов [2].
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Базовым фактором, определяющим способность гражданина проходить военную
службу, является состояние его физического развития и здоровья. Следствием низких
показателей состояния здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу,
являются: снижение уровня боеготовности частей и подразделений из-за неспособности
значительной части граждан, призванных на военную службу, справиться с резким
увеличением объемов физических нагрузок первых месяцев военной службы;
сложности с комплектованием частей и подразделений, где к военнослужащим
предъявляются повышенные требования.
Введение подготовки граждан по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего, начального профессионального и среднего
профессионального образования в рамках учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» не помогло добиться желаемых результатов. Несмотря на то, что
удалось достичь высокого охвата обучаемых (92 процента), качество подготовки
граждан по основам военной службы остается крайне низким [3].
Таблица 1
Методические особенности выполнения военно – прикладных упражнений для
учащихся старших классов общеобразовательной школы
Упражнение
Решаемые задачи
Метание
Перенос навыка метания гранаты
гранаты
как легкоатлетического упражнения
в упражнение прикладного
характера

Организация выполнения
Все упражнения (за исключением
метания из сектора) выполняются
групповым или фронтальным
методом. При проведении занятий в
зале выполнять метание в сетку или
использовать мячи с парашютами.
Преодоление Формирование и совершенствование Упражнение выполняется поточным,
полосы
навыков
соревновательным, групповым или
препятствий в преодолении искусственных
круговым способами. Проводится
и естественных препятствий,
на местности, с отдельными
развитие быстроты и выносливости естественными (искусственными)
на фоне больших физических
препятствиями или на специально
нагрузок.
построенных полосах препятствий
в спортивной форме одежды.
Стрельба из
Умелое использование оружия для
Занятия проводятся и организуются
пневматичес- эффективного поражения
в рамках учебной группы, на
кой винтовки противника в различных условиях
учебных местах, на огневом городке
боевой обстановки. Правильные и
(спортивном зале оборудованным
быстрые действия до приобретения
шитом - пулеулавливателем)
твердых практических навыков
в выполнении каждого элемента.
Привитие обучаемым практических
навыков к изготовке к стрельбе
и прицеливании; отработка
упражнений стрельб и нормативов
по огневой подготовке.
Марш Развитие выносливости,
Занятия проводятся на стадионе или
броски
совершенствование в беге по ровной ровной площадке (в спортивном
и пересеченной местности,
зале), а также на пересеченной
слаженности действий в составе
местности по дороге и вне дорог.
учебной группы, воспитание
волевых качеств.
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Подготовка граждан к военной службе, в образовательных учреждениях
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования и «Безопасности
жизнедеятельности» - в образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования.
Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по
основам военной службы предусматривает проведение ежегодных учебных сборов,
которые являются
практическим закреплением полученных знаний. В период
проведения занятий, по огневой подготовке обучающиеся выполняют упражнения
начальных стрельб из стрелкового оружия и упражнения в метании учебноимитационных ручных гранат. Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35
учебных часов). В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих,
организация караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической,
физической и военно-медицинской подготовок, а также вопросы радиационной,
химической и биологической защиты войск [3].
Задача получения гражданами начальных знаний в области обороны и обучения по
основам военной службы в объемах, необходимых для военной службы, а также
повышения уровня физической подготовленности граждан к военной службе нашла свое
отражение в «Комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 классов»
[В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2005]. Авторами программы предлагается овладение
основами военно – прикладной подготовки в рамках секционных занятий [1].
В связи с вышеизложенным, нами предлагается организация выполнения военно –
прикладных упражнений в соответствии с «Комплексной программой физического
воспитания учащихся» в условиях общеобразовательной школы (табл. 1).
Вместе с тем, существует проблема подготовки учителей физической культуры,
способных проводить военно – прикладную подготовку с учащимися
общеобразовательных школ.
Литература. 1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1 – 11 классов: М. «Просвещение», 2005;
2. Распоряжение
Правительства Российской Федерации № 134-р от 3 февраля 2010 года «Концепция
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на
период до 2020 года»; 3. Приказ Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 августа 2009 года №
847/287 г. Москва «О совершенствовании деятельности по организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы».
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ
Колотильщикова С. В.
ГБОУ гимназии № 150, г. Москвы.
Аннотация. Лабораторные работы являются составной и неотъемлемой частью
метапредметных и предметных знаний учащихся, позволяют лучше понять взаимосвязь
разных областей знаний, способствуют формированию универсальных учебных
действий, что соответствует требованиям ФГОС.
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Ключевые слова: meta subject knowledge, laboratory works on physical culture, types
and kinds of laboratory works, execution algorithm, registration.
Актуальность. Требования Федерального образовательного стандарта второго
поколения к итоговым результатам обучения школьников физической культуре, создают
условия для поиска новых форм, методов, средств подачи практического и
теоретического учебного материала. Построение современного урока физической
культуры необходимо рассматривать через призму метапредметных, предметных и
личностных результатов учебной деятельности.
Метапредметность – это способ рассмотреть какое-либо явление или предмет с
точки зрения разных наук или разных областей знаний.
Сформированность
универсальных учебных действий, т.е. определенных умений и навыков поиска и
обработки нужной информации в разных предметных областях, получение нового
знания и
применение на практике в познавательной и учебно-практической
деятельности, можно назвать метапредметными результатами.
Гипотеза. Мы предполагали, что лабораторные работы по физической культуре
будут способствовать формированию универсальных учебных действий учащихся,
значительно улучшат качество освоения теоретического и практического учебного
материала по физической культуре.
Поэтому мы поставили перед собой цель: разработать типы и виды лабораторных
работ по физической культуре, практическое выполнение которых обеспечит изучение
явлений и законов в разных предметных областях, адаптирует знания к конкретной теме
урока физической культуры.
Нам необходимо было решить следующие задачи:
Ознакомится с программным учебным материалом других предметных областей с
5- 9 класс.
Определить из каких блоков могут состоять лабораторные работы по физической
культуре.
Разработать алгоритм выполнения лабораторных работ.
Разработать структуру оформления работы
и регистрацию полученных
результатов.
Сформировать контрольную и экспериментальную группы.
Показать на конкретных примерах выполнение лабораторных работ, оформление
полученных результатов из разных блоков.
Мы ознакомились с программным материалом из других предметных областей.
Это позволило нам определить, что лабораторные работы по физической культуре
можно составить из двух больших блоков: Технический блок и Биологический блок,
который разделили на два подраздела: а) здоровьеформирующий, б) функциональное
состояние организма.
В Техническом блоке мы проводили лабораторные работы по определению
градуса угла атаки баскетбольного кольца, рис.2, длины шагов для выполнения
нападающего удара в волейболе. Выполняли лабораторную работу
по технике
безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм, определяли траекторию
разбега под толчковую ногу для прыжков в высоту. В Биологическом блоке мы
проводили здоровьеформирующие измерения и тесты для определения
уровня
функциональной готовности организма к
физическим нагрузкам, определяли
экологическое состояние спортивного зала.
Алгоритм выполнения лабораторных работ.
1. Выполнение теоретических расчетов.
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2. Получение фактических данных на практике с использованием
соответствующего оборудования;
3. Закрепление пройденного учебного материала на практике.
4. Закрепление и анализ полученных результатов в документально-отчетной форме.
Лабораторные работы по физической культуре необходимо оформлять в тетради
для лабораторных работ.
При
оформлении работы мы прописывали название блока, из которого
выполняется лабораторная работа, дату выполнения, тему, цель, задачи, инвентарь и
оборудование, ход работы, результаты, выводы. В ходе урока мы фиксировали только
данные полученные после измерений и формулы из точных наук и нормативных
документов для обработки результатов. Все табличные значения представлялись
отдельно на карточках или листах, чтобы было удобно каждому. Также необходимо
отметить, что лабораторные работы могут занимать от 15 минут урочного времени до
цело урока, в зависимости от объема тема, поставленных задач. Все конечные расчеты
и оформление работы можно задавать в качестве домашнего задания.
В процессе эксперимента мы сформировали экспериментальную и контрольную
группы. В экспериментальную группу вошли из каждой параллели по одному
классу, начиная с 5 по 9 класс. В контрольной группе учебный процесс осуществлялся
без изменений.
Рассмотрим на практическом примере, как можно развить способности к решению
учебно-познавательной и учебно-практической деятельности через выполнение
лабораторных работ.
Пример 1.
Лабораторная работа № 1. Технический блок. 6 класс.
Дата: 18.10.2012г.
Тема: Измерение углов для результативной атаки баскетбольного кольца.
Цель: определить угол 45 градусов между баскетбольным щитом и кольцом и
нанести разметку на плоскость баскетбольной площадки.
Инвентарь и оборудование: увеличенная модель транспортира, мел, мяч,
фишка, баскетбольный щит с кольцом.
Ход работы: класс разделен на несколько групп ( по числу баскетбольных щитов
в спортивном зале). У каждой группы транспортир, мел. Транспортир необходимо
разместить на площадке под баскетбольное кольцо. Вершина транспортира с отметкой
«о» должна быть развернута к центру баскетбольной площадки (рис. 2). Находим
отметку 45 градусов и проводим линию. Выставляем фишку. Выполняем бросок в
верхний угол квадратика на щите. При правильно выполненном попадании в щит, мяч
залетает в кольцо по закону физики: « угол падения равен углу отражения».
Примечание: при оформлении лабораторной работы дома (домашнее задание),
необходимо изобразить схему баскетбольного щита с кольцом и выделить условным
обозначение в виде линии и треугольника место на площадке для атаки кольца под
углом 45 градусов.
Вывод: Таким образом, в ходе выполнения лабораторной работы мы применили
на практике знания, полученные на уроках точных наук, интегрировали его в предмет
физическая культура и получили новое знание.
Пример 2. Лабораторная работа № 2.
Биологический блок. Функциональное состояние организма. 7 класс.
Дата: 11.12.2012
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Тема: Исследование физической работоспособности путем определения
дыхательных возможностей организма.
Цель: Формирование умений и навыков проведения функциональных наблюдений
за работой дыхательной системы.
Инвентарь и оборудование: секундомер
Ход работы: 1. Выполняем пробу с задержкой дыхания. Для этого после вдоха
сделать выдох и определить время максимальной задержки дыхания. Эта задержка
называется апноэ. Чем выше устойчивость организма к кислородной недостаточности,
тем выше апноэ. Апноэ на выдохе оценивается по трехбалльной системе:
менее 34 с. – неудовлетворительно,
35-39 с. – удовлетворительно,
более 40 с. – хорошо.
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Рис. 1. Модель лабораторных работ по физической культуре.
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Далее определяем время задержки дыхания на вдохе в положении сидя, затем через
30секунд и через минуту после 20 приседаний также в положении сидя. Этот тест
называется Пробой Серкина и оценивается по таблице 1.
Таблица 1
Оценка пробы Серкина
Оценка
первая
вторая
третья
60с и более
30с и более
более 60с
Отлично
40-55с
15-25с
35-55с
Хорошо
20-35с
12с и меньше
24с и менее
плохо
Примечания: учащихся можно разделить не несколько групп: группа тех, кто занимается в
спортивных школах и секциях регулярно (5-6 раз в неделю), кто не занимается вообще, кто
посещает занятия (2-3 раза в неделю).
Фазы пробы

Выводы: Таким образом, индивидуальные показатели дыхательных возможностей
организма у учащихся, систематически занимающихся спортом значительно лучше и
стабильней чем у остальной части класса. Это может значительно усилить мотивацию к
занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. Также в процессе
работы мы повторили материал из раздела Анатомии о дыхательной системе человека.
Пример 3. Лабораторная работа № 3. 9 класс.
Биологический блок. Здоровье и окружающая среда.
Понятие «окружающая среда» определяется как: совокупность физических,
химических, биологических, психосоциальных и техногенных факторов, окружающих
человека и воздействующих на его существование. Изучение экологического состояния
ближайшего окружения человека- первый шаг к оптимизации среды жизнедеятельности,
ее качественного преобразования с целью сохранения и развития здоровья.
Следующая лабораторная работа является составной частью исследований
экологического состояния школы в большом исследовательском проекте по
экологизации образовательного пространства. Еѐ можно проводить как в урочное и
внеурочное время с классом или отдельной исследовательской группой.
Что касается предмета физическая культура, то мы можем провести исследование
экологическая оценка спортивного зала, в которую входит:
- эмоциональная оценка ( освещение и цвет стен, пола);
- оценка гигиенического состояния (температура, вентиляция, аэрация, влажная
уборка);
- пропускная способность спортивного зала;
-выход окон ( во двор, проезжую часть).
Экологическая оценка школьного спортивного комплекса, в которую входит:
- исследование отделочного материала ( покрытие, ограждение);
- исследование степени озеленения ( количество деревьев, кустов, травы);
- уровень удаленности от проезжей части.
В качестве примера проведем лабораторную работу
по определению
вентиляционного состояния спортивного зала и его освещенности.
Тема: Экологическое состояние спортивного зала.
Цель: Определение вентиляционного состояния и освещенности спортивного зала
в условиях естественной вентиляции, естественного и искусственного освещения.
Инвентарь и оборудование: тетрадь для записей, рулетка, матрицы стандартных
показателей по требованию санитарно-гигиенических норм, мел, доска.
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Ход работы: 1. Вначале выявляем наличие вентиляционных люков и количество
окон в спортивном зале. Определяем общую площадь вентиляционных отверстий и
рассчитываем по формуле коэффициент аэрации (проветриваемости).
КА =

П
п/п

где КА – коэффициент аэрации,
П – площадь всех вентиляционных отверстий,
п/п – площадь пола.

Коэффициент аэрации для спортивного зала должен быть не менее 1/ 50 площади
пола, для остальных не учебных помещений – не менее 1/55 при условии, что
вентиляционные отверстия должны открываться не реже, чем один раз в час на 10-15
минут. Определяем уровень освещенности спортивного зала. Для этого мы используем
формулу:
П/о
СК= п/п
где СК- световой коэффициент,
П/о – площадь окон помещения,( нужно учесть, что площадь остекленной части окон на
10% меньше проема окон из-за наличия оконных переплетов),
п/п – площадь пола.

Обработать результаты и сравнить их с нормативными показателями,
сформулировать выводы.
По результатам санитарно-гигиенических норм световой коэффициент для
учебных помещений должен быть равен ¼-1/6. Большая величина- 1/3-1/2 может
привести к перегреву или переохлаждению помещения. Если коэффициент
освещенности равен 1/7, то такое освещение следует считать недостаточным.
Искусственное освещение определяется по формуле:
МН
КИО = п/п
где КИО – коэффициент искусственного освещения,
М – мощность лампы в ватах,
Н – количество ламп, п/п – площадь пола.

По требованиям санитарно- гигиенических норм на 1 м/кв. Должно быть не менее
48 ватт. При люминесцентном освещении на 50мкв.площади должно быть не менее 12
действующих люминесцентных светильников.
Обработать результаты и сравнить их с нормативными показателями,
сформулировать выводы.
Выводы: В процессе исследования было выявлено, что количество учащихся в
экспериментальной группе, быстро и рационально использующих теоретические знания
на практике, составило 58%. В контрольной группе - 23%. Освоение технических
приемов в экспериментальной группе на 21% было выше, чем в контрольной. В
проектно-исследовательскую группу по экологизации образовательного пространства из
экспериментальной группы 5-9-х классов вошли 6 человек. Из контрольной группы 2.
Таким образом, умение проводить лабораторные работы, применять полученные
результаты в практике урока и повседневной жизни – это важнейшая составляющая
учебно-практических знаний. Лабораторные работы являются
составной и
неотъемлемой частью метапредметных и предметных знаний учащихся, позволяют
лучше понять взаимосвязь разных областей знаний, способствуют формированию
универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС.
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Копылов Ю.А., Ивашина И.В., Акуткина Е.В.
Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва.
Общеобразовательная школа № 121 Юго-Западного округа, г. Москва.
Резюме. Установлены психофизиологические особенности мальчиков 12-13 лет с
трудностями в усвоении программного материала по физической культуре, что требует
модернизации методик физического воспитания, используемых на занятиях с этой
группой учащихся.
Summary. Psychophysiological features of boys of 12-13 years with difficulties in
assimilation of a program material on physical culture that demands modernization of
techniques of the physical training used on occupations with this group of pupils are
established.
Ключевые слова: психофизиологические особенности, урок физической культуры,
двигательная подготовленность
Актуальность. Исследования показывают, что часть учащихся школьного возраста
усваивает программный материал по физической культуре недостаточно полно [8].
Отставания в обучении возможны по разным причинам, к которым относят
недостаточное
физическое
развитие,
сниженный
уровень
двигательной
подготовленности, отклонения в состоянии здоровья, негативные взаимоотношения с
одноклассниками и учителями, недостатки в развитии мыслительной деятельности [3].
Несмотря на то, что усвоение программного материала - это дидактический
процесс, связанный с большим количеством разнообразных факторов, контроль над
данным процессом предлагается осуществлять либо на основе теоретической [7], либо
двигательной подготовленности [2].
При этом, как правило, остаются без внимания иные возможные факторы, которые
необходимо учитывать для увеличения эффективности усвоения учебного материала на
уроках физической культуры. Важность исследования данной проблемы обусловлена
потребностями, как теории, так и практики школьного физкультурного образования.
В этой связи целью представленного исследования было сравнение
психофизиологических показателей учащихся 12-13 лет с разным уровнем владения
программным материалом по физической культуре.
Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие мальчики
12-13
лет
основной
и
подготовительной
группы
здоровья,
учащиеся
общеобразовательной школы № 121 Юго-Западного округа г. Москвы.
Оценка уровня владения программным материалом. Владение программным
материалом оценивалось учителями физической культуры по технике выполнения ряда
упражнений, входящих в комплексную программу физического воспитания учащихся
V-IX классов [5]. Оценивали технику выполнения следующих упражнений: высокий
старт, низкий старт, бег на длинные и короткие дистанции, прыжок в длину с разбега
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способом «согнув ноги», метание малого мяча на дальность с разбега, удар по
футбольному мячу внешней и внутренней стороной стопы, удар по футбольному мячу
серединой подъѐма стопы, нижняя прямая волейбольная подача, верхняя прямая
волейбольная подача, приѐм и передача волейбольного мяча двумя руками снизу, приѐм
и передача волейбольного мяча двумя руками сверху, ведение баскетбольного мяча,
ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от груди, передача баскетбольного
мяча одной и двумя руками снизу, бросок баскетбольного мяча по кольцу двумя руками
от груди с места, гимнастический кувырок вперед и назад, лазание по гимнастическому
канату на 2 м, стойка на лопатках.
Техника выполнения каждого упражнения оценивалась по пятибалльной системе, и
набранные баллы по всем упражнениям суммировались. При оценке техники
двигательных действий опирались на следующую шкалу [6]: 5 - двигательное действие
выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко;
учащиеся по заданию учителя используют их в нестандартных условиях; 4 двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,
наблюдается некоторая скованность движений; 3 - двигательное действие выполнено в
основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок,
приведших к неуверенному или напряженному выполнению. Учащийся по заданию
учителя не может выполнить его в нестандартных условиях и сложных в сравнении с
уроком условиях; 2 - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми
ошибками, неуверенно, нечетко; 1 - двигательное действие не выполнено.
Все обследованные учащиеся выделены в две группы – «отстающие», слабо
владеющие программным материалом (диапазон суммы оценок не превышает 25,5
балла) и «успевающие», владеющие программным материалом на более высоком уровне
(диапазон суммы оценок превышает 25,6 балла).
Оценка физиометрических показателей. Исследовались: сила мышц правой кисти,
кг; сила мышц левой кисти, кг; жизненная емкость легких, мл; частота сердечных
сокращений в покое, уд/мин., окружность грудной клетки, см.
Оценка внешних показателей утомления. Анализировали скорость усвоения
программного материала (полнота усвоения, количество повторений для усвоения),
утомляемость (изменения темпа выполнения упражнения после нагрузки малой и
средней интенсивности), координацию движений (изменение координации движений
после выполнения нагрузки малой и средней интенсивности), реакцию на задания
учителя (количество отвлечений на посторонние объекты, степень сосредоточения на
задания учителя), желание выполнять физические нагрузки (точность выполнения
заданий учителя, активность, постоянный контакт с учителем физической культуры,
самостоятельный поиск наиболее рационального способа выполнения двигательного
действия), частоту дыхания (сохранение ровного дыхания при выполнении нагрузки
малой и средней интенсивности).
Оценка учебно-значимых показателей. Оценка учебно-значимых показателей
учащихся выполнялась педагогами школы по пятибалльной системе. Оценивали
сформированность интереса к учебной деятельности, умственной работоспособности,
агрессивности, эмоциональной устойчивости, уровня концентрации внимания и
усидчивости. Высчитывалась средняя величина по всем показателям.
Оценка уровня показателей интереса к занятиям физической культурой. Учащиеся
самостоятельно оценивали интерес к занятиям физической культурой по пятибалльной
системе.
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Оценка уровня показателей развития двигательных качеств. Для оценки
сформированности уровня развития основных двигательных качеств использовали бег
на 30 м, с; бег 3х10 м, с; наклон вперед из положения стоя, см; прыжок в длину с места,
см; бег в течение 6-ти минут, м.
Определение показателей частоты и длительности заболеваний. Производился
анализ числа случаев заболеваний и их продолжительности (количество дней) в двух
группах в течение учебного года на основе изучения медицинских карт.
Результаты исследования.
Физиометрические показатели. В группе отстающих и успевающих
физиометрические показатели составили соответственно: жизненная емкость легких 1910+49,82 мл и 2450+44,89 мл (p < 0,05); динамометрия правой кисти -34,3+0,42 кг и
38,6+0,45 кг (p < 0,05); динамометрия левой кисти - 33,1+0,42 кг и 37,4+ 0,45 (p < 0,05);
ЧСС в покое - 77,8 + 2,46 уд/мин и 71,2+ 2,14 уд/мин (p < 0,05) .
Учебно-значимые показатели личности. В группе отстающих и успевающих
учащихся учебно-значимые показатели личности составили соответственно: интерес к
учебной деятельности - 2,14+0,1 и 4,01+0,1 балла (p < 0,05); умственная
работоспособность - 2,25+0,1 и 3,56+0,1 балла
(p < 0,05); агрессивность - 3,28+0,1
и 2,15+0,1 балла (p < 0,05); эмоциональная устойчивость - 2,97+0,1 и 3,26+0,1 балла (p <
0,05); уровень концентрации внимания - 3,16+0,1 и 4, 06+0,1 балла (p < 0,05);
усидчивость - 2,81+0,1 и 3,11+0,1 балла (p < 0,05).
Уровень интереса к занятиям физической культурой. В группе отстающих и
успевающих учащихся показатели интереса составили соответственно 3,01+0,1 и
4,41+0,1 балла (p < 0,05).
Уровень развития двигательных качеств. В группе отстающих и успевающих
учащихся показатели двигательной подготовленности составили соответственно: бег 30
м - 5,7+0,14 и 5,3+0,12 с (p < 0,05); челночный бег 3х10 м - 8,1+0,16 и 7,6+0,12 с (p <
0,05); прыжок в длину с места - 206,2+2,57 и 227,9+2,6 см (p<0,05); наклон вперед 7,3+0,62 и 12,2+0,72 см (p < 0,05); бег в течение 6-ти минут - 806+22,1 и 995+26,5 м (p <
0,05) .
Частота и длительность заболеваний. В группе отстающих и успевающих частота
заболеваний составила соответственно 22+3,8 и 11+3,3 (p < 0,05) случаев в год;
длительность заболеваний составила соответственно 12+2,4 и 6+1,3 дней (p < 0,05).
Владение разделами программы. Все исследованные упражнения программы в
группе успевающих превышали аналогичные показатели отстающих сверстников.
По разделу «Лѐгкая атлетика» в группе отстающих и успевающих соответственно
получены следующие показатели: высокий старт - 2,11+0,1 и 4,26+0,1 (p < 0,01) балла;
низкий старт - 2,45+0,1 и 3,78+0,1 (p < 0,01) балла; бег на длинные и короткие
дистанции - 3,12+0,1 и 4, 26+0,1 (p < 0,05) балла; прыжок в длину с разбега способом
«согнув ноги» - 2,64+0,1 и 3,77+0,1
(p < 0,01) балла; метание малого мяча на
дальность с разбега - 3,01+0,1 и 4,36+0,1 (p < 0,01) балла.
По разделу «Футбол» в группе отстающих и успевающих соответственно получены
следующие показатели: удар по мячу внешней и внутренней стороной стопы - 2,47+0,1 и
3,99+0,1 (p < 0,05) балла; удар по мячу серединой подъѐма стопы - 3,01+0,1 и 3,97+0,1 (p
< 0,05) балла.
По разделу «Волейбол» в группе отстающих и успевающих соответственно
получены следующие показатели: нижняя прямая подача - 2,76+0,1 и 3,76+0,1 (p < 0,05)
балла; верхняя прямая подача - 2,45+0,1 и 3,19+0,1 (p < 0,01) балла; приѐм и передача
151

мяча двумя руками снизу - 2,64+0,1 и 3,98+0,1 (p < 0,01) балла; приѐм и передача мяча
двумя руками сверху - 3,02+0,1 и 3,99+0,1 (p < 0,05) балла.
По разделу «Баскетбол» в группе отстающих и успевающих соответственно
получены следующие показатели: ведение мяча - 2,08+0,1 и 3,99+0,1 (p < 0,05) балла;
ловля и передача мяча двум руками от груди - 3,07+0,1 и 3,81+0,1 (p < 0,05) балла;
передача мяча одной и двумя руками снизу - 3,05+0,1 и 4,01+0,1 (p < 0,05) балла; бросок
мяча двумя руками от груди с места по кольцу - 3,16+0,1 и 4,74+0,1 балла (p < 0,05)
балла.
Внешние показатели утомления. Учащиеся с низким уровнем владения учебным
материалом характеризуются следующими показателями: медленным усвоением нового
учебного материала (не могут полностью усвоить новый учебный материал, частичное
овладение двигательным действием реализуется только после многократного
выполнения упражнения); снижением темпа выполнения упражнения после выполнения
нагрузки малой и средней интенсивности, нарушением координации движений после
выполнения нагрузки малой и средней интенсивности, постоянным отвлечением от
выполнения задания, отсутствием сосредоточенности на задании, пропусками своей
очередности при выполнении упражнения, срезанием дистанции при беге, переходом с
бега на шаг без команды учителя, выполнением упражнения в «полсилы»; учащенным
дыханием (начинают задыхаться при выполнении нагрузки малой и средней
интенсивности). В группе учащихся, с более высоким уровнем владения учебным
материалом, перечисленных отрицательных показателей не выявлено.
Обсуждение. Как показал анализ полученных данных, практически все
исследованные показатели мальчиков,
имеющих отставание в уровне владения
программным материалом, оказались статистически хуже
(p<0,05-0,01) чем у их
более подготовленных сверстников.
Вероятно, в основе недостаточного усвоения учебного материала некоторой части
учащихся лежит нарушение фундаментального принципа конгруэнтности, который
заключается в том, что уровень предъявляемых требований должен соответствовать
уровню подготовленности учащихся. Сниженный уровень исследованных показателей
не даѐт возможность учащимся, отнесенных к группе «отстающих», полноценно
осваивать программу физического воспитания.
Вероятно, выявленные негативные показатели учащихся, отнесенных к группе
«отстающих», спровоцированы, прежде всего, неадекватными для них методиками
обучения, где превалирует использование поточного метода, ориентация на
«среднеподготовленного» ученика, использование максимального темпа выполнения
упражнений, повышенные физические и эмоциональные нагрузки и отсутствие
полноценных периодов для восстановления. Не принимаются во внимание
двигательные возможности менее подготовленных учащихся, что не позволяет части
школьников полностью реализовать свой двигательный потенциал [1].
Поскольку эти особенности в методике проведения урока физической культуры
являются практически стандартными, определенная часть учащихся не справляется с
предложенными нагрузками, что приводит к целому ряду негативных последствий:
невозможности усвоить предлагаемый учебный материал в отведенное время,
формированию отрицательного отношения к занятиям физической культурой,
снижению объѐма двигательной активности на уроке, недостаточному развитию
требуемых для освоения программы двигательных качеств, сниженному уровеню
физической работоспособности [4].
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Для устранения указанных недостатков необходима дифференциация методов,
использующихся на уроках физической культуры для учащихся, имеющих сниженную
подготовленность к овладению программным материалом. В первую очередь
необходимо обратить внимание на подбор посильной нагрузки для слабоподготовленых
учащихся, создание оптимальной эмоциональности урока, изъятие однообразных
упражнений, учѐт закономерности формирования двигательных умений и навыков у
школьников данной группы, сведение к минимуму зачѐтов по физической культуре, а
также проявлений некорректных замечаний со стороны учителя физической культуры и
более подготовленных сверстников.
Необходимо осуществлять объединение учащихся с разным уровнем
подготовленности в отдельные группы, более подробно объяснять задания менее
подготовленным, в большей степени контролировать чѐткость выполнения ими заданий
учителя физической культуры.
Выводы. Проведенное исследование показало, что учащиеся с трудностями в
овладении программным материалом по физической культуре имеют более низкие
показатели, чем у их сверстников, успешно осваивающих аналогичный материал, по
учебно-значимым показателям личности, уровню интереса к занятиям физической
культурой, уровню развития двигательных качеств, частоте и длительности
заболеваний, внешним показателям утомления на уроках физической культуры, а также
по физиометрическим показателям.
Учащиеся двух выделенных групп осваивают программный материал по
единообразной методике, что снижает эффективность уроков физической культуры для
группы «отстающих».
Выявленные отставания в усвоении программного материала у мальчиков 12-13
лет предлагается решить при помощи внесения корректировки в методику проведения
уроков физической культуры, приблизив нагрузки, время освоения двигательных
действий, последовательность повышения сложности
упражнений к реальным
возможностям учащихся.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ СУМО
Ложечка М.В.
Институт физического воспитания и спорта
Государственного учреждения, «Луганский национальный университет имени Тараса
Шевченко», г. Луганск
Резюме: в данной статье охарактеризованы особенности формирования
двигательных умений и навыков школьников. Представленные обобщения могут
служить для детей школьного возраста в процессе занятий сумо.
Ключевые слова: сумо, умения, навык, занятие, школьник.
Summary: This article describes features of the formation of motor skills of students.
Submitted generalizations can be used for school-age children in the course of employment
sumo.
Key words: sumo, skill, occupation, student.
Актуальность. Как известно, одной из центральных проблем теории практики
воспитания детей является изучение физического развития и двигательной
подготовленности учащихся общеобразовательных школ. Только при строгом научном
подходе физическое воспитание становится действительным средством сохранения и
укрепления здоровья детей, улучшения их физического развития.
Анализ литературных источников, документов и опрос ведущих специалистов
показывает, что имеющиеся программы по физическому воспитанию не решают
указанных проблем детей школьного возраста. Это связано с особенностями работы
учебных заведений, условий, запросов конкретного учителя и ребенка. В связи с этим
специалисты продолжают проводить исследования, связанные с дальнейшим
совершенствованием существующих программ. Главное направление в решении этого
вопроса, находится в разработке обоснованной оптимальной методики тесно связанной
с общими принципами дидактики, а также поиском нестандартных организационнометодических приемов, использованием нетрадиционных форм физического
воспитания. Примером может служить сумо.
На сегодняшний день сумо завоевывает все большую популярность среди
единоборств. С каждым годом интерес к этому виду спорта только растет [1, 4, 6, 8].
Сумо можно охарактеризовать как вид спорта с ацикличными движениями
переменной интенсивности. Определяющую роль играет быстрота реакции, скорость
проведения технических действий, а так же адаптации к болевым ощущениям и быстро
меняющейся ситуации в поединке [1].
Актуальность данной работы обусловлена, прежде всего, недостаточной
изученностью вопросов, касающихся проблемы физического развития и использования
форм нетрадиционного физического воспитания школьников, двигательной
подготовленности обучающихся. Поэтому, в связи с требованиями подготовки
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учащихся к жизни, активному участию в производительном труде становится особенно
актуальным вопрос о формировании в процессе обучения навыков и умений.
Материалы анализа последних исследований и публикаций свидетельствуют о том,
что изучением вопросов связанных с формированием двигательных умений и навыков в
процессе занятий сумо занималось не значительное количество специалистов. В
большинстве публикаций раскрыты вопросы истории японской борьбы сумо [1, 4],
охарактеризованы основные теоретические вопросы классификации техники и тактики
[1, 6], организационно-институциональные основы этого вида спорта, турнирная и
тренировочная практика, церемониально-ритуальные аспекты [1, 4, 8], обобщены
вопросы связанные с организацией учебно-тренировочного процесса [1], построения
тренировочных занятий [1]. Имеющийся в теории и методике сумо недостаток
информации, относительно данной проблемы, определяет актуальность нашего
исследования.
Связь работы с научными программами. Работа выполнена в соответствии с
планом научно-исследовательской работы Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины на 2010 - 2014 г.; тема ,,Теоретико-методические основы
обучения физической культуры и культуре здоровья учащихся (субъекты образования в
норме и с особыми потребностями)‖ (номер государственной регистрации
0110U000394).
Вышеизложенное обусловило постановку цели исследования – обосновать
особенности формирования двигательных умений и навыков школьников в процессе
занятий сумо.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод логических
выводов, социологические методы: опрос, беседа.
Результаты исследования и их обсуждение.
В своих исследованиях Бернштейн Н. А. утверждает, что при организации учебнотренировочного процесса в любом виде спорта необходимо обобщенно представлять
себе физиологический механизм формирования двигательного умения. Он представляет
собой замкнутый процесс, начинающийся с сигнала от нервных окончаний рецепторов к
ассоциативным полям коры головного мозга. После анализа поступившей информации в
коре головного мозга формируется ,,модель потребного будущего‖ и посылается в
исполнительные нейроны. Сформированное и реализованное действие по той же схеме
вновь воспринимается и подвергается корректировке в «механизме сенсорных
коррекций» [3].
Так, физиологи считают, что процесс разучивания нового движения связан с тремя
фазами нервных процессов: иррадиацией, концентрацией и автоматизацией.
Соответственно этим фазам выделяют 3 этапа в обучении одному техническому
действию: ознакомление, формирование двигательного умения и формирование
двигательного навыка [3,10].
По данным Ашмарина Б. А. двигательные умения, имеют большую дидактическую
ценность, поскольку их формирование требует от обучаемого активного участия в
учебном процессе, приучает анализировать сущность поставленных задач, условия
исполнения, управлять собственной умственной, перцептивной и двигательной
деятельностью.
При обучении двигательным действиям формируются навыки, но одновременно
происходит и развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости качественных проявлений двигательной деятельности человека. Оба процесса
сопутствуют друг другу. Взаимосвязь двигательных навыков и физических качеств
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можно рассматривать как диалектическое единство формы и содержания двигательного
действия. Невозможно выполнение двигательных навыков без определенного уровня
развития силы, быстроты, ловкости или выносливости; также невозможно проявление
физических качеств вне двигательного навыка. Однако в каждом двигательном действии
можно выделить его главную сторону, которая будет состоять в преимущественном
проявлении навыка или качества [2].
В работах Холодова Ж. К. и Кузнецова В. С. установлено, что образование
двигательного умения начинается с создания у обучающихся установки на овладение
двигательным действием. Установка сопровождается образованием ориентировочной
основы действия, т. е. восприятия и анализа всего того, что необходимо для его
осуществления. Ориентировочная основа складывается из получаемых от преподавателя
знаний о двигательном действии, а также из восприятий и оценки деталей окружающей
обстановки, имеющих значение для его выполнения [11].
Так в исследованиях Матвеева Л. П. определено, что при формировании
двигательного навыка в центральной нервной системе последовательно сменяются три
фазы протекания нервных процессов (возбуждения и торможения) [5].
Первая фаза, когда происходит объединение отдельных элементов движения в
целостное действие, характеризуется иррадиацией нервных процессов с генерализацией
ответных реакций и вовлечением в работу многих мышц.
Вторая фаза
характеризуется
концентрацией
возбуждения,
улучшением
координации, устранением излишних движений.
Третья фаза характеризуется стабилизацией, высокой степенью координации и
автоматизации движений.
Формирование двигательного навыка протекает в соответствии с рядом законов:
закон изменения скорости в развитии навыка, закон «плато» (задержки) в развитии
навыка, закон отсутствия предела в развитии навыка, закон угасания, закон переноса
навыка и др.
1. Закон изменения скорости в развитии навыка. Навык формируется не только
постепенно, но и неравномерно, что выражается в разной мере качественного прироста в
отдельные моменты его становления. Неравномерность имеет две разновидности:
а) в начале обучения происходит сравнительно быстрое овладение действием, а
затем качественный прирост навыка замедляется.
б) в начале обучения качественный прирост навыка незначителен, а затем он резко
возрастает.
2. Закон «плато» (задержки) в развитии навыка. Длительность задержки в развитии
навыка может быть самой разнообразной. Она обусловлена двумя причинами:
а)
внутренней,
которая
характеризуется
протеканием
незаметных
приспособительных изменений в организме, которые лишь с течением времени
переходят в заметные качественные улучшения навыка;
б) внешней, вызванной неправильной методикой обучения или недостаточным
уровнем развития физических качеств.
Если причина появления задержки в развитии навыка определена правильно, то
для ее преодоления потребуется только время (внутренняя причина) или существенное
изменение средств, методов и методических приемов обучения (внешняя причина).
3. Закон угасания навыка. Он проявляется, когда длительное время не повторяется
действие.
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4. Закон отсутствия предела в развитии двигательного навыка. Совершенствование
двигательного действия практически продолжается на протяжении всего времени
занятий в избранном направлении физического воспитания.
5. Закон переноса двигательного навыка. В физическом воспитании и спорте
проявляется положительный и отрицательный перенос навыков.
Положительный перенос - это такое взаимодействие навыков, когда ранее
сформированный навык способствует, облегчает и ускоряет процесс становления нового
навыка. Отрицательный перенос - это такое взаимодействие навыков, когда, наоборот,
уже имеющийся навык затрудняет образование нового двигательного навыка.
Отрицательный перенос вызывается распространением возбуждения по коре головного
мозга, недостаточно развитым дифференцированным торможением в центральной
нервной системе.
Явление переноса навыков по сходству структур двигательных действий имеет
большое значение для практики обучения двигательным действиям со сложной
техникой. На этом основано использование различных упражнений имитационного
характера [5].
Так в борьбе сумо перенос навыков должен учитываться при определении
последовательности обучения действиям. Двигательные действия в сумо группируются
по сходству их структур и разучиваются в последовательности от простых, к более
сложным. Тогда овладение одним действием облегчает освоение следующего.
Закономерности переноса двигательных навыков следует строго учитывать при
определении последовательности освоения техники разнообразных движений, особенно
в борьбе сумо.
Выводы:
В ходе анализа литературных источников были охарактеризованы особенности
формирования двигательных умений и навыков школьников в процессе занятий сумо.
Установлено, что двигательные умения имеют большую дидактическую ценность,
поскольку их формирование требует от обучаемого активного участия в учебном
процессе, приучает анализировать сущность поставленных задач, условия исполнения,
управлять собственной умственной, перцептивной и двигательной деятельностью.
Выявлено, что формирование двигательного навыка в борьбе протекает в
соответствии с рядом законов: закон изменения скорости в развитии навыка, закон
«плато» (задержки) в развитии навыка, закон отсутствия предела в развитии навыка,
закон угасания, закон переноса навыка и др.
Определено, что для практического освоения умений и навыков борьбы сумо
нужны неоднократные повторения движений с установкой на лучшее разрешение
двигательной задачи, устранение допущенных ошибок, с тем, чтобы качественнее и
быстрее осваивать движения.
Установлено, что в борьбе сумо перенос навыков должен учитываться при
определении последовательности обучения действиям. Двигательные действия в сумо
группируются по сходству их структур и разучиваются в последовательности от
простых, к более сложным.
Представленные обобщения могут служить для детей школьного возраста в
процессе занятий сумо.
Перспективы дальнейших исследований. Планируется выявить показатели
различных сторон подготовленности детей школьного возраста в процессе занятий
сумо.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
УЧЕНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФИЗКУЛЬТ-УРА»
Макаренко Н.В., Лизогуб В.С., Пустовалов В.О.
Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
Аннотация. Оценивали уровень физической подготовленности учащихся 11-14 лет
с использованием компьютерной программы «Физкульт-Ура». Алгоритмизация
контроля с помощью компьютерной программы «Физкульт-Ура» на уроках физической
культуры даѐт возможность реализации дифференциального подхода к оценке
физической подготовленности с учѐтом показателей физического и нейродинамического
развития и результатов выполнения двигательных тестов.
Annotation. Physical fitness of pupils aged 11-14 was assessed using ―Physical Culture‖
computer program. Control algorithmization using ―Physical Culture‖ computer program at
the Physical Culture lessons allows creating conditions of differentiated approach to pupils’
physical fitness taking into account individual peculiarities of their physical and neurodynamic
development.
Ключевые слова: компьютерные технологии, дифференциальный подход, оценка
физической подготовленности, физическое развитие, нейродинамические функции.
Key words: computer technologies, differentiated approach, the assessment of physical
fitness, physical development, neurodynamic functions.
Актуальность. Известно, что в школьном физическом воспитании контроль за
состоянием физической подготовленности учеников, является необходимым
компонентом управления педагогическим процессом, который дает информацию об
эффективности работы учителя. Как правило, оценка уровня физической
подготовленности учеников происходит с использованием стандартно нормативного
подхода, когда оценивание учебных достижений школьников осуществляется согласно
требований учебной программы по физической культуре, но при этом не учитываются
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индивидуальные особенности физического, биологического и психологического
развития занимающихся. Исходя из этого, возникает необходимость поиска критериев
распределения школьников на группы для дифференциации программ педагогических
воздействий и соответствующей оценки индивидуальной физической подготовленности
учеников [3, 5]. Такие критерии должны базироваться на индивидуальных особенностях
нервной системы и морфологических особенностях отличающихся устойчивой
природой [2, 6].
Одним из путей решения данной проблемы, в условиях современной
информатизации общества, ряд исследователей видят в разработке и применении
компьютерных программ и автоматизированных систем оздоровительной, учебной и
тренировочной направленности. Это раскрывает возможности для дифференциации
программ педагогических воздействий и комплексного оценивания физической
подготовленности учеников с учетом результатов выполнения тестовых заданий, их
индивидуальных морфофункциональных особенностей и нейродинамических свойств
центральной нервной системы [4, 7].
Использование компьютерных программ и автоматизированных систем
оценивания физической подготовленности учеников дает возможность создания баз
данных о физическом состоянии и физической подготовленности школьников,
оптимизирует процесс физического воспитания и обработки необходимой информации,
что и актуализирует избранное направление научных исследований [1, 10].
Цель – разработать и экспериментально проверить эффективность применения
компьютерной программы для осуществления дифференцированного комплексного
оценивания индивидуальной физической подготовленности учеников.
Методы исследования. В ходе эксперименте обследовано 58 ребят и 55 девочек в
возрасте от 11 до 14 лет. Ежегодно определяли показатели физического развития,
нейродинамические свойства и уровень проявления физических способностей
школьников.
Для определения уровня физического развития учеников среднего школьного
возраста мы использовали методический подход, предложенный Г.В. Коробейниковим
[8]. Снимали показатели длины и массы тела; параметры кардиораспираторной системы
в покое и при функциональной пробе – частоту сердечных сокращений в покое и после
20 приседаний; жизненную емкость легких; задержку дыхания на вдохе и выдохе.
Исследование и оценку нейродинамических функций проводили на компьютерной
системе „Диагност-1‖ за методикой М.В. Макаренко [7]. Определяли показатели
функциональной подвижности и силы нервных процессов, сенсомоторные реакции
разной степени сложности.
Физическую подготовленность школьников среднего школьного возраста изучали
по результатам выполнения двигательных тестов на проявление ловкости, силы,
гибкости, скоростных и скоростно-силовых способностей [9].
Результаты исследования. Для осуществления комплексного оценивания
индивидуальной физической подготовленности учеников нами была создана
компьютерная программа „Физкульт-Ура‖.
Программа состоит из следующих блоков: „Общие сведения об обследуемом‖,
„Физическое
развитие‖,
„Нейродинамические
свойства‖,
„Физическая
подготовленность‖ и „Комплексная оценка физической подготовленности‖. Система
мероприятий для комплексного оценивания физической подготовленности учеников с
использованием
компьютерной
программы
„Физкульт-Ура‖
содержит
ряд
последовательных действий:
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- оценка индивидуального уровня физического развития, с учетом коэффициента
физического развития (КФР) учеников;
- оценка индивидуального уровня нейродинамического развития учеников с учетом
основных свойств нервных процессов и сенсомоторних реакций на действие
раздражителей разной степени сложности;
- оценка уровня физической подготовленности учеников с учетом результатов
выполнения комплексных двигательных тестов;
- комплексная оценка физической подготовленности учеников с учетом
индивидуальных особенностей физического развития и нейродинамических свойств и
результатов выполнения двигательных тестов.
Организацию комплексного контроля физической подготовленности учеников
осуществляют учитель физической культуры, медицинский работник, школьный
психолог или социальный педагог. Исследования показателей физического развития
учеников проводятся медицинским персоналом школы. На психолога или социального
педагога полагаются обязанности определения свойств нейродинамических функций
учеников (при условии предварительной подготовки). Тестирование физической
подготовленности учеников проводит учитель физической культуры во время уроков.
Данные физического развития, свойств нейродинамических функций и физической
подготовленности фиксируются в протоколах и заносятся в электронную базу данных и
сохраняются.
С учетом данных физического развития, свойств нейродинамических функций и
результатов выполнения двигательных заданий, с помощью специальной формулы
автоматически высчитывается комплексная оценка физической подготовленности
отдельного ученика. На основе данных протоколов обследований учитель физической
культуры может осуществлять предыдущий и итоговый контроль физической
подготовленности учеников.
База данных компьютерной программы предназначена для занесения, сохранения и
обработки информации и следующего оценивания физической подготовленности
учеников, с учетом уровней их физического развития, свойств нейродинамических
функций и результатов выполнения двигательных заданий.
Алгоритмизация контроля с использованием компьютерной программы „ФизкультУра‖ на уроках физической культуры позволяет создать условия дифференцированного
подхода во время оценивания физической подготовленности учеников с учетом
индивидуальных особенностей их физического и нейродинамического развития.
Приведем пример, применения предлагаемого нами подхода оценки физической
подготовленности учеников с использованием компьютерной программы „ФизкультУра‖, во время разработки алгоритма которой учитывали уровни физического развития
и свойств нейродинамических функций. Так,
ученик 7 класса по результатам
выполнения „Двигательных тестов‖, которые вводятся в блок „Физическая
подготовленность‖, получил 6 баллов, что отвечает оценке - „3‖.
К блоку „Физическое развитие‖ вводятся следующие данные: длина и масса тела,
параметры кардиореспираторной системы в покое и после физической нагрузки,
жизненная емкость легких, время задержки дыхания, на вдохе и выдохе, после
обработки, которых устанавливаем, что данный ученик имеет низкий уровень
физического развития, значения КФР, составляет – 0,92 у.е.
К блоку „Свойства нейродинамических функций‖ вводятся результаты
тестирования нейродинамических функций (например, ФПНП – 76 с) – что отвечает
низкому уровню нейродинамических функций.
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Таким образом, мы установили, что данный ученик имеет средний уровень
физической подготовленности – 6 баллов, по 12-бальной системе оценивания и низкий
уровень физического и нейродинамического развития. С помощью специальной
формулы рассчитываем интегральную оценку уровня физической подготовленности
данного ученика:
УФП =
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где УФП – уровень физической подготовленности, КФР – коэффициент физического
развития, ОПНР – общий показатель нейродинамического развития, n – количество показателей
нейродинамического развития, УРФС – уровень развития физических способностей

В
ней
учитываются
три
составляющих:
уровень
физического
и
нейродинамического развития и оценка за выполнение двигательных тестов на
проявление физических качеств. Данные, подставляем в расчетную формулу,
обсчитываем и получаем – 8 баллов. Таким образом, данный ученик за выполнение
контрольных упражнений получает не 6 баллов, а согласно предложенного нами
подхода оценивания, с учетом уровней физического и нейродинамического развития – 8
баллов.
Таким образом, осуществляя оценивание физической подготовленности учеников с
помощью предложенного нами подхода и компьютерной программы „Физкульт-Ура‖
дало возможность ученикам с низким и средним уровнем физического развития и
нейродинамических свойств центральной нервной системы получить более высокие
баллы успеваемости за выполнение двигательных тестов, в сравнении с теми, которые
были им начислены по существующим стандартно-нормативным требованиям.
Выводы. 1. Разработанная компьютерная программа „Физкульт-Ура‖ позволяет
комплексно оценивать индивидуальную физическую подготовленность учеников.
Использование компьютерных программ в физическом воспитании школьников дает
возможность осуществлять оперативный и объективный контроль за уровнем
физической подготовленности учеников, автоматизировать операции анализа и оценки
полученных результатов.
2. Дифференцированная оценка физической подготовленности учеников с
помощью предложенного нами подхода и компьютерной программы „Физкульт-Ура‖
позволяет ученикам с низким и средним уровнем физического развития и
нейродинамических свойств получить более высокие баллы успеваемости за
выполнение двигательных тестов, в сравнении с теми, которые были им начислены по
существующим стандартно-нормативным требованиям.
3. Использование компьютерной программы „Физкульт-Ура‖ дает возможность
расширить представление о комплексном дифференцированном оценивании физической
подготовленности учеников с учетом индивидуальных особенностей физического
развития и нейродинамических свойств центральной нервной системы.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ
Малахаева О.А.
МГОУ, г. Москва.
Summary.Modernization of physical education based on theoretical and experimental
substantiation of organizational and methodological approaches that objectify the target
orientation of physical education, recreational, adaptive physical culture and sports.
Актуальность. Модернизация физкультурного образования основана на
теоретическом и экспериментальном обосновании организационно-методических
подходов, позволяющих объективизировать целевую направленность физического
воспитания, оздоровительной, адаптивной физической культуры и массового спорта.
В концепции модернизации образования для достижения нового, современного
качества общего образования среди первоочередных мероприятий отмечается
необходимость оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки
обучающихся и создания в образовательных учреждениях условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, в том числе за счет использования эффективных
методов обучения, повышения объема и качества занятий физической культурой.
Модернизация физкультурного образования основана на теоретическом и
экспериментальном
обосновании
организационно-методических
подходов,
позволяющих объективизировать целевую направленность физического воспитания,
оздоровительной, адаптивной физической культуры и массового спорта. Применение
современных инновационных технологий, изменение содержательной сущности
физического совершенствования обучающихся основаны на использовании
комплексной информации, позволяющей учитывать не только гендерные и возрастные
различия обучающихся, но и их индивидуальные особенности. Личностно
ориентированное содержание физкультурно-спортивной активности определяется
структурными компонентами мотивационно-потребностных установок обучающихся.
Основным инструментом для удовлетворения физкультурно-спортивных
потребностей и мотивов служит комплексное использование инновационных
технологий базового и профильного физического воспитания, оздоровительной
физической подготовки, адаптивной физической культуры, спортивной тренировки в
различных видах физической активности.
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Охватывая различные формы двигательной активности, фитнес удовлетворяет
потребности различных возрастных групп в физкультурно-оздоровительной
деятельности за счѐт разнообразия фитнес-программ, их доступности и
эмоциональности занятий. Он содействует повышению не только двигательной, но и
общей культуры занимающихся, расширению их кругозора.
Занятия фитнес-аэробикой
представляют собой комплекс упражнений,
сочетающий в себе движения тела и правильное дыхание, которое приводит к
обогащению организма кислородом. Кроме активизации дыхания, аэробика направлена
на работу всех мышц тела.
В сочетании с другими видами физических упражнений фитнес-аэробика и ее
элементы могут эффективно использоваться в различных формах физической культуры,
особенно с рекреативной и кондиционной направленностью.
Обучающиеся 9 класса МБОУ Черкизовской СОШ Пушкинского муниципального
района Московской области занимаются по программе О.С.Слуцкер - «Программа для
обучающихся 8-11 классов на основе фитнес-аэробики», у 1-2 класса внеурочная
деятельность осуществлялась по спортивно-оздоровительному направлению «Фитнесаэробика» и выбран один из видов фитнес-аэробики – классическая аэробика.
Классическая аэробика – наиболее распространенный вид аэробики,
представляющий собой синтез общеразвивающих гимнастических упражнений,
танцевальных движений, бега, подскоков и прыжков, выполняемых под музыку
поточным или серийно-поточным методом. Темп музыкального сопровождения 130-135
ударов в минуту. Для обучающихся с ограниченными возможностями в состоянии
здоровья, рекомендуется выполнение
упражнений и
комплексов классической
аэробики с низким темпом музыкального сопровождения, или без него, с ограничением
в прыжках, подскоках и прочее (с учетом рекомендаций врача и характером
заболеваний, с исключением тех или иных упражнений прыжки, подскоки и пр.).
Базовые шаги, которые представлены в таблице 1, являются средствами классической
аэробики [1].
Таблица 1
Базовые шаги классической аэробики
Шаг в сторону, приставить вторую ногу
Шаг в сторону, подъем колена (Бедро параллельно полу,
носок поднятой ноги направлен в пол)

Knee up

Шаг в сторону, захлѐст голени (согнув ногу, направить
колено в пол, пятку к ягодице)

Curl

Open step

Два шага вперѐд (ноги врозь), два шага назад (ноги
вместе)

V-step

Шаг в сторону, скрестный шаг назад, шаг в сторону,
приставить.

Grapevine
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9 класс

Шаг в сторону, вторая нога выполняет касание на месте

Mambo

5 класс

Одна нога выполняет шаг вперѐд-назад, другая – на месте

2 класс

Step touch

В течение 2012-2013 учебного года было проведено тестирование основных
физических качеств обучающихся, которые показывают эффективность занятий
фитнес-аэробикой на уроках физической культуры.
Анализ анкетирования, проведѐнного в 9-ом классе 2012-2013 учебного года,
показал, что обучающимся понравились уроки физической культуры по
инновационному направлению. От таких уроков они получали большую
удовлетворѐнность, что говорит о высокой посещаемости уроков. Меньше стало
пропусков без уважительных причин, меньше стало количество освобождѐнных от
занятий, динамика пропусков по болезни составила 7 %.
Таблица 2
Изменение показателей двигательных способностей обучающихся 5 и 9 классов
№
Тест
1.
2.
3.
4.

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, кол-во раз
Прыжок в длину с места, см
Наклон вперед из положения
сидя, см
Челночный бег 3х10м, сек

Месяц
тестирования

5 класс
n=25

9 класс
n=25

сентябрь
апрель
сентябрь
апрель
сентябрь
апрель
сентябрь
апрель

8,4±1,2
10,2±1,0
162±1,7
175±2,3
7,6±0,2
8,2±0,4
9,2±0,06
8,5±0,1

12,12±1,2
13,8±2
177±2,3
189±0,9
11,3±0,4
13,7±0,6
8,36±0,03
7,93±0,03

Таблица 3
Изменение показателей двигательных способностей обучающихся 1 и 2 классов
№

Тест

Месяц
тестирования

1 класс
n=23

2 класс
n=23

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, кол-во раз

сентябрь

6,7±1,8

9,1±1,6

апрель

8,5±1,0

10,8±1,7

2.

Прыжок в длину с места, см

сентябрь
апрель

162±1,7
175±2,3

177±2,3
189±0,9

3.

Наклон вперед из положения
сидя, см

4.

Челночный бег 3х10м, сек

сентябрь
апрель
сентябрь
апрель

4,3±0,2
6,2±0,1
10,8±0,06
9,38±0,04

5,3±0,2
6,7±0,1
9,7±0,2
8,9±0,2

1

Стимулом для регулярных занятий фитнес-аэробикой является использование
популярной среди подростков музыки. Выбор музыкальных композиций должен
отражать современный стиль и моду и в то же время соответствовать возрасту
занимающихся.
Занятия фитнес-аэробикой формирует систему ценностных ориентаций личности
на здоровый образ жизни, обеспечивает мотивационную, функциональную и
двигательную готовности к систематическим занятиям фитнес-аэробикой. Они влияют
на интеллектуальные, психические, морально-волевые и другие качества личности.
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Рис.1. Пропуски уроков обучающимися по предмету «Физическая культура» в 2012-2013
учебном году

Школьное физкультурное образование формирует систему ценностных ориентаций
личности на здоровый образ жизни, обеспечивает мотивационную, функциональную и
двигательную готовности к нему. Это осуществляется в соответствии с общими и
специфическими для него закономерностями, принципами и правилами. Влияет на
интеллектуальные, психические, морально-волевые и другие качества личности.
Социально значимыми результатами школьного физкультурного образования
являются физическая подготовленность и физическое развитие обучающихся. Знания,
двигательные и методические умения, навыки и привычки, необходимы для
физического самовоспитания, формирования здорового образа жизни, культурной
организации свободного времени. К ним относятся также физическое и духовное
оздоровление, повышение сопротивляемости организма заболеваниям.
Процесс физического образования позволяет вооружить обучающихся
многообразными знаниями в области физической культуры и спорта и смежными с ней
отраслями знаний (биологии, психологии, педагогики и др.), что удовлетворяет
познавательные потребности обучающегося и этим самым делает процесс физического
воспитания привлекательным, формирующим осознанную потребность в двигательных
действиях. Без знания своего организма, критериев оценки физического совершенства,
норм и режимов здоровой жизнедеятельности невозможно формировать у обучающихся
устойчивую потребность в занятиях физической культурой и спортом. Достаточно
высокий уровень овладения двигательными умениями и навыками позволяет
обучающимся заниматься с желанием и сознанием дела. Двигательные умения и навыки
прочно усваиваются только в процессе сознательного удовлетворения потребности в
движении в результате длительного обучения.
Одним из приоритетных направлений модернизации физкультурного образования
является введение инновационных технологий и повышение эффективности и качества
преподавания физической культуры с элементами фитнес-аэробики, призванной
обеспечить укрепление и сохранение здоровья школьников.
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«ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» - НОВАЯ ПАРАДИГМА ОЦЕНИВНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СРЕДНИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Матвеев А.П., Назаркина Н.И.
Московский государственный областной университет, г. Москва
Аннотация. Учителя сегодняшней школ пока не обладают в достаточной мере
знаниями, навыками и умениями оперативной работы с нормативными требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения,
основанными на методе «планируемых результатов». На это необходимо обратить
внимание при подготовке кадров для завтрашней школы, системы переподготовки
учителей.
Resume. Teachers today's schools do not yet have a sufficient knowledge, skills and
abilities of operational work with the regulatory requirements of the federal state educational
standards of the new generation, based on the method of "learning outcomes". This is
necessary to pay attention in training for tomorrow's schools, teacher training system.
Ключевые слова: образовательные стандарты, обучение, школьники.
Актуальность. Проверка знаний, двигательных умений и навыков - важная
составная часть процесса образования школьников в области физической культуры.
Она помогает учителю своевременно выяснять степень усвоения учащимися изученного
учебного материала и определять, насколько обучение было успешным. В свою очередь
для учеников оценивание успеваемости помогает понять, осознать и исправить
допущенные ими ошибки, лучше и быстрее овладеть отдельными темами и разделами
программного материала.
Анализ материалов по проблеме. Хорошо известно, что до недавнего времени, в
педагогическом сообществе активно обсуждался вопрос о целесообразности оценивания
успеваемости учащихся по дисциплине «Физическая культура». Однако, с принятием
образовательных стандартов нового поколения, необходимость в его рассмотрении и
разрешении практически отпала, поскольку дисциплина «Физическая культура»
включена в «Фундаментальное ядро образования» и своим учебным содержанием,
призвана обеспечивать выполнение требований Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС). Хорошо это или плохо – ответ оказывается
неоднозначным как для практики, так и теории и методики физического воспитания.
Цель работы – наметить оптимальные пути реализации ФГОС по физической
культуре в школе.
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Результаты собственных исследований. Подтверждением высказанного положения
выступают результаты проведенного нами исследования, которые позволили выявить
ряд объективных факторов, сопровождающих современное внедрение требований
ФГОС в практику школьного образования по физической культуре:
Во-первых, заняв свое определенное и достойное место среди учебных дисциплин
фундаментального образования современных школьников, «Физическая культура»
«вынуждена» развиваться в контексте основных образовательных концепций и
теоретических воззрений отечественной педагогической науки, опираться в своем
содержательном и методическом наполнении на базовые положения ФГОС. Вследствие
этого, имея относительную самостоятельность в целевых задачах и учебном
содержании, она должна активно содействовать реализации главной целевой установки
целостной системы отечественного образования и, таким образом, тесно
взаимодействовать с другими учебными дисциплинами. Такая «междисциплинарная»
включенность «Физической культуры» в «Фундаментальное ядро образования»
рассматривается многими специалистами как положительный момент для развития, как
самого учебного предмета дисциплины «Физическая культура», так и школьного
образования в целом.
Во-вторых, связав свое развитие с образовательной парадигмой, дисциплина
«Физическая культура» вынуждена перейти на новую систему оценивания успеваемости
учащихся, усложнить структурную организацию самой оценки качества
образовательного процесса, соотнеся ее с требованиями и критериями ФГОС. И это,
уже, «не очень хорошо», поскольку вызывает у многих учителей физической культуры
определенные трудности, связанные с отсутствием у них достаточной практики в
подобном оценивании. Ведь, как хорошо известно, прежнее развитие дисциплины
«Физическая культура» осуществлялась в рамках содержательных основ физической
подготовки, где основными критериями успешности учащихся выступали показатели
(нормативы) развития базовых физических качеств. Отсюда становится понятным, что
данная, ранее сложившаяся, система оценивания, которой сегодня пользуется более 80%
учителей физической культурой, оказывается явно недостаточной и не способной в
полной мере, объективно оценивать достижения учащихся в выполнении основных
требований ФГОС.
В-третьих, оценивание достижений учащихся в освоении учебного материала по
физической культуре осуществляется в соответствии с требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы, которая разрабатывается каждой
образовательной организацией для осуществления собственного образовательного
процесса. Данная программа, кроме прочего, включает в себя рабочие программы по
инвариантным учебным дисциплинам, в число которых входит и дисциплина
«Физическая культура». Вместе с тем, устанавливаемые ФГОС требования к освоению
основной образовательной программы не являются проверочным материалом, и
требуют своей конкретизации, конструктивного соотнесения с содержанием рабочих
программ, которые либо разрабатываются учителями физической культуры конкретного
образовательного учреждения, либо заимствуются ими у других авторов (например,
программы В.И.Ляха и А.П.Матвеева). В соответствии с содержанием рабочих
программ и ориентируясь на требования ФГОС, определяющих границы и
направленность их учебного содержания, учителя физической культуры должны
самостоятельно разрабатывать «Планируемые результаты» (или пользоваться таковыми,
представленными в рабочих программах выше названных авторов). По своей
педагогической значимости «Планируемые результаты» представляют перечень
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предметных достижений, которые могут достигнуть учащиеся, обучаясь именно по
данной рабочей программе. Иначе говоря, учителя физической культуры через
«Планируемые результаты» устанавливают гарантии «предметных» достижений,
которые могут приобрести учащиеся в ходе освоения разработанных ими рабочих
программ. Из сказанного становится очевидным, что и здесь многие учителя
физической культуры сталкиваются с определенными трудностями в своей
профессиональной деятельности. Причина появления этих трудностей обусловливается
явно «недостаточной» их практикой, как в разработке рабочих программ (авторских),
так и разработке результатов их освоения. Дополнительно к сказанному можно
добавить, что при разработке «Планируемых результатов» учителю необходимо
учитывать, что согласно базовым положениям ФГОС, они («Планируемые результаты»),
кроме оценочной функции успеваемости учащихся, выполняют еще, минимум, как две
важные функции:
- первая, связана с установлением уровня конкурентоспособности между
образовательными организациями, когда более высокие результаты в подготовке
занимающихся в одном образовательном учреждении, по сравнению с другими
образовательными учреждениями, определяют его большую привлекательность, как для
родителей учащихся, так и самих учащихся;
- вторая, связана с установлением объективной конкуренции между учителями
физической культуры, когда более высокие результаты успеваемости учащихся у одного
учителя, определяют не только уровень его профессионального мастерства, но и
вызывают желание обучаться по его рабочей программе.
Таким образом, результаты проведенного нами анализа по проблеме внедрения
ФГОС нового поколения в образовательный процесс современных школьников
позволяют прийти к заключению, что основные проблемы, здесь, определяются не
готовностью многих учителей физической культуры работать в нормативных
требованиях ФГОС нового поколения. Приобретенные ими ранее профессиональный
опыт, знания и умения становятся недостаточными для достижения требований ФГОС,
характеризуются отсутствием навыков владения современными методами и
технологиями и, в частности, технологией оценивания качества образования учащихся
по физической культуре с использованием метода «Планируемых результатов».
Выводы. Учителя сегодняшней школ пока не обладают в достаточной мере
знаниями, навыками и умениями оперативной работы с нормативными требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения,
основанными на методе «планируемых результатов». На это необходимо обратить
внимание при подготовке кадров для завтрашней школы, системы переподготовки
учителей.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ В
ШКОЛЕ
Погадаев Г.И.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Московской области «училище (техникум) олимпийского резерва №1»,
г. Одинцово
Актуальность. Ведущая роль в организации физкультурно-спортивной
деятельности в школе отводится учителю. Для еѐ осуществления на должном
профессиональном уровне необходимо владеть специальными знаниями и умениями в
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обозначенном направлении, а также быть в курсе последних нововведений имеющих
ближайшую и отдалѐнную перспективу развития.
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
усилиями Министерства спорта и Министерства образования и науки направлена на
повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных
учреждениях.
Принят ряд эффективных мер по развитию физической культуры и спорта, в том
числе:
- сформирована и работает Межведомственная комиссия по совершен-ствованию
системы физического воспитания в образовательных организациях;
- введѐн обязательный третий урок физической культуры;
- внесены дополнения в федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» в части понятий «студенческий и школьный спорт»;
- создаются спортивные клубы образовательных организаций и лиги при
федерациях по видам спорта;
- развивается система всероссийских многоэтапных соревнований «Пре-зидентские
состязания» и «Президентские спортивные игры», в которые уже включились 78
регионов, а количество всех этапов достигает 13,5 млн. человек.
В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2020 года» и Государственной программой Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта», доля, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть среди
обучающихся – 80%.
Для решения этой задачи системообразующим элементом призван стать
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (далее – Комплекс или ВФСК).
Концепция Комплекса разработана в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 4 апреля 2013 года Пр-756, п. 1а. Концепция определяет цель,
задачи, принципы, структуру, содержание, обеспечение функционирования и
механизмы реализации Комплекса.
ВФСК направлен на реализацию государственной политики в области физической
культуры и спорта и будет способствовать формированию необходимых знаний,
умений, навыков и приобщению к систематическим занятиям спортивнооздоровительной деятельностью обучающихся, проведению мониторинга и улучшению
их физической подготовленности.
В содержание
и реализацию Комплекса заложены основные принципы:
руководящей и контролирующей роли государства; оптимального сочетания
оздоровительной и спортивной направленности; личностно-ориентированной
направленности; добровольности и доступности; комплексности оценок и научная
обоснованность; учѐта состояния здоровья и обязательности медицинского контроля;
непрерывности и преемственности; вариативности и адаптируемости; учѐта
региональных особенностей.
Исходя из разнообразия природно-климатических, материально-технических и
иных условий в субъектах Российской Федерации предусматривается возможность
дополнительного включения в Комплекс на региональном уровне 2-3 видов спорта,
включая национальные, а также наиболее популярные в молодѐжной среде виды спорта
по согласованию с Министерством спорта России.
К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к
различным группам здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и
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спортом и имеющие справку установленного образца о допуске к занятиям физической
культурой, выданную на основании результатов диспансеризации или медицинского
осмотра. Лица, отнесѐнные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
допускаются к подготовке и выполнению отдельных нормативов Комплекса (перечень
видов и их количество определяется в зависимости от заболевания и рекомендаций
врача).
Для получения знаков Комплекса необходимо выполнять нормативы по видам
испытаний в соответствии с требованиями ступеней (не менее 3 – 6 испытаний,
характеризующих основные физические качества и 1 – 2 прикладных видов испытаний).
Комплекс предусматривает два уровня трудности (золотой и серебряный знаки). На
основании данных мониторинга на первом этапе реализации Комплекса, по решению
Министерства спорта России, возможно введение третьего уровня трудности
(бронзовый знак).
В целях планомерной подготовки к выполнению нормативов Комплекса
предусмотрено следующее правило: осуществлять эту подготовку в нечѐтных классах
образовательных организаций с 1 по 3 ступени Комплекса, при этом выполнение норм в
этих ступенях организуется в чѐтных классах, для 4 и 5 ступеней соответственно в 1Х и
Х1 классах, а также применять спортивную часть Комплекса, начиная с 3 ступени. Для
первой ступени, как вводной части Комплекса, предусмотрено нововведение, связанное
с познавательной и проектной деятельностью обучающихся.
Организация работы по подготовке к выполнению Комплекса возлагается на
руководителей образовательных учреждений. Основными формами подготовки по
выполнению программы Комплекса в образовательных учреждениях являются –
образовательная деятельность по физической культуре; занятия в спортивных клубах;
соревнования по видам спорта, совпадающие с видами испытаний; самостоятельные
занятия физическими упражнениями, в том числе в летний оздоровительный сезон и
каникулярное время.
Одежда и обувь участников – спортивная. Перед тестированием участники
выполняют разминку. На всех видах испытаний обеспечиваются необходимые меры
техники безопасности и сохранения здоровья участников.
Процесс организации физкультурно-спортивной деятельности учителя в школе
рекомендуется выстраивать в соответствии с прописанными инструкциями в
«Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе». В нѐм даются
разъяснения по условиям выполнения видов испытаний (тестирования). Например, в
беге, прыжках и метании, подтягивании и сгибании-разгибании рук, рывке гири,
поднимании туловища и в наклонах вперѐд, плавании, беге на лыжах, стрельбе,
туристском походе и кроссе. По организации проведения испытаний (тестирование). А
также рекомендации для подготовки к выполнению норм Комплекса в недельном
двигательном режиме с учѐтом индивидуальных возрастно-половых особенностей,
инструкция организатору тестирования и памятка участнику тестирования.
Организация физкультурно-спортивной деятельности учителя в школе должна
базироваться на умениях и навыках обучающихся, приобретѐнных на уроках
физической культуры в соответствии с Государственными образовательными
стандартами. В помощь учителю предлагаются УМК (учебно-методические комплексы)
по учебной дисциплине «Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях
для начальной, основной и средней (полной) школы издательства «ДРОФА». В УМК
входят программа, рабочие программы, учебники и методические пособия.
170

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Разинов Ю.И.
МГПУ, ПИФКиС, г. Москва
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы физического и функционального
состояния младших школьников. До настоящего времени развернутой системы
мониторинга здоровья младших школьников, анализа уровня физического развития,
разработанной системы оценивания здоровья детей не создано. Большая часть детей
возраста 7-12 лет имеют удовлетворительный уровень индекса физического здоровья.
По этой причине у врачей педиатров не возникает тревоги за здоровье младших
школьников. Учителя физической культуры наоборот, отмечают значительное снижение
результатов в тестирующих процедурах. В статье описываются результаты
обследования физического и функционального состояния здоровья младших
школьников.
Resume. The paper deals with the physical and functional status of the younger students.
To date the expanded system of monitoring the health of Junior schoolchildren, the analysis of
the level of physical development, the developed system for evaluating the health of children is
not established. Most children age 7-12 years old have a satisfactory level of the index of
physical health. For this reason, pediatricians does not occur, concerns for the health of Junior
schoolchildren. Teacher of physical culture on the contrary, noted a significant reduction
results in the testing procedures. The article describes the results of a survey of the physical
and functional state of health of Junior schoolchildren.
Ключевые слова:
здоровье,
функциональные системы, шкала «Индекса
физического здоровья».
Актуальность. Вопросы физического развития детей в современном обществе
наиболее значимы в практике физического воспитания и отражаются в фактическом
состоянии здоровья школьников младших классов образовательных учреждений
средней школы, детско-юношеского спорта.
Важность затрагиваемой проблемы обусловлена разнонаправленной информацией
о состоянии здоровья учащихся младшей школы. С одной стороны данные о
выполнении тестов детьми дошкольных образовательных учреждений и средней
общеобразовательной школы не вызывают беспокойства, с другой стороны данные
исследователей говорят о критическом состоянии здоровья подавляющей массы
учащихся.
В качестве гипотезы выдвигается положение о том, что применение не инвазивных
методов исследования позволит более точно определить фактическое состояние
здоровья школьников младших классов на протяжении ряда лет без частого
использования тестов, связанных с физической нагрузкой.
Цель работы определяется необходимостью дальнейшего укрепления здоровья
детей с активным использованием физических нагрузок различной направленности.
В соответствии, с вышеизложенным, при обследовании младших школьников были
поставлены задачи:
1. Изучить фактическое состояние здоровья современных
детей младшего
школьного возраста.
2. Определить уровень функциональных возможностей и физической
работоспособности школьников начальной школы.
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Здоровье ребенка – основа дальнейшего повышения уровня общей
работоспособности, развития на этой основе физических качеств, благоприятного
развития психической сферы. При недостаточном уровне функционирования хотя бы
одной из этих систем невозможно освоить физические нагрузки необходимые для
преодоления жизненных коллизий.
К сожалению статистика состояния здоровья современных детей дает
неутешительные результаты. По данным различных источников физическое развитие
детей постоянно ухудшается[2].
Еще в 2005 году, выступая в Государственной Думе, В.А. Фетисов отметил, что
уровень здоровья детей того времени соответствует 40-50% от уровня здоровья детей
1960-1970 годов рождения[4].
Изучая состояние здоровья детей за период с 1989 по 2010 годы специалисты
ассоциации «Народного спортпарка»[5] отметили, что явно прослеживается снижение
функциональных возможностей систем организма, особое беспокойство вызывает
сердечно-сосудистая и дыхательная системы.
За указанный период физическая
работоспособность снизилась на 8,5%. Как результат такой ситуации, сложившейся в
последние десятилетия, представители современной молодежи по уровню физической
работоспособности и по функциональным возможностям находятся на уровне 13-14
летних детей живших в 1980-х годах.
В исследовании приняли участие 217 младших школьников двух московских
средних общеобразовательных школ № 258 и № 954, с использованием методики
«Навигатор здоровья». Из батареи тестов нами были отобраны наиболее
распространенные и значимые с нашей точки зрения. Дело в том, что на этом этапе
исследования, мы не задавались целью детального исследования персонального уровня
физического развития младших классов. Нас интересовали
общие тенденции
физического,
функционального состояния и физической работоспособности во
временном аспекте, а также вклад школьной физической культуры в укрепление
здоровья младших школьников.
Темпы прироста физических кондиций школьников младших классов не
соответствуют должному уровню показателей, заложенному в учебные программы по
физическому воспитанию детей в школьных образовательных учреждениях.
К моменту перехода ребенка из детского сада в школу физическая
подготовленность соответствует должным показателям только 48% детей. В беге на 30
метров отставание от должного результата составляет 35,2% у мальчиков и 24,7 у
девочек, в трех минутном беге эта разница составляет соответственно 31,9% и 30,4%, в
метании мяча соответственно 25,3% и 16,6%[1,3].
До настоящего времени мы имеем отрывочные сведения о физическом и
функциональном состоянии младших школьников 7-12 лет. Проводимые тестирования
учащихся младших классов не дают полной картины здоровья и не всегда отражают
истинное положение состояния здоровья детей. Исследования,
проведенные
по
программе «Навигатор здоровья» позволили проследить изменения здоровья детей и
оценить их в бальной системе «Индекса физического развития». Пятью баллами
оценивался отличный уровень резервов здоровья и работоспособности, 4,0-4,9 –
хорошее функциональное состояние, высокий уровень резервов здоровья; 3,0-3,9 –
удовлетворительный уровень резервов здоровья и работоспособности, наличие слабых
звеньев в системе жизнеобеспечения; 2,0-2,9 – неудовлетворительное общее состояние
организма, наличие нескольких слабых систем, ограниченная работоспособность,
сказывающая на самочувствии; 1,0-1,9 – низкий уровень резервов здоровья и
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работоспособности, плохая защищенность от стрессов, утомления, негативных явлений
внешней среды; 0,1-0,9 – очень плохое функциональное состояние, отсутствие
выраженных адаптационных резервов, низкая работоспособность, высокая
утомляемость.
Таблица 1
Результаты распределения по шкале «Индекса физического развития».
Средние показатели: мальчики – 3,2, девочки 3,9.
Уровень баллов
5,0 и выше
4,0 – 4,9
3,0 – 3,9
2,0 -2,9
1,0 – 1,9
0,1 – 0,9
Средний ИФЗ
мал.- дев.

1 кл. 2010 г.
%

2 кл. 2011г.
%

3 кл. 2012г.
%

28
46
24

33
21
33
13

19,4
29
45
5,6

3,46 – 4,0

3,0 – 3,86

2,73 – 3,5

Уровень функциональных возможностей и физической работоспособности
школьников начальной школы отражены в таблице 2. Фактически уровень показателей
ниже уровня 3 баллов говорит о неудовлетворительном состоянии систем организма и
наличии слабых звеньев в системах жизнеобеспечения.
Таблица 2
Процент обследованных, имеющих оценку показателей менее 3-баллов.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели здоровья
ЧСС в покое
Координация
движений
Зрительнодвигательная реакция
Сила мышц ног
Общая
работоспособность

1 кл. 2010 г.
%
48

2 кл. 2011г.
%
29

3 кл. 2012 г.
%
55

74,3

91

86

66

82,3

73

60,7

42

50

68,7

44,7

57

Обработанные нами результаты со всей очевидностью показывают неуклонное
снижение из года в год «Индекса физического здоровья» детей младших классов
(табл.1). Отличного уровня физического здоровья не имеет ни один школьник!
Количество школьников с хорошим функциональным состоянием работоспособностью
в процентном отношении к третьему году обучения снизилось, по сравнению со вторым,
на 13,6%. В группе учащихся с удовлетворительным уровнем физического здоровья
отмечено некоторое снижение количества детей, особенно это выражено на втором году
пребывания в школе, чуть более чем в два раза. Однако эта позитивная тен- денция
сложилась не за счет улучшения здоровья, на оборот за счет увеличения количества
детей перешедших на более низкий уровень. Из таблицы 1 видно, что во втором классе,
количество детей с не удовлетворительным общим состоянием здоровья и
работоспособности увеличилось на 37,5%. В третьих классах этот процент увеличился
еще на 36,3%. Итак за три года обучения количество школьников младших классов с
не удовлетворительным уровнем здоровья и работоспособности увеличилось на
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87,5%. Обеспокоенность вызывает факт появления во вторых классах 13% детей с
низким резервом здоровья и работоспособности. Индекс физического развития
мальчиков и девочек резко снижается от года к году и к третьему классу мальчики
практически переходят на уровень неудовлетворительного состояния организма со
слабыми системами жизнеобеспечения, сниженной работоспособностью, что
несомненно сказывается на самочувствии младших школьников.
Оценивая, изменения выборочных показателей здоровья на протяжении трех лет
мы отмечаем, что они находятся на критическом уровне. Состояние сердечнососудистой системы у 48% школьников в 1-х и 55% 3-х классов находятся в
неудовлетворительном состоянии. Уровень развития координационных способностей
явно недостаточен у 74-91% учащихся 1- 3 классов. Такая же ситуация складывается с
еще одним важным показателем – сложной реакцией на движущийся объект. Этот
показатель характеризует функциональное состояние зрительной и двигательной
сенсорных систем, так же центральной нервной системы. На основе соотношения
процессов возбуждения и торможения раскрываются способности к выполнению
прецизионных движений, скорости мыслительных процессов, подвижности нервных
процессов.
Показатель силы мышц ног, определяемый в прыжке в длину с места,
характеризует не только силовой показатель, но и скоростно-силовую и
координационную составляющие. Практически половина обследованных младших
школьников 1-3 классов имеют неудовлетворительный уровень подготовленности по
этим показателям.
Снижение общей работоспособности отражает функциональные и органические
отклонения у детей
в состоянии центральной нервной системы, наблюдаются
отклонения физиологических функций, например, задержка в развитии грудной клетки,
приводит к нарастанию отрицательных количественных, характеризующих физическое
развитие, и качественных – снижение активности метаболических процессов.
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Фактическое состояние здоровья младших школьников по 1-2-3 классам
характеризуется следующими показателями в %:
- высокий уровень – 0- 0- 0;
- хорошее функциональное состояние – 28-19,4-33;
- удовлетворительный уровень резервов здоровья – 46-21-29;
- неудовлетворительное общее состояние – 24-33-45;
- низкий уровень резервов здоровья – 0-13-5,6.
2. Функциональные возможности систем организма детей в % отношении дают
основание заключить, что обеспокоенность вызывает ухудшение ЧСС в 3-х классах по
сравнению со 2-ми классами
на 52,7%, низкое проявление координационных
способностей у 74-91% детей. Весьма низка зрительно-двигательная реакция и как
следствие функциональная составляющая организма у 66-83% школьников, силовая и
скоростно-силовая готовность явно недостаточна у 50% учащихся то же относится и к
проявлению общей работоспособности -56,7%.
Литература. 1. Виленская Т.Е. Физическое воспитание детей дошкольного
возраста/Т.Е. Виленская. – М.: Просвещение. – 2006. – 167 с.; 2. Воробьева
Н.А.Управление дифференцированным физическим воспитанием детей младшего
школьного возраста с разным уровнем физического развития. Автореф. дисс. канд. пед.
наук. Смоленск 2003 г.; 3. Разинов Ю.И., Стрижак А.П. Перспективы подготовки
спортивного резерва в свете физического состояния современных детей 4-7 лет. Ученые
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записки университета им. П.Ф. Лесгафта № 9 (91) – 2012. С.- 129-134; 4. Фетисов В.А.
Доклад на заседании Государственной думы 7 декабря 2005 г.; 5. www
tests@sporthfrk.ru.
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ КОМПЛЕКСНОЙ АЭРОБИКИ
Рудякова И.В.
Забайкальский государственный университет, г. Чита
Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость использования
методик, включающих сочетание упражнений разных направлений оздоровительной
аэробики для развития координационных способностей у школьников старших классов.
Resume. This article discusses the need for the use of techniques that include a
combination of exercise different areas of improving aerobics for the development of
coordination abilities of high school students.
Ключевые слова: аэробика, упражнения, стретчинг, фитбол-гимнастика,
эффективный, оздоровительная физическая культура.
Актуальность. Уроки физической культуры в старших классах проводятся
раздельно для девочек и мальчиков, это требует дифференцированного подхода к
выбору средств, методов и организации занятий [2,3].
На занятиях по физической культуре необходимо принимать во внимание интересы
и склонности старших школьников. Так, например, девочек 16-17 лет интересует
стройная фигура, грациозная походка, занятия под музыку, эстетическими видами
оздоровительной физической культуры. Одним из таких видов является
оздоровительная аэробика. Занятия оздоровительной аэробикой отличаются
разнообразием, высокой эмоциональностью и выполнением сложнокоординационных
упражнений с музыкальным сопровождением [5,8,9].
Учащиеся старшего школьного возраста отличаются высокой способностью к
усвоению сложных двигательных координаций, что обусловлено завершением
формирования функциональной сенсомоторной системы, достижением максимального
уровня во взаимодействии всех анализаторных систем и завершением формирования
основных механизмов произвольных движений, поэтому целесообразно включать
разнообразные направления и средства оздоровительной аэробики в старшем школьном
возрасте с целью получения положительных показателей координационных
способностей [1,7].
Анализ специальной литературы позволил установить, что на занятиях аэробикой
создается положительный эмоциональный фон, улучшается физическая и умственная
работоспособность, формируется интерес к занятиям физическими упражнениями.
Однако, на уроках физической культуры чаще всего используются средства одного
направления оздоровительной аэробики. Методики, включающие
сочетание
упражнений разных направлений оздоровительной аэробики, практически отсутствуют
[4,6,10].
Цель исследования: разработка и экспериментальное обоснование методики
развития координационных способностей с использованием средств комплексной
аэробики у девочек старших классов средней общеобразовательной школы.
Гипотеза исследования – предполагается, что применение в учебновоспитательном процессе по физической культуре, методики, включающей средства
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комплексной аэробики, позволит положительно повлиять на показатели
координационных способностей у девочек старших классов.
Задачи исследования: 1. Проанализировать источники научной и методической
литературы по исследуемой проблеме с целью выбора наиболее эффективных средств и
направлений оздоровительной аэробики для развития координационных способностей у
девочек старших классов на уроках физической культуры.
2. Разработать методику развития координационных способностей, включающей
средства комплексной аэробики, для девочек старших классов и внедрить на уроках
физической культуры учебно-воспитательного процесса.
3.Обосновать эффективность применения разработанной методики и еѐ влияние на
развитие координационных способностей у девочек старших классов средней
общеобразовательной школы.
Исследование в экспериментальной и контрольной группах проводилось в 3 этапа.
На первом, предварительном этапе (февраль 2012-август 2012гг.) проводилось
теоретическое изучение исследуемой проблемы по данным научно-методической
литературы. Были сформулированы гипотеза, цель, задачи исследования, а также
выявлены и подобраны упражнения различных направлений оздоровительной аэробики,
направленные на повышение показателей координационных способностей у девочек
старших классов.
На втором этапе (сентябрь 2012-декабрь 2012гг.) был осуществлен педагогический
эксперимент для оценки эффективности методики развития координационных
способностей, включающей средства комплексной аэробики для девочек старших
классов средней общеобразовательной школы. Предварительное тестирование
проводилось в начале сентября, контрольное - в конце декабря педагогического
эксперимента. В исследовании принимали участие две группы: экспериментальная и
контрольная группы в количестве 12 человек каждая. Для этого были выбраны
двигательные тесты: для оценки координационных способностей, относящихся к
целостным двигательным действиям (три кувырка вперед); для оценки специфических
координационных способностей (прыжки вниз на разметку); для оценки способности к
ориентированию в пространстве (бег к пронумерованным мячам); для определения
способности к комплексной реакции (отпускание палки - реакция); для определения
способности к ритму (спринт в заданном ритме).
Контрольная группа занималась на уроках физической культуры по традиционной
учебной программе по физическому воспитанию. Программный материал, которой,
включал в первой четверти в разделе «Способы физкультурной деятельности с
общеприкладной и спортивной направленностью» - легкую атлетику, кроссовую
подготовку; во второй четверти в разделе «Способы физкультурной деятельности с
общеприкладной и спортивной направленностью» - спортивные игры.
Отличительной особенностью учебно-воспитательного процесса по физической
культуре экспериментальной группы явилось применение разработанной методики,
включающей элементы и упражнения различных направлений оздоровительной
аэробики. Уроки в экспериментальной группе включали: в подготовительной части
урока - упражнения фитбол-гимнастики; в основной части - упражнения классической и
танцевальной аэробики; в заключительной части - упражнения стретчинга.
На третьем этапе (январь 2013-февраль 2013гг.) – выполнялась обработка
полученных результатов методом математической статистики, подводились итоги
педагогического эксперимента.
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При анализе исходных показателей координационных способностей у девочек
старших классов на уроках физической культуры достоверных различий у
занимающихся контрольной и экспериментальной групп не выявлено (p>0,05), при этом
учащиеся обеих групп показали средний уровень показателей координационных
способностей. Анализ итоговых показателей координационных способностей у девочек
старших классов в конце
исследования выявил достоверные различия между
контрольной и экспериментальной группами по всем исследуемым показателям.
Следовательно, целенаправленное применение разнообразных средств и направлений
оздоровительной аэробики на уроках физической культуры у девочек старших классов,
способствует повышению показателей координационных способностей.
Литература. 1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий/ Учебное
пособие. Под редак. Мякинченко Е.Б. М.: ТВТ «Дивизион», 2006. – 303 с.; 2. Банта
Брент. Учебник инструктора по аэробике. М., 2003; 3. Иванченко Г.В. Психология
восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. М.: Смысл, 2001. - 264с.; 4.
Журавин М.Л. Гимнастика. Учеб.для студ.высш.учеб.заведений. М.: Академия, 2005. 448с.; 5. Зайцева Г.А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях. М.:
Физкультура и спорт, 2007.-104с.; 6. Кириченко С.Н. Оздоровительная аэробика. 10-11
классы: программа, планирование, разработки занятий. Волгоград: Учитель, 2011.; 7.
Крючек Е.С. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий. М.: Терраспорт, 2004.- 64 с.; 8. Лисицкая Т.С. Аэробика. Теория и методика. М.: Федерация
аэробики России, 2002.- 232 с.; 9. Медведева О.А. Аэробика для студентов. М.: ИНСАН,
2009. – 144 с.; 10. Сверчкова О.Ю. Фитбол-тренинг. М.: Учебно-оздоровительный
центр «Фитбол», 2004. 118с.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА ПОЯСА КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ НА
ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО КАРАТЭ
Скляр М. С.
Институт физического воспитания и спорта Государственного заведения «Луганский
национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск
Аннотация. В статье раскрыто содержание аттестационного экзамена на пояса в
каратэ и проанализировано процентное соотношение успешности формирования
специальных умений и навыков у школьников занимающихся данным видом восточного
единоборства на внеклассных занятиях.
Resume. Sklyar M. S. Belt certification exam as a tool for control of formation special
abilities and skills for students have after-school lessons in karate. The article discloses the
content qualifying exam for the belt in karate and analyzed the percentage of successful
formation special abilities and skills for students engaged in this type of oriental martial arts in
the extra-curricular activities.
Ключевые слова: старшеклассники, аттестация, экзамен, пояс, занятия, каратэ.
Keywords: high school, certification, exam, belt, classes, karate.
Актуальность. Как известно, физическое воспитание – это важное средство
физического, социального и духовного развития учащейся молодежи. Основной формой
организации физического воспитания в общеобразовательной школе выступает учебный
предмет «Физическая культура», целью которого является формирование у учащихся
устойчивой мотивации к сохранению своего здоровья, физического развития и
физической подготовки; гармоничное развитие природных способностей и психических
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качеств, использование средств физического воспитания в организации здорового
образа жизни. Однако государственные программы физического воспитания
школьников имеют тенденцию к сокращению количества занятий. Поэтому
разнообразные формы внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности дополняют недостаток физической активности учащейся молодежи. В
данном аспекте все более популярными для этого возрастного периода становятся
различные виды восточных единоборств посредством занятий которыми у школьников
формируются специальные умения и навыки. Однако процесс организации, построения
и проведения занятий и тренировочно-оздоровительных периодов в различных видах
восточных единоборств отличается. Это требует детального анализа и проведения
научных исследований в данном направлении, таким образом, избранная тема
исследования является актуальной.
Проблема оптимального программирования и организации тренировочного
процесса изучается уже довольно длительное время [3]. В распоряжении современных
тренеров имеются научно-обоснованные и утвержденные на государственном уровне
программы для системы дополнительного образования детей – детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва различных видов единоборств [1, 2, 4-7, 9, 11]. Относительно построения
подготовки спортсменов-каратистов известны лишь отдельные научные разработки [8,
10], однако до сих пор отсутствует общепринятая программа по каратэ для детскоюношеского возраста. В данной статье раскрываются особенности аттестационных
требований на пояса каратистов, которые составляют определенную структуру
этапности
формирования
специальных
умений
и
навыков
посредством
регламентированной подготовки занимающихся к данным нормативам и выполнения их
перед экзаменационной комиссией.
Цель исследования – раскрыть содержание аттестационного экзамена на пояса в
каратэ и проанализировать успешность формирования специальных умений и навыков
у школьников занимающихся данным видом восточного единоборства на внеклассных
занятиях.
Результаты исследования. Задачи, ставящиеся на внеклассных занятиях по каратэ
сходны с комплексом учебных, оздоровительных и воспитательных задач физического
воспитания школьников:
формирование общих представлений о физической культуре и спорте, ее значение
в жизни человека, сохранения и укрепления здоровья, физического развития;
расширение двигательного опыта, совершенствование навыков жизненно
необходимых двигательных действий, использования в повседневной и игровой
деятельности;
формирование ценностных ориентаций относительно использования физических
упражнений как одного из главных факторов здорового образа жизни;
расширение функциональных возможностей организма ребенка через
целенаправленное развитие основных физических качеств и природных способностей;
формирование практических навыков для самостоятельных занятий физическими
упражнениями и проведения активного отдыха.
Для проведения эксперимента в начале учебного года была сформирована группа в
составе 30 старшеклассников возрастом 16-18 лет, которая систематически три раза в
неделю посещала внеклассные занятия по каратэ продолжительностью два часа каждое.
На тренировочных занятиях старшеклассники выполняли приемы традиционной
базовой техники каратэ (япон. «кихон»), атакующих и защитных действий базовой
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техники каратэ в движении (япон. «идо-гейко»), формальные комплексы базовой
техники каратэ (япон. «ката»), комбинации технических действий (япон. «рэнраку»),
боевой техники каратэ (япон. «кумитэ»), самообороны. Кроме обучения техническим
приемам каратэ, на занятиях выполнялись упражнения для развития гибкости,
акробатические и гимнастические элементы, уровень силовой подготовленности
старшеклассников повышался как с помощью собственносиловых упражнений, так и
упражнений с отягощениями, также проводилась кроссовая подготовка, подвижные и
спортивные игры. Программа занятий каратистов в учебном году была построена с
ориентиром на подготовку к аттестационному экзамену на пояса в конце каждого
полугодия.
Японской федерацией каратэ шотокан (Japan Karate Shoto Federation)
регламентирована следующая градация системы поясов: 10-й кю – белый пояс, 9-й кю –
белый пояс, 8-й кю – желтый пояс, 7-й кю – оранжевый пояс, 6-й кю – зеленый пояс, 5-й
кю – красный пояс, 4-й кю – синий пояс, 3-й кю – светло-коричневый пояс, 2-й кю –
коричневый пояс, 1-й кю – темно-коричневый пояс, 1-й дан и выше – чѐрный пояс. Для
получения пояса соответствующего ранга имеющейся квалификации, каратисту
необходимо успешно сдать аттестационный экзамен, требования которого утверждены
с 1 апреля 2008 года Японской федерацией каратэ шотокан. Аттестационная программа
включает следующие требования по кихон, ката, кумитэ, идо-гейко (табл. 1).
Успешность формирования специальных умений и навыков у старшеклассников
занимающихся каратэ в условиях внеклассных занятий оценивалась по данным двух
аттестационных экзаменов в конце каждого полугодия. Так, из 30 старшеклассников,
участвовавших в педагогическом эксперименте, т.е. систематически посещавших три
раза в неделю двухчасовые занятия по каратэ (рис. 1): 3 каратистам присудили 6-й кю, 7
школьникам был вручен 7-й кю, 18 учеников успешно аттестовались на 8-й кю и двое
занимающихся за учебный год достигли лишь 9-го кю.
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Рис. 1. Квалификационные степени старшеклассников успешно аттестовавшихся на пояса по
каратэ в течение учебного года

Исходя из проведенного анализа успешности формирования специальных умений и
навыков у старшеклассников занимающихся каратэ на внеклассных занятиях, выявлено
следующее: 60% испытуемых усвоили программный материал на достаточном уровне,
23% – на уровне выше среднего, 10% смогли максимально усвоить программный
материал и продемонстрировали на аттестационном экзамене необходимый
технический арсенал без ошибок, и лишь 7% не смогли овладеть приемами каратэ более
высокого уровня.
Таким образом, применение восточных единоборств и в частности каратэ на
внеклассных занятиях общеобразовательной школы с целью расширения мероприятий
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физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности не только способствует
улучшению состояния здоровья учеников, повышению их двигательной активности, но
создает основу для формирования специальных умений и навыков каратэ.
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2. Борьба вольная. Примерная программа спортивная подготовки для детско-юношеских
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программа для системы дополнительного образования детей : детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва
/ А. О. Акопян [и др.]. – М. : Сов. спорт, 2003. – 96 с.; 6. Калашников Ю. Б.
Тхеквондо ІТФ. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ / Ю. Б. Калашников,
О. Б. Малков. – М. : Физкультура и спорт, 2009. – 96 с.; 7. Рукопашный бой. Примерная
программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / Под ред.
А. О. Акопяна. – М. : Сов. спорт, 2004. – 116 с.; 8. Саєнко В. Г. Побудова і контроль
тренувального процесу спортсменів в кіокушинкай карате : [монографія] / В. Г. Саєнко ;
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2012. – 404 с.; 9. Самбо. Примерная программа спортивной подготовки для детскоюношеских спортивных школ олимпийских резерва / Под ред. С. Е. Табакова. – М. :
Сов. спорт, 2005. – 240 с.; 10. Степанов С. В. Теоретико-методологические основы
многолетней подготовки спортсменов-каратистов / С. В. Степанов, Л. С. Дворкин. – М. :
Изд-во «Теория и практика физической культуры», 2004. – 380 с.; 11. Хортинг .
Навчальна програма гурткової (секційної) роботи для учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів / За ред. Е. А. Єрьоменко. – К. : Українська федерації хортингу,
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ ПО
БАСКЕТБОЛУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Федорова М.Ю.
Забайкальский государственный университет г. Чита
Abstract: The technology of developmental teaching is analyzed in the article. Modular
technology of teaching the motor actions is considered. The interaction between development
of mental capabilities and degree of training the technical actions is substantiated.
Key words: developmental teaching, modular technology, mental capabilities, technical
actions, degree of training.
Актуальность. Совершенствование процесса физического воспитания неразрывно
связано с разработкой современных педагогических технологий, необходимостью
использования в практике школ концепции развивающего обучения, которая в полной
мере соответствует принципам гуманистической педагогики и психологии и создает
принципиально новые возможности для повышения эффективности учебной
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деятельности в сфере физического воспитания школьников (Столяров В. И., Бальсевич
В. К., Моченов В. П., Лубышева Л. И., 2009; Стародубцева И. В., 2010; Щербакова Т. А.,
2010).
Научное понимание соотношения процессов развития и обучения, по мнению
С.В.Фролова, С.С.Фролова (2008), имеет важное методологическое значение и в
физическом воспитании пока является не до конца ясным звеном в структурнофункциональной цепочке целостного педагогического процесса и, относится к
актуальным и наиболее важным проблемам.
Главная задача учебной деятельности по физической культуре, как основы
развивающего обучения, заключается в том, чтобы вооружить учащихся способами
самостоятельного достижения знаний. Стержневой идеей технологии развивающего
обучения является идея об опережающем развитии мышления, которое способно
повести за собой умственное развитие ребенка в целом, обеспечить его самостоятельно
использовать свой творческий потенциал в применении средств физической культуры
(В.В.Давыдов, 1996).
Исследования многих авторов (М.Д.Кудрявцева, 2004; Е.А.Коротковой,
Н.В.Фомичевой, 2005) показывают, что творческая активность младших школьников на
уроках физической культуры может проявляться не только в оптимизации двигательной
деятельности, но и в осмысленном овладении практическим материалом. При этом
двигательная активность в сочетании с мыслительной способствует формированию у
младших школьников осознанного отношения к физической культуре, как к учебной
деятельности, так и к развитию мыслительных способностей.
Теоретический анализ программно-методического обеспечения по физической
культуре свидетельствует об отсутствии в начальной школе наличия развивающего
компонента по обучению двигательным действиям, хотя практически по всем
предметам школьного блока для младших классов такие программы разработаны и
приняты к руководству.
Модульная система обучения двигательным действиям, с акцентом на ООТ,
направлена на поэтапное сопровождение выполненного двигательного действия
мыслительной деятельностью. Методика начального обучения двигательным действиям
на основе модульной системы позволяет за счет внесения в традиционную методику
поэтапного сочетания приемов активации мыслительной и двигательной деятельности,
формировать у учащихся осознанное отношение к двигательной деятельности.
При изучении предмета «физическая культура» индивидуализированные
технологии применяются в процессе развития двигательных качеств, в то же время
остается неразработанной технология начального обучения школьников баскетболу,
основанная на современной теории обучения двигательным действиям.
Модульная технология при обучении двигательным действиям активизирует
процесс самопознания детей, предполагает создание у младших школьников
комплексного представления об изучаемом двигательном действии и сознательности его
выполнения, развивает умственные способности учащихся.
В основу разработки модульной технологии начального обучения техническим
действиям в баскетболе положены современные представления об обучении
двигательным действиям, опирающиеся на теорию поэтапного формирования
умственных действий.
Задачами этапа начального обучения техническим действиям баскетбола являются:
знать двигательную задачу, ориентировочную основу действий (ООД); разучить.
Применять и контролировать выполнение двигательных действий на основе основных
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опорных точек (ООТ); выполнять двигательное действие в стандартных условиях в
соответствии с ООД.
Модульная технология позволяет оценить уровень освоенности двигательных
действий на основе основных опорных точек (ООТ), тем самым определяя
направленность и последовательность дальнейшей работы с детьми и, являясь
действенным средством повышения начального уровня обученности двигательным
действиям в баскетболе.
Применение модульной технологии в процессе начального обучения двигательным
действиям в баскетболе, т.е. формировании «школы мяча», включает определение
исходного уровня обученности, усвоение самостоятельной учебной деятельности,
включающей осознание двигательных задач, запоминание основных опорных точек
(ООТ), осуществление самоконтроля, принятие решения о выборе содержания и уровня
сложности двигательных действий на основе информации об успешности усвоения
материала.
Государственный образовательный стандарт 2004 года и примерная программа
среднего (полного) общего образования по физической культуре 2006 года
подчеркивают необходимость ориентации образования не только на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие их личности, их
познавательных и созидательных способностей и ориентируют учителя на повышение
качества занятий физической культурой на основе применения современных технологий
обучения двигательным действиям.
Методика развивающего обучения технике двигательных действий используется в
основном в тренировочном процессе юных баскетболистов (А.Я.Гомельский, 1997;
В.П.Губа, С.Г.Фомин, С.В.Чернов, 2006). Для учителей физической культуры методика
развивающего обучения, направленная на формирование «школы мяча», недостаточно
разработана и требует новых методических рекомендаций к обучению технике
двигательных действий.
Низкая эффективность процесса обучения двигательным умениям и навыкам по
физической
культуре
вызывает
необходимость
разработки
технологии
индивидуализации начального обучения двигательным действиям в формировании
«школы мяча» по баскетболу, способствующей развитию творческого мышления
учащихся младших классов.
Дополнения, внесенные в «Требования к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу» государственного стандарта по физической культуре (2008)
позволяют моделировать учебно-воспитательный процесс на основе игровых видов
спорта – баскетбол, футбол.
Моделирование процесса по физической культуре в начальной школе через вид
спорта – баскетбол, основанное на применении сопряженного метода обучения и
развития, позволяющее решать комплексный подход в постановке образовательных
задач в процессе обучающих и развивающих модулей позволяет:
- индивидуализировать обучение школьников двигательным действиям;
- обеспечить успешное овладение школьниками основ знаний, двигательных
умений и навыков, повышения двигательной активности.
Актуальность исследования обусловлена:
- ограниченным использованием технологии индивидуализации обучения
школьников двигательным действиям;
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- отсутствием начального обучения в формировании «школы мяча» у детей
младших классов по баскетболу, основанной на теории обучения двигательным
действиям;
- неразработанностью структуры и содержания учебного материала по баскетболу
в общеобразовательной школе с использованием модульной системы обучения как
перспективного направления в организации обучения двигательным действиям.
Исследование проводилось с целью разработки и экспериментального обоснования
эффективности применения развивающего обучения в формировании «школы мяча» у
учеников начальных классов.
Отличительной особенностью методики проведения уроков физической культуры в
экспериментальной группе являлось применение модульной системы, направленной на
формирование «школы мяча» по баскетболу, на основе развивающего обучения в
начальном формировании технических действий у младших школьников.
В отличие от традиционного обучения обязательным являлось проведение
входного контроля, цель которого состояла в определении исходной степени
обученности двигательным действиям учащихся. Данный показатель необходим для
индивидуализации процесса обучения и определения обучаемости школьников.
Проблема соотношения двигательных и умственных способностей в процессе
индивидуального развития не стала еще предметом систематического исследования,
отсюда в настоящее время нет четкого представления о связи умственных способностей
с обучением двигательным действиям (Е.М.Ревенко, В.А.Сальников, 2008).
Недостаточность научных разработок в данной области обусловила актуальность
исследования в этом направлении и, нами была предпринята попытка выявить
взаимосвязь уровня развития умственных способностей в процессе обучения
двигательным действиям на основе модульной технологии, включающей запоминание
основных опорных точек (ООТ).
В результате применения модульной системы, направленной на формирование
«школы мяча» по баскетболу, на основе развивающего обучения в начальном
формировании технических действий у младших школьников, в конце педагогического
эксперимента были выявлены достоверные различия в показателях оценки
кратковременной памяти, технической подготовленности и степени обученности
двигательным действиям младших школьников контрольной и экспериментальной
групп.
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Рис. 1. Динамика показателей оценки кратковременной памяти в течение годичного
эксперимента
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Рис. 2. Динамика показателей технической подготовленности в течение годичного
эксперимента
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Рис. 3. Динамика показателей степени обученности техническим действиям по баскетболу в
течение годичного эксперимента, %

Таким образом, полученные нами в ходе экспериментального исследования
результаты позволяют заключить, что предложенная модель учебно-воспитательного
процесса по физической культуре, основанная на применении модульной технологии,
направленной на формирование «школы мяча» по баскетболу, на основе развивающего
обучения в начальном формировании технических действий у младших школьников,
способствовала повышению уровня умственных способностей, технической
подготовленности, степени обученности двигательным действиям, что говорит о
взаимосвязи между уровнем развития умственных способностей в процессе обучения
двигательным действиям на основе модульной технологии, включающей запоминание
основных опорных точек (ООТ).
Литература. 1. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастера. М.: ГРАНД, 1997. 3846 с.; 2. Губа В.П., Фомин С.Г., Чернов С.В. Особенности отбора в баскетболе. М.:
Физкультура и Спорт, 2006. 61-70 с.; 3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения.
М.: ИНТОР, 1996. 155-156 с.; 4. Короткова Е.А., Фомичева Н.В. Активизация
мыслительной деятельности младших школьников в процессе обучения двигательным
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОКОРРЕГИРУЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ В ДОУ
Чайченко М.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Summary. Modern conditions of training and education of preschool children is
characterized by the intensification of the educational process, increase the amount of training
and static loads, which creates a serious obstacle to the realization of age-specific biological
needs of the child's body.
Актуальность. Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие
личности. Многогранность проблем сохранения здоровья детей убеждает в
необходимости создания здоровьесберегающей среды в дошкольных образовательных
учреждениях.
Исследования последних лет показывают, что в разных регионах нашей страны у
детей дошкольного возраста преобладают различные отклонения, однако в целом место
по частоте встречаемости занимают нарушения опорно-двигательного аппарата. По
данным Института возрастной физиологии РАО в дошкольном возрасте у 80 %
выявляется нарушение осанки, 40 % - имеют плоскостопие.
В настоящее время, на наш взгляд, существует необходимость разработки
методики физического воспитания в дошкольных учреждениях, с помощью которой на
фоне развития у детей движений соответствующего возрастным нормам,
осуществлялась профилактика и коррекция нарушений у них опорно-двигательного
аппарата.
Цель исследования – диагностика показателей морфофункционального развития
детей дошкольного возраста на фоне внедрения методики по коррекции и профилактики
опорно-двигательного аппарата на занятиях по физическому воспитанию.
Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать положительную
динамику в показателях физического и функционального развития при применении
специально-коррегирующих и общеподготовительных средств на физкультурных
занятиях детей ДОУ 5-7 лет;
Результаты исследования. Эксперимент проводился на базе дошкольных
образовательных учреждений № 42 и № 28 г. Коломны, образовательно-воспитательный
процесс осуществлялся в рамках «Программы воспитания и обучения в детском саду»)
под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С. Комаровой, которая
рекомендована Министерством образования и науки РФ для дошкольных
образовательных учреждений.
В нашей работе за основу были взяты именно физкультурные занятия – как
ведущий компонент, обеспечивающий не только удовлетворение биологической
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потребности ребенка в двигательной активности, но и формирование жизненно-важных
структур организма.
Мы разработали систему физических упражнений,
направленную на
формирование опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста и
коррекцию, имеющихся нарушений и включили еѐ в структуру занятий по физическому
воспитанию.
В недельном цикле предусмотрено проведение трех физкультурных занятий (одно
на воздухе), продолжительность которых, зависит от возраста занимающихся и
составляет: в младшей группе 15 минут, в средней - 20 минут, в старшей – 25 минут, в
подготовительной – 30 минут (таб.1).
Наши занятия были построены таким образом, чтобы обеспечивалось освоение
программного материала, на ряду, с профилактикой и коррекцией имеющихся
отклонений опорно-двигательного аппарата у детей.
Для подтверждения положительного воздействия разработанной системы
физических упражнений был проведен педагогический эксперимент, в котором
участвовали дети 5-7 лет, разбитые на три идентичные по своему начальному состоянию
(физическое развитие, физическая подготовленность, функциональное состояние)
группы по 24 человека в каждой.
В группе «А» общий объем средств коррекции опорно-двигательного аппарата
составил 10%. Эти средства представлены общеразвивающими упражнениями на
совершенствование свода стопы и сопутствующих элементов опорно-двигательного
аппарата.
В группе «В» на совершенствование состояния опорно-двигательного аппарата
отводилось больше времени; общий объем средств специально-коррегирующей
направленности в учебном процессе детей-дошкольников был запланирован в размере
50%.
Для группы «С» был смоделирован еще больший объем средств специальнокоррегирующей направленности - 70%.
Проведенный в течение двух лет сравнительный педагогический эксперимент,
позволил получить данные о том, как реагирует организм детей дошкольного возраста
на целенаправленные занятия физической культурой с использованием коррегирующих
упражнений на опорно-двигательный аппарат, и, как изменяются его
морфофункциональные характеристики при разных уровнях воздействия, т.е.
определить наиболее эффективный вариант физического воспитания детей
дошкольников.
Полученные нами данные отражают изменение
антропометрических и
функциональных показателей за двухлетний период эксперимента, занимающихся по
одной общеобразовательной программе, но с разным соотношением общеразвивающих
и специально-коррегирующих упражнений на занятиях по физическому воспитанию в
ДОУ (табл. 1.).
Анализ изменения показателей физического и функционального развития за
период наблюдения дает основание утверждать, что все исследуемые параметры за это
время достоверно возрастают, причем со скоростью относительно одинаковой во всех
группах, за исключением группы «В», в которой ряд признаков нарастают более
интенсивно.
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Таблица 1
Изменение показателей физического и функционального развития у детей 5 – 7 лет за
время эксперимента
Показатели
Масса тела
(кг)
Длина тела
(см)
Индекс BMI
Окружность
грудной
клетки (см)
ЖЕЛ (мл)
PWC170
(кгм/мин)
PWC170/кг (
кгм/мин/кг)

груп
пы
«А »
«В »
«С »
«А »
«В »
«С »
«А »
«В »
«С »
«А »
«В »
«С »
«А »
«В »
«С »
«А »
«В »
«С »
«А »
«В »
«С »

МПК (л/мин)

«А »
«В »
«С »

МПК/кг
(мл/мин/кг)

«А »
«В »
«С »

Начало
экспер..
24,5±2,5
23,0±2,12
23,5±2,6
124,4±7,5
123,1±8,25
125±6,35
15,41±3,0
15,33±2,8
15,27±3,0
58,1±8,1
57±7,3
56,4±7,8
860±120
876±100
880±185
129,9±25,1
128,4±26
131,2±28,2
5,3±1,7
5,58±1,5
5,58±1,9
0,781±0,23
0,778±0,36
0,783±0,28

1-й год
(оконч)
25,1±2,7
24,45±2,4
25,3±2,59
128,3±8,1
130,4±9,2
129,9±8,8
15,5±3,1
14,38±3,5
15,25±3,4
58,5±7,0
58,5±6,0
57,9±6,4
905±160
945±170
900±150
132,6±36,6
144,6±40,9
141,4±41,4
5,28±2,0
5,91±1,6
5,59±2,1

31,87±5,6
33,82±4,9
33,31±5,1

31,31±5,3
33,0±4,7
33,66±5,5

0,786±0,31
0,807±0,25
0,801±0,28

2-й год
(начало)
25,1±2,7
24,45±2,4
25,3±2,59
128,3±8,1
130,4±9,2
129,9±8,8
15,5±3,1
14,38±3,5
15,25±3,4
58,5±7,0
58,5±6,0
57,9±6,4
905±160
945±170
900±150
132,6±36
144,6±40
141,4±41
5,28±2,0
5,91±1,6
5,59±2,1
0,786±0,31
0,807±0,25
0,801±0,28

Конец
экспер.
27,1±2,52
27,4±2,7
26,9±2,67
132,5±7,3
137,6±9,1
133,1±8,5
15,6±3,1
14,5±3,3
14,8±3,2
60,0±6,1
64,1±5,1
59,8±5,7
995±145
1150±140
1000±145
167,1±43,6
240,7±46,4
171,3±44,5
6,16±1,7
8,78±2,0
6,37±1,9

31,31±5,3
33,0±4,7
33,66±5,5

31,25±5,6
35,7±4,0
31,41±4,8

0,847±0,1
0,978±0,09
0,845±0,12

Такое положение позволяет сделать заключение о том, что режим учебных
занятий, проходящих по экспериментальному плану «В», был более благоприятным для
растущего детского организма, чем другие варианты, что и позволило в наибольшей
степени раскрыться антропометрическим и функциональным характеристикам детей
этой группы.
Таким образом, приведенные выше результаты анализа изменения показателей
физического и функционального развития старших дошкольников 5-7 лет позволяют
сделать следующие ВЫВОДЫ:
- занятия на основе комплексного применения системы коррегирующих
упражнений на опорно-двигательный аппарат способствуют всестороннему развитию
детей, обеспечивая нормальное физическое развитие;
- соотношение этих упражнений в объеме до 50% от общих воздействий в занятиях
вполне оправданы, и обеспечивают более полное разностороннее развитие детей;
- можно утверждать, что работа по экспериментальному плану «В»
дисциплинирует детей; поднимает настроение; помогает переключиться с одного вида
деятельности на другой; снимает психоэмоциональное и физическое напряжение.
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РАЗДЕЛ III. "ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ; ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА”
ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОК МГТУ ГА
Аблеев А.Ю., Карпинский А.Е.
Московский государственный технический университет гражданской авиации,
г. Москва
Аннотация. Предлагаются средства и методы управления работоспособностью
студенток в ходе годичного и многолетнего учебного процесса. Обсуждаются
результаты использования методики в МГТУ ГА на кафедре физического воспитания.
Resume. Offers management tools operability of students in the course of one year and
long-term learning process. The results of the use of techniques at the Department of physical
education are discussed.
Ключевые слова: работоспособность, степ-тест, степ-платформа, восхождение,
Гарвардский степ-тест.
Актуальность. Эффективность деятельности специалистов наземных служб
гражданской авиации (ГА) во многом определяется их работоспособностью. Для многих
специалистов наземных служб, особенно это касается женского контингента, характерен
средний и малоподвижный режим профессиональной деятельности, нередко
сопровождающийся
статическими нагрузками.
Поэтому изучение влияния
дозированных шаговых нагрузок на работоспособность женского контингента в
настоящее время имеет весьма актуальное значение. В докладе представлены
результаты проведения таких исследований [1] в группах студенток I–IV курсов
Московского государственного технического университета гражданской авиации
(МГТУ ГА).
Методы исследования. Контроль динамики работоспособности осуществлялся с
помощью известного Гарвардского степ-теста [2–4], который имеет разновидности,
учитывающие как возраст, так и массу и длину тела. Эффективность тренировок
оценивалась по частоте сердечных сокращений (ЧСС) после их выполнения и по
приросту индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ).
В работе выявлены развивающие и поддерживающие в отношении
работоспособности режимы шаговых заданий. Высота ступеньки, на которую
осуществляется восхождение, задавалась от 35 до 45 см, а оптимальная высота – 40 см.
Частота восхождений – от 10 до 24 циклов в минуту.
Были рассмотрены 7 наиболее характерных режимов восхождений:
 Ярко выраженный развивающий режим
 Развивающий режим
 Умеренно-развивающий режим
 Оптимально-поддерживающий режим
 Умеренно-поддерживающий режим
 Поддерживающий режим
 Минимально-поддерживающий режим
В таблице 1 даны характеристики этих режимов.
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Таблица 1
№
режима

Продолжительность
мин.

Количество
циклов в мин.

ЧСС

Прирост ИГСТ

1

12–15

20

170–180

5–15

2

12–16

18

160–170

до 10

3

14–16

16

150–160

до 5

4

12–16

15

до 150

5

15–16

14

130–150

6

14–18

12

130–140

7

20

10

До 140

Незначительное
увеличение
Незначительное
увеличение
Незначительное
увеличение
Незначительное
увеличение

Исследования показали, что повышение нагрузок в индивидуальном
тренировочном задании можно осуществить как путем увеличения продолжительности
восхождения (ориентир – заданный пульсовой режим) при неизменной их частоте, так и
повышением частоты восхождений при неизменной их продолжительности или
комбинируя (в зависимости от индивидуальной реакции) оба параметра тренировочного
задания. При этом при минимальной продолжительности серии в 8–10 тренировочных
заданий – отмечен и соответствующий тренировочный эффект в виде укрепления мышц
ног.
Широта диапазона возможных тренировочных воздействий нагрузок с
использованием восхождений на степ-платформу позволила рекомендовать их для всех
категорий студенток – основного, подготовительного и специального медицинских
отделений – при непременном условии индивидуализации тренировочных заданий.
Здесь необходимо отметить простоту и доступность, независимость от погодных
условий , экономичность (10-15 мин достаточно для тренировочных заданий, что
позволяет легко их включать в рамки традиционных заданий по общей физической
подготовке (ОФП)), минимум организационных трудностей, которые позволяют
проводить тренировки в любое время учебного года в условиях учебно-спортивной
базы.
Полученные результаты. В проведенных исследованиях выявлены наиболее
эффективные циклы тренировки с использованием восхождений:
вторая половина октября–ноября;
вторая половина марта–апреля.
Самостоятельные тренировки, направленные на развитие или поддержание
работоспособности, целесообразно проводить в период сессии и каникул, а также в
любое время, когда есть необходимость целенаправленно воздействовать как на
физическую, так и на умственную работоспособность. При этом позитивное
эмоциональное воздействие при использовании шаговых заданий может быть
обеспечено использованием музыкального сопровождения – фонового, если в группе
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используют восхождения с различной частотой, и ритмического, если вся группа
выполняет восхождения с одинаковой частотой.
В процессе обучения студенты получают возможность оценить свой уровень
работоспособности, тренировочную нагрузку и ее влияние на организм. Это позволяет
вносить коррективы в учебный процесс и, в дальнейшем вести самостоятельные
занятия.
Выводы. Таким образом, исследование тренировочных заданий с восхождением на
степ-платформу дает возможности повысить эффективность и целенаправленность
учебного процесса, методически точно воздействуя на наиболее слабое звено в
физической подготовленности студенток, их работоспособность, что, в свою очередь,
позволяет позитивно влиять как на их физическую подготовку, так и на учебную
деятельность в целом.
Литература. 1. Аблеев А.Ю. Управление работоспособностью студенток вуза: опыт
исследований // Научный вестник МГТУ ГА. – 2013. – № 191. – С. 155–156; 2. Гридин
Л.А., Ихалайнен А.А., Богомолов А.В. и др. Методы исследования и фармакологической
коррекции физической работоспособности человека. Под редакцией академика РАМН и
члена-корреспондента РАН И.Б. Ушакова. – Изд. Медицина, 2007; 3. Зуевский Ю.Б.,
Рубцов А.Т., Исаев В.Г. Влияние различных двигательных режимов на физическую
подготовленность студентов. – Материалы междунар. научно-метод. конф. – Ростов-наДону, 1998; 4. Макарычев В.А., Кузовенков В.В. Физическая подготовленность
студенток-первокурсниц. – Тезисы докладов IV междунар. научно-метод. конф. –
Краснодар, 1996.
ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ И ТАКТИКЕ БАСКЕТБОЛА ДЕТЕЙ 12-13 ЛЕТ НА
СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛЕ
Барковская М.Н., Барковский О.Я.
Московский государственный областной университет, г. Москва;
СДЮСШОР по баскетболу, г. Мытищи
Аннотация. Наша работа нацелена на содержание обучения техники и тактике
баскетбола во внеклассной работе со школьниками 12-13 лет.
Resume. Our work aims at developing a minimum and affordable content in teaching
techniques and tactics of basketball out-of-class work with children 12-13 years old.
Актуальность заключается в поиске и определении эффективных методик
обучения игре в баскетбол на секционных занятиях/
Цель - изучение методики обучения баскетболу детей 12-13 лет во внеклассной
работе.
Задачи исследования:
 Проанализировать методики обучения баскетболу детей 12-13 лет;
 Разработать методику обучения технике и тактике игры с учѐтом возрастных
особенностей и подготовленности занимающихся;
 Проверить эффективность воздействия методики обучения на техническую и
тактическую подготовку занимающихся.
В исследовании использовались следующие методы: анализ научно-методической
литературы, педагогическое наблюдение, изучение интернет-ресурсов, оценка
результатов контрольных нормативов.
Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны
разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и
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ведение мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такие разнообразные
движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности всех систем
организма, формируют координацию. Он имеет не только оздоровительногигиеническое значение, но и агитационно-воспитательное. Занятия этим видом спорта
помогают формировать целеустремлѐнность, настойчивость, смелость, решительность,
честность, уверенность в себе, чувство коллективизма.
Одной из важнейших и обязательных форм занятий физической культурой
учащихся 1-11 классов общеобразовательной школы являются внеклассные формы
занятий спортом. И прежде всего, это спортивные секции по различным видам спорта.
Секционные занятия по баскетболу с детьми подросткового возраста должны быть
спланированы с учѐтом возрастных особенностей и специфических двигательных
действий, адекватностью применяемых средств, методов и нагрузок.
Проведѐнная опытная работа позволила нам определить содержание и методику
обучения технике и тактике баскетбола на секционных занятиях в школе. Мы
рекомендуем следующую программу:
Программа по освоению техники
1. Упражнения для тренировки пространственной и временной ориентировки, на
подвижность и повышение тонуса.
2. Понятия игры: начиная от 4 правил мини-баскетбола.
3. Общая физическая подготовка (с мячом и без мяча).
4. Развитие навыков ведения мяча, выполнения ловли и передач, бросков и
действий в защите.
5. Игра в баскетбол 5 на 5.
Программа по освоению тактики
1. Обучение индивидуальным тактическим действиям в нападении без мяча
(освобождение от опеки защитника и выход на удобную позицию для получения мяча
либо для овладения отскоком мяча при неудачном броске партнѐра) и с мячом
(разновидности ловли, передач, ведения и бросков).
2. Обучение групповым тактическим действиям («передай мяч и выходи»,
заслоны).
Рекомендуемая нами программа способствует достижению наиболее высокого
уровня подготовленности и обеспечивает
повышение эффективности игровой
соревновательной деятельности детей 12-13 лет.
Литература. 1. Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения:
Учебник для студентов факультета физ. культуры. - М., - 2010; 2. Портнов Ю.М.
Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР. - М.:
Советский спорт, 2004.
МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВОЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ КАК КОМПОНЕНТ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Боброва Г. В.
Оренбургское президентское кадетское училище, г. Ориенбугр
Аннотация: В статье описываются результаты работы кафедры физического
воспитания Президентского кадетского училища, целью которой является повышение
мотивации воспитанников к занятиям спортом, формирования их отношения к
спортивной деятельности как к профессионально-прикладной подготовке на уровне
192

выбора будущей профессии. Нами были выбраны
и применены методы по
формированию мотивации к спортивным тренировкам с учетом возможности их
реализации в училище Министерства Обороны РФ.
Resume. The main idea of the article is to give the reader some information on the
work of the physical training department of the President cadet school. The purpose of this
work is to increase pupils’ motivation to sports activities, to form their attitude to sports
activity at the level of their future profession. We chose and applied the methods taking into
consideration the possibility to realize them in school of the Ministry of Defence of the
Russian Federation.
Ключевые слова: воспитанник, образование, мотивация, профессиональная
подготовка.
Keywords: pupil, educate, motivation, professional training.
Актуальность. Современное образовательное пространство
все больше
поддерживает идею опережающего образования, суть которой заключается
в
принципиальной ориентации этой системы на будущее, т.е. на те условия жизни и
профессиональной деятельности, в которых окажется выпускник учебного заведения
после его окончания. Опережающее образование готовит сегодняшнего школьника к
будущему, определяет долгосрочные цели, совместно с другими составляющими
духовной сферы основывается не только на знаниях, но и становится самообучающим
образованием [5].
Целью образовательной деятельности средних учебных заведений Министерства
Обороны является – обеспечить подготовку несовершеннолетних граждан мужского
пола к поступлению в образовательные учреждения, реализующие военные
профессиональные образовательные программы. Согласно положению о довузовских
образовательных учреждениях Министерства Обороны, одной из основных задач
является удовлетворение потребностей
обучающихся в
интеллектуальном,
культурном, физическом и нравственном развитии, получении ими среднего (полного)
общего
образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами, первичных знаний и навыков военного дела, необходимых для выбора
профессии и продолжения дальнейшего обучения [3].
Стратегическая цель жизнедеятельности
Оренбургского президентского
кадетского училища – это подготовка всесторонне образованных и патриотически
настроенных молодых людей для службы и трудовой деятельности на военном и
гражданском поприще.
Стратегическая цель есть ожидаемый долгосрочный результат, который идеален и
его не возможно корректировать, но можно детализировать на три оперативных уровня:
содержательно-образовательный,
мировоззренческий
и
профессиональноуправленческий. Эти уровни адекватны целям интеллектуального, духовнонравственного и профессионального саморазвития воспитанников. Оперативная цель
это промежуточная цель, которую можно не только поставить, но и технологизировать
для ее достижения. Управление оперативными целями не возможно без учета
мотивационного компонента обучающихся.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что вопросами связи
оперативного целеполагания и мотивации уделено много внимания в работах А.К.
Марковой, В.А. Сластенина и других ученых [2,4], которые считают, что по источнику и
способу образования цели могут быть внутренними (инициативными), то есть
формируемыми человеком самостоятельно, либо внешними, если они задаются извне.
Внешние и внутренние цели различаются между собой способами связи целей с
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потребностями, мотивами и установками, побуждающими субъекта к их достижению.
Связь между целями и мотивами, в первом случае, образуется по направлению от целей
к мотивам – цель выбирает мотив, во втором – по направлению от потребностей и
мотивов к целям, трансформирующихся в цели. Поэтому, данную модификацию в
теории
управления
определяют
как
мотивационно-целевую.
Становление
мотивационно-целевого развития
воспитанников
– одна из главных задач
педагогического управления системой обучения.
Мотивационно-целевые
установки
служат
исходным
основанием
для
прогнозирования и планирования учебной деятельности учащихся, определяют
организационные формы, способы, средства исполнения принятых решений,
предназначены для контроля и оценки фактических результатов обучения, а также
поведения и деятельность объектов учения [1].
Профессионально-управленческие цели при подготовке учащихся к будущей
профессиональной деятельности формируются имманентно оперативным целям
обучения интеллектуального, духовного и физического развития учащегося. При
обеспечении взаимосвязи всех компонентов образовательной и воспитательной
деятельности, применении личностно ориентированных методик и технологий в учебновоспитательном процессе с учетом возможностей, потребностей и интересов каждого
ребенка актуальным является
становление модели интеграции основного и
дополнительного образования. При этом модель должна представлять собой
совокупность особых условий, факторов, компонентов, параметров, новых
педагогических
технологий,
формирующих
специфическое
пространство
потенциальной жизнедеятельности воспитанников училища, педагогов и социума в
целом, и следствии создавать возможность для развития личности. Интеграция
основного и дополнительного образования способствует повышению
как
развивающего, так и воспитательного компонентов образовательного процесса. Не
возможно представить подготовку воспитанников к профессиональной деятельности в
военной сфере без целенаправленной физической подготовки. Здесь встает вопрос о
повышения мотивации не только к профилирующим предметам основного образования,
но и к занятиям физической культурой и спортом. Без субъект-субъектной связи
самореализация воспитанника в спорте не будет давать ожидаемый результат, поэтому
формирование устойчивого интереса к регулярным занятиям спортом становится одной
из первейшей задачей спортивного педагога.
Методы решения поставленной задачи – воспитание потребности у учащихся в
спортивной деятельности,
применяемые на базе Оренбургского президентского
кадетского училища отличаются широтой использования и многогранностью
применения.
Нами была разработана схема привлечения воспитанников к занятиям спортом и
поэтапного формирования у них устойчивого спортивного интереса. Работа велась в
период с сентября 2011 по май 2013 года, на сентябрь 2011 года занятиями в секциях
охвачены кадеты с 5 по 8 класс всего 450 человек.
На первом этапе воспитанникам предоставляется широкий выбор спортивной
секции, который предполагает не только выбор по интересу к виду спортивной
деятельности, но и выбор коллектива – с кем заниматься, а так же позитивное
отношение к педагогу (у кого заниматься). Состояние психологического комфорта
воспитанника на занятии на первом этапе играет решающую роль в определении
спортивной специализации.
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На втором этапе нами были задействованы приемы по акцентированию успехов
кадета: присвоение разрядов, награждение знаком «Олимпийская надежда», помещение
фотографии на доску «Лучший спортсмен» и т.д. Такой мотивационный компонент как
успешная самореализация повышает заинтересованность воспитанников в дальнейшем
спортивном обучении.
Большое влияние на выбор воспитанников оказывало участие в соревнованиях
разных рангов (первенства курсов, первенства училища, городские, областные,
всероссийские среди школьников и т.д.), выездная практика по виду спорта в
специализированные спортивные учебные заведения: Военный Институт Физической
Культуры (г. Санкт-Петербург), Спортивный Клуб Армии (г. Самара).
На третьем этапе в программу занятий в спортивных секциях (для старших
классов) нами были включены военно-прикладные элементы по видам спорта
(рукопашный бой, стрельба, плавание, военное многоборье и т.д.).
Все выше перечисленные компоненты являются оперативными целями, через
которые проходит воспитанник как по ступенькам, достигая стратегической цели.
Стратегическая цель кафедры физического воспитания - максимально возможная
самореализация воспитанника в спорте (выполнение разряда, завоевание призового
места в Спартакиаде довузовских образовательных учреждений Министерства Обороны
РФ, выполнение спортивных нормативов военных вузов). Достижение этой цели в
будущем окажет влияние на поступление в высшее учебное заведение Министерства
Обороны, а также даст возможность реализовать приобретенные умения и навыки в
предстоящей профессиональной деятельности.
Целенаправленная воспитательная работа с воспитанниками училища педагогов
дополнительного образования спортивного профиля является примеров опережающего
образования. Воспитанник, реализовавший свои возможности в спорте и показывающий
динамику роста спортивных результатов, как правило, испытывает желание перенести
свои навыки на будущую профессиональную деятельность.
Таким образом, опережающее образование целенаправленно готовит к жизни и
труду. Оно нацелено преимущественно на развитие общих способностей, склонностей,
интересов, убеждений, идеалов,
мировоззрения, направленности личности,
одновременно создавая возможности для выявления и формирования призвания,
помогая воспитанникам в их жизненном и профессиональном самоопределении. В тоже
время опережающее образование не возможно без формирования личностной позиции
воспитанника как субъекта деятельности, воспитание его устойчивого интереса к
самообучающему образованию, которое следует начинать с развития мотивационноцелевой основы учения, так как цели любой деятельности и стоящие за ним
потребности, мотивы и установки являются ее ведущими характеристиками,
необходимыми для управления всесторонним развитием и саморазвитием
воспитанников.
Литература. 1. Кучина О.П. Управление мотивационно-целевым развитием
студентов при обучении в вузе.// Актуальные вопросы современной психологии и
педагогики. Материалы VI-ой международной научной заочной конференция. Липецк,
2011. – С. – 208 – 211; 2. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения: кн. для
учителя /А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. — М.: Просвещение, 1990. 192 с.; 3.
Постановление правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 696 (Д) «Об утверждении
положения о суворовских военных, нахимовских военно-морских училищах и
музыкальных кадетских корпусах»// Правовые акты Российской
Федерации. Сайт
zaki.ru – Законы и право. URL: http:// www.zaki.ru/pagesnew.php?id=3104&page=1; 4.
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Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.:
Издательский центр "Академия", 2002. - 176 с.; 5. Урсул А.Д. Устойчивое развитие
цивилизации и образование в XXI веке // Зеленый крест. 1995. №4. С.43
ИЗУЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ НА
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИАОНАЛЬНЫХ
ПРОБ
Борисова О.А., Симаков В.В.
Московский государственный областной университет, г. Москва
Аннотация. Рассмотрено применение функциональных проб для изучения
сердечно-сосудистой и дыхательной систем у студентов во время занятий физической
культурой. Рекомендованы наиболее приемлемые индексы оценки функционального
состояния студентов.
Annotation. Application of functional test for studying of the cardiovascular and
respiratory system of the student in considered during occupation by physical culture. The
most acceptable index of an assessment of a functional condition of students are
recommended.
Ключевые слова: физическая культура, функциональные пробы, оценочные
нормативы.
Актуальность. В наш век значительный и социальных преобразований научнотехническая революция, наряду с прогрессивными явлениями, внесла и ряд
неблагоприятных факторов, в первую очередь: гиподинамию и гипокинезию,
неблагоприятные нервные и физические нагрузки, стрессы бытового и
профессионального характера.
Постоянно растущий объем информации, усложнение учебных программ делают
учебный труд студенческой молодежи все более интенсивным и напряженным.
Зачастую это приводит к уменьшению двигательной активности. Именно физическая
культура представляет человека как биосоциальное единство и, вместе с тем,
предполагает широкий спектр форм, средств и методов управления индивидуальным
состоянием личности.
Специфическая часть физического воспитания содержит решение двигательных
задач: формирование физических качеств, умений и навыков управления движениями, а
так же возможностей развития физического потенциала.
Таким образом, можно утверждать, что по силе здоровье сберегающего потенциала
и способности воздействия на сохранение и приумножение здоровья человека, данный
фактор является одним из самых значительных и эффективных. Перед педагогом стоит
задача создать студенту такую систему обучения, которая создавала бы у него
потребность, необходимость в освоении тех или иных средств оздоровления и
позволила бы контролировать в учебной деятельности степень усвоения студентом
физической нагрузки, полученной во время занятий. Это даст возможность
индивидуализировать физическое развитие личности.
Ведь у большинства студентов нет интереса к физической культуре. Нередко
студенты пассивны на занятиях, они не в состоянии качественно выполнять
упражнения, не проявляют настойчивости в достижении результатов, необходимых для
оптимального функционирования всех систем организма.
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Поэтому актуальным становиться вопрос о необходимости обучения студентов
контролю за своим функционально-физиологическим состоянием с использованием
различных методик и проб.
С помощью тестирования и использования в занятиях различных методик
выявляются функциональные возможности организма, уточняется диагностика
отклонений в состоянии здоровья, осуществляется контроль за динамикой
функционального состояния на отдельных этапах учебного процесса.
Целью исследования стала разработка путей оптимизации проведения
образовательного процесса по дисциплине «физическая культура».
Задачи исследования.
1.Сформировать у студентов практический навык измерения пульса и изучить
технику теста Руффье для определения функционального состояния сердечнососудистой системы (ссс).
2.Овладение студентами методикой проведения проб Штанге и Генче.
3.Выявить умения студентов о пользе консультативно-методических занятий.
Для реализации поставленной цели и задач в исследовании использовались
следующие методы: анализ литературных источников, наблюдение, анкетирование,
функциональные пробы для оценки сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Результаты исследования. В исследовании приняли участие 46 студентов 2 курса
естественно-экологического факультета Московского государственного областного
университета.
Процессы формирования знаний в области физической культуры, физической
подготовленности
и
физического
совершенства
имеют
характер
взаимообусловленности.
Формирование знаний о человеке, о его телесно-двигательной природе и путях
раскрытия этого дара предопределено дисциплиной «физическая культура», в которой
положен потенциал практической реализации.
Одной из важнейших задач познания, определенной великим Сократом, является:
«Познай себя сам».
Для того, чтобы решить эту задачу студенты должны знать как умело
реализовывать свои потребности и знания в практической деятельности и в процессе
самосовершенствования.
Формирование тех или иных качеств, носит индивидуальный характер. Каждый
обучаемый, встречаясь с трудностями, реагирует на них по-разному.
Проявлению активности способствуют полученные ранее знания. Студентам
задаются вопросы, позволяющие повторить знания анатомии по сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
ССС одна из первых реагирует на мышечную деятельность. Под влиянием
физических нагрузок происходят различные изменения в организме. Характеристика
интенсивности ЧСС позволяет точно индивидуализировать нагрузку. В процессе
занятий студентами предоставляется возможность изучить технику измерения пульса,
научиться рассчитывать индекс Руффье, отражающего адаптационные возможности
сердечно-сосудистой системы, оценить полученные результаты.
Студентам предлагается несколько способов измерения пульса. В норме пульс в
покое равен 60-89 ударов в минуту.
В ходе исследования было установлено, что 58% студентов 2 курса естественноэкологического факультета первоначально имеют показатели пульса соответствующие
норме.
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Так же установлено, что студенты – юноши основной группы 2 курса естественноэкологического института имеют первоначально более высокие показатели ЧСС, чем
студентки – девушки. У девушек этот показатель ниже. В специальной медицинской
группе ЧСС ниже у юношей. Для расчета индекса Руффье используют три показателя
ЧСС (таблица 1).
Таблица 1
Данные показателей ЧСС у студентов 2 курса ЕЭФ МГОУ
№

Показатель ЧСС

Контингент

Группы здоровья
Осн.
Спец.
Осн.
Спец.
Осн.
Спец.
Осн.
Спец.
Осн.
Спец.
Осн.
Спец.

юноши
1

В покое

девушки
юноши

2

После нагрузки
девушки

3

1 мин.
восстановления

юноши
девушки

X±ϭ
84,5 ± 13,5
88,4 ± 9,8
82,1 ± 13,2
92,0 ± 10,2
113,8 ± 5,2
135,4 ± 13,2
130,4 ± 16,1
140,2 ± 12,7
88,7 ± 3,6
94,1 ± 11,8
86,4 ± 4,1
99,3 ± 9,5

Полученные результаты позволяют студента рассчитывать индекс Руффье
самостоятельно по формуле.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что студенты имеют различную
реакцию на нагрузку (таблица 2).
Таблица 2
Оценка индекса Руффье у студентов 2 курса ЕЭФ МГОУ
№

Контингент

1

юноши

2

девушки

Группы
здоровья
Осн.
Спец.
Осн.
Спец.

Отл.
12
2
21
4

Оценка в процентах
Хор.
Удовл.
43
21
5
37
33
12
27
26

Низкая
24
56
34
43

Состояние дыхательной системы также как и сердечно-сосудистой во многом
зависит от выполняемой физической нагрузки.
В процессе занятий преподаватель физической культуры должен поддерживать
связь со студентами. Здесь нужен дифференцируемый подход.
Однако в любом случае нужные качества формируются только при сознательном
отношении как преподавателя, так и самого обучаемого.
Занятия гораздо легче проводить, если педагог знает функциональные
возможности студента. Особенно важна эта проблема со студентами специальной
медицинской группы.
Любая методика проведения физкультурных занятий приведет к положительному
результату только при контроле за воздействием физических нагрузок на организм
занимающихся.
С одной стороны, контроль должен быть педагогическим, а с другой –
функционально-физиологическим.
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Контроль желательно проводить после цикла методико-практических занятий, в
которых студентам предоставляется возможность изучать влияние физических нагрузок
на различные органы и системы организма. Для оценки функционального состояния
используют различные функциональные пробы.
Работа над общей физической подготовкой невозможна без осмысления таких
понятий, как ЧЧС, обмен веществ, дыхание и т.д.
Обязательная функция межпредметных связей состоит в том, что преподаватель
физической культуры формирует такие качества, как системность, глубина,
осознанность. Межпредметные связи на уровне фактов позволяют использовать данные
о системе органов человека.
На занятиях со студентами 2 курса естественно-экологического факультета
используются межпредметные связи с такими предметами, как анатомия, физиология.
Методика межпредметных связей при проведении занятий по физической культуре
рассматривается прежде всего создание и решение проблемных ситуаций, в обсуждении
проблемных вопросов.
В процессе занятий появляется возможность поставить студентов в позицию
активно-мыслящего субъекта.
Знакомство с методикой проведения проб Штанге и Генче позволяет студентам
оценить состояние дыхательной системы. Данные, полученные в результате
исследования, представлены в таблице 3.
Таблица 3
Состояние дыхательной системы у студентов 2 курса ЕЭФ МГОУ
Показатели
Проба Штанге, с.
Пробы Генче, с.

Группы здоровья
Осн.
Спец.
Осн.
спец

X±ϭ
42,12±9,64
45,24±11,36
27,48±12,76
28,06±2,43

Студентам предлагалось сравнить полученные данные с нормативными. Задержка
дыхания на вдохе у студентов ниже нормы. Пробы с задержкой дыхания на выдохе
соответствует норме.
Обсуждение результатов с преподавателем помогает студентам определить, какие
факторы оказывают положительное влияние на организм занимающихся и с помощью
каких физических упражнений можно улучшить свое развитие.
С одной стороны, все очень просто, а с другой – эти знания очень полезны для
студентов и позволят им учитывать свои индивидуальные особенности, научит их
контролировать свою нагрузку во время занятий физическими упражнениями.
В процессе исследования, мы с помощью анкетирования изучили отношение
студентов к таким формам проведения занятий. Результаты анкетного опроса показали
следующее: на вопрос « Пригодятся ли Вам, полученные навыки оценивания своего
функционального состояния на занятиях в дальнейшем?»- 68,3% студентов ответили
«Да», 20,6% - затруднялись ответить, 11,1% - готовы ответить «Нет».
Выводы: 1.Опыт использования консультативно-методических занятий по
физической культуре показывает, что студенты заинтересованы в них, об этом
свидетельствует и результаты анкетирования.
2.Межпредметные связи физической культуры с другими предметами (анатомии,
физиологии), позволяют студентам обеспечить формирование умений и навыков по
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укреплению, усваивать знания из различных областей науки, об организме человека,
способствует повышению чувства ответственности за свое здоровье.
3.Осуществление индивидуального подхода в физическом воспитании во многом
зависит от средств и методов, применяемых на занятиях.
4.Самостоятельное проведение функциональных проб студентами, позволяет
изучить не только уровень их физической работоспособности, но и дает возможность
преподавателю подбирать наиболее оптимальные величины применяемых физических
нагрузок на занятиях физической культуры.
Освоение методов самоконтроля, умение применять методы контроля физической
работоспособности организма в процессе занятий физическими упражнениями позволит
студентам стать активными участниками учебного процесса.
Литература. 1. Ильинич В.И. физическая культура студента и жизнь, /Учебник.
М.:Гардаки,2005.-147с.; 2. Детков Ю.Л., Платонова В.А., Земфирова Е.В. Теория и
практика для студентов с ославленным здоровьем: Учебное пособие. – СПб: СПбГУ
ИТМО, 2008. – 96.
ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕНННОСТИ У
СТУДЕНТОВ – ПЕРВОКУРСНИКОВ МГОУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА.
Борисова О.А., Чибриков Э.А., Якушин С.А.
Московский Государственный педагогический университет, г. Москва
Аннотация. Результаты многочисленных исследований показывают, что уровень
физической подготовленности студенческой молодежи, включая детей и подростков,
снижается. Об этом свидетельствует и исследования, которые проводились в 2010 –
2013 учебных годах на кафедре физического воспитания МГОУ.
Summary: results of many researches show that level of fisical education become low at
children and teenagers. Also it testifies by researches results of chair of fisical education on
2010 – 2013 in this article we analyzed all resived results.
Актуальность. В условиях естественного преобразования всех сторон нашего
общества возрастают требования к физической подготовленности молодежи,
необходимой для успешной трудовой деятельности.
Процесс физической подготовки – один из элементов единого процесса
физического образования, цель которого – научить студентов самостоятельному уровню
физического развития, физической подготовленности.
Данные НИИ гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения
Российской Федерации свидетельствуют о том, что общий уровень физической
подготовки детей и молодежи в стране становится недопустимо низким.
Целью нашего исследования стало изучить уровень физической подготовленности
студенток – первокурсниц МГОУ за последние три года (2010 – 2013 учебные годы).
Методы исследования: анализ и общение литературных источников, методы
математической статистики.
Организация исследования. Исследование производилось на кафедре физического
воспитания МГОУ. В нѐм приняли участие 246 студенток – первокурсниц трех
факультетов: биолого–химического, географо- экологического и изобразительного
искусства и народных ремесел, которые поступили на обучение в вуз в 2010 – 2013
учебных годах.
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Для изучения уровня физической подготовленности, мы использовали четыре
теста: бег 100 метров, бег 2000 метров, наклон вперед из положения стоя, и поднимание
туловища из положения лежа на спине.
Результаты исследования. Тестирование проводилось в 2010 – 2013 учебных годах.
Выполнение практических тестов, позволили сравнить и оценить уровень
физических кондиций студенток – первокурсниц за последние три года (табл. 1).
Таблица 1
Показатели оценки физической подготовленности студенток – первокурсниц в беге на
100 м (с)
№

Факультеты

1

Биолого – химический

2

Географо - экономический

3

ИЗО и НР

Учебные годы
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013

х ± δ (с.)
17,42 ± 1,53
16,47 ± 1,49
17,36 ± 0,48
16,80 ± 1,24
16,99 ± 1,73
17,21 ± 1,24
17,24 ± 1,05
16,88 ± 0,76
17,20 ± 0,68

Анализ результатов, характеризующих скоростно-силовую подготовку, у
студенток-первокурсниц показал, что в беге на 100 м, они имеют оценку от «3» до «4»
баллов.
Средние показатели свидетельствуют о том, что снижение результатов в этом тесте
не наблюдается.
В контрольном нормативе, оценивающем выносливость, студентки биолого–
химического факультета при поступлении в вуз в 2010- 2011 учебном году имели
среднюю оценку «3», факультетов: географо–экономического и ИЗО и НР – «4», в 2011 2012 учебном году у студенток факультетов географо–экономического и ИЗО и НР
показатели соответствуют средней оценке «2», у биолого–химического факультета –
средняя оценка «4». В 2012 – 2013 учебном году студентки имели среднюю оценкк на
биолого–химическом факультете «3», на других факультетах он остался на уровне 20112012 учебного года.
В тесте, оценивающем силовую подготовленность, лучший показатель у студенток
биолого–химического факультета. Его уровень соответствует средней оценке «5». Это
оценочный уровень сохраняется и у студенток – первокурсниц в 2011 – 2012 учебных
годах, в 2012- 2013 учебных годах происходит снижение оценки до «4» баллов. У
студенток географо–экологического факультета этот показатель улучшился в 2011- 2012
учебном году со средней оценки «4» на «5», но в 2012 – 2013 учебном году этот
показатель опять снизился до среднего.
У студенток факультета ИЗО и НР происходит тенденция к ухудшению
показателей (рис.1).
В тесте, оценивающем гибкость, у студенток наблюдалось ухудшение оценочных
показателей ( Рис. 2).
Сравнительный анализ физической подготовленности студенток-первокурсниц в
2010 – 2013 годах позволяет сделать следующие выводы:
У студенток-первокурсниц наблюдается тенденции к ухудшению результатов в
оценке показателей развития физических качеств.
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Совершенствование физических качеств легче решать на начальных этапах
систематических занятий физической культурой.
Внесение корректив в учебный процесс по результатам тестирования позволит
развивать и совершенствовать отстающие физические качества студенток и планировать
учебные занятия с учетом индивидуального подхода.
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Рис.1. Оценочные показатели в тесте на силовую подготовленность
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Рис.2. Оценочные показатели в тесте на гибкость

Таким образом, студентки должны иметь качественную информацию об уровне
своей физической подготовленности. Знания уровня своей подготовленности позволит
студенткам правильно планировать свои индивидуальные занятия по физической
культуре с учетом недостающих физических качеств.
Литература. 1. Кучма В.Г. Гигиена детей и подростков. / под. ред. В.Г. Кучма. М.,
2008; 2. Физическая культура. / под ред. Е.С. Григоровича, В.А. Переверзева. Минск,
2011.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
Бурмистрова Н.И., Склярова Р.И.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Аннотация. Полученные данные позволяют заключить, что студенты
первокурсники не все способны легко адаптироваться к новым условиям и нуждаются в
коллективной вузовской помощи, которую могут оказать кураторы, старшекурсники,
преподаватели и медики.
Resume. The data obtained allow us to conclude that not all first-year students are able to
easily adapt to new conditions and are in need of a collective of university assistance that can
be provided curators, undergraduates, teachers and doctors.
Ключевые слова; студенты, студенты-спортсмены, состояние здоровья.
Актуальность. В системе подготовки современных спортсменов, обучающейся на
первых курсах в спортивных ВУЗах, важную роль играет своевременное выявление
показателей здоровья и психофизического состояния особенно в период их адаптации к
новым условиям в первом семестре. Это же можно отметить и для первокурсников
ФИУИС.
Ключевые слова: здоровье, адаптация, эмоциональные стресс,
Здоровье - это та ценность, которую мы обязаны
сберечь в процессе
образовательной деятельности студенту первокурснику общими усилиями Вузовских
медиков, психологов и педагогов для становления его как личности и формирования
будущего квалифицированного специалиста.
Цель работы – выявление напряженности учебных занятий для студентовпервокурсников.
Методы исследования - обследование студентов первокурсников по следующим
характеристикам:
- изучение факторов трудностей адаптации и риска для психического и
физического здоровья студентов первых курсов (анонимное анкетирование);
- изучение особенностей природной толерантности среди представителей двух
факультетов (физиогномика);
- выработка простых доступных рекомендаций здоровьесбережения, обретения
сплоченных коллективных отношений, повышения эффективности обучения и
полноценной готовности к первой сессии.
Под наблюдением находилось 120 студентов первокурсников двух факультетов
ФФКС и ФИУИС. Мониторинг длился один семестр.
Результаты исследования. Студенты ФФКС на вопрос испытываете ли вы
трудности, приступив к обучению в нашем ВУЗе? Ответили: 100% -НЕТ, тогда как
ФИУиС - иногда и нет.
Вам нравится быть студентом или вы хотели бы вернуться в школу?
На данный вопрос обе группы испытуемых заявили, что покинули школу навсегда
и им нравится их новый статус. Высоко оценили внимание к первокурсникам
(посвящение и т.д.). На сколько из 100% вы уверены, что выбор был правильный? На
90-95% Да.
Почему вы избрали именно данную специальность?
Студенты факультет ФКС – шли к этому с детства, популярность профессии
персональный тренер в фитнес центре (увы, в школу собираются пойти менее 30%),
потому, что спортсмены - будущие тренеры в своих видах спорта, ФИУИС 75% –
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семейная династия (учились папа или брат), большой личный интерес к истории с
детства, потому, что историки – это всегда люди-интеллектуалы.
Способны ли вы, с полной ответственностью, учиться самостоятельно?
50% тех и других респондентов ответили, что пока есть затруднения, хотелось бы
получать помощь при изучении сложных предметов в виде индивидуальных
консультаций преподавателя. За помощью в учебе
вы скорее обратитесь к
преподаваелю, куратору, сокурснику, знакомому второкурснику, к интернету. 50%
будет использовать интернет,20% обратиться к сокурснику, второкурснику,30% справятся сами.
Можете ли вы контролировать себя и рационально ежедневно распределять время
для самоподготовки к занятиям?
Есть трудности. Не всегда. У тех и других есть затруднения. У 5% студентов
ФФКС(сохраняется ошибочный школьный подход – возможно меня не спросят), у
ФИУИС хронически не хватает времени ( учим и не высыпаемся). Более осознано и
дисциплинированно систематично готовятся те, кто выработал стереотип контроля еще
в школе.
Готовы ли вы самостоятельно, без участия взрослых, принимать правильные
элементарные решения в своей ВУЗовской жизни? Однозначно ответили: Да, готовы.
Испытываете ли вы конфликт «Отцы и дети», между потребностью к взрослой
жизненной самореализации, и давлением, чрезмерным контролем и опекой со стороны
родителей? Родительская чрезмерная опека сильно раздражает и мешает быть
самостоятельными.
Насколько вы толерантны и готовы к требованиям режима, совместного
проживания, питания, самообслуживания в случае предоставления общежития? 75%
толерантность высокая; 20% - средняя и 5% - низкая.
На сколько баллов (из 5) вы оцениваете свое трудолюбие к самообразованию и
самовоспитанию? На 4 балла оба факультета.
Насколько вы коммуникабельны на курсе среди студентов? На 70-80%.
Как вы оцениваете уровень своей толерантности в студенческом коллективе
(низкий, средний, высокий)? В целом средний и высокий. Есть единицы
низкотолерантных.
Насколько для вас важно мнение со стороны сокурсников? На 50%.
Испытываете ли вы трудности (неуверенность в своих силах, сильное волнение,
страх, покраснение лица) при ответах на семинарах?
У 15- 20% отмечается наличие вегето-сосудистой дистонии.
Тандем преподаватель-студент представляется вам как союз сотрудничества в
получении полноценных знаний, или рассматривается как жесткий, принципиальный
контролер (стрессор) по выявлению ваших пробелов в заучивании заданного учебного
материала?
Чаще рассматривается как принципиальный и строгий (нужно привыкнуть к его
требованиям).
Способны ли вы справиться с возникшими трудностями в учебе самостоятельно?
20-15% - не всегда, 50 - 55% - способны, 30% -затрудняются.
За помощью в учебе вы скорее обратитесь к преподаваелю, куратору, сокурснику,
знакомому второкурснику, к интернету.
Ответы - сокурснику, второкурснику и интернету.
Трудно ли Вам физически выдерживать занятия по два академических часа с 10
минутным перерывам и 30 минутным обедом?
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В первые две недели трудно (срабатывает школьный стереотип).
Наблюдали ли вы переутомление на занятиях в виде головной боли, снижение
внимания и слухового восприятия лекционного материала и на какой паре?
Да, после четвертой пары к концу недели.
Проветриваете ли вы аудиторию перед занятиями? Не всегда.
Наблюдали ли вы частую раздрожительность, учащение пульса в покое, нарушение
сна, аппетита? У 35% -Да.
Отмечалось ли у вас непроизвольное подергивание века, уголка губ, легкая дрожь в
теле с холодком, потели ладошки рук? У 35- 30% - Да. Есть состояние тревоги.
Выходите ли вы на переменах на открытый воздух? 50% Да,50% - Нет.
Курите ли вы? Курящие наблюдаются лишь 5% девушек на ФИУИС (школьные
вредные привычки), на ФФКС - Нет.
Сколько раз в день используете стимулирующие напитки (кофе, крепкий чай)? 3-4
раза по 1 чашке.
Участвуете ли вы в культурно-массовых, спортивных мероприятиях ВУЗа?
Участвуют по распоряжению деканатов. Появились ли у вас в ВУЗе друзья (сокурсники,
старшекурсники, нет друзей)? Старшекурсники, малые группки сокурсников
(присматриваются друг к другу).
Какие лекции вы считаете оптимальными для понимания
содержания, и
использования его для подготовки к зачетам и экзаменам?
Интересные с доступным изложением материала.
Какая подача материала расслабляет и затрудняет ваше восприятие?
Однообразный тон лектора, читающего лекцию, отсутсвие интересных примеров.
Была ли для вас первая сессия в ВУЗе стресоопасной и почему?
Для большинства была достаточно волнительной, для 10 -15% - трудной.
Среди студентов ФФИКС у 75 человек обнаружено 72% сренетолерантных, 18%
низкотолнрантных и 10% высокотолерантных студентов.
Полученные данные позволяют заключить, что студенты первокурсники не все
способны легко адаптироваться к новым условиям и нуждаются в коллективной
вузовской помощи, которую могут оказать кураторы, старшекурсники, преподаватели и
медики.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНТЕРЕСОВ – ЗАЛОГ
УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Винокуров Ю.И
Коломенский институт (филиал) МГОУ), г. Коломна
Resume. The study was aimed at development of theoretic- methods basis of individualfocused physical training of students at non- specialized high schools and substantiation of the
integrative approach to the organization of the process. The researchers used such methods as
theoretical ones including theoretical analysis and data synthesis contained in psychologicaleducational, philosophical sociological literature, abstracting, certain definition and analogy,
empiric methods.
Актуальность данной темы требует совершенствования структуры и организации
учебного процесса. Существующая система физического воспитания направлена в
основном на выполнение студентами определенных учебной программой нормативов
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при выполнении тестов на различные двигательные качества, не учитывая их
личностных ценностей, интересов и потребностей.
Наукой и практикой накоплено множество данных об основных методических
аспектах проведения занятий по физической культуре. Это касается объема и
интенсивности нагрузки, выбора средств, акцентов в тех или иных двигательных
качеств и др. Подобного рода информация могла бы дополнить принципиальные
положения комплексной программы по физической культуре, если бы эти данные не
были в значительной мере противоречивы. Переориентация вузовского образования, в
том числе физического воспитания, в направлении гуманизации и демократизации
требует решения проблемы индивидуального подхода к каждому студенту. Учет
индивидуальных особенностей физического развития, физической подготовленности и
развитие моторики подрастающего поколения весьма актуален, особенно в физическом
воспитании, где он имеет не только педагогические и физиологические, но и социальнопсихологические аспекты.
При проведении учебных занятий по физическому воспитанию с учетом
индивидуальных особенностей физического развития, физической подготовленности
главный акцент делается на личностное развитие человека, его мотивационной,
эмоциональной сферах. Сущность данной формы физической подготовки заключается в
последовательном отношении педагога к воспитаннику как к личности,
самостоятельному и ответственному субъекту собственного развития и в то же время
как к субъекту воспитательного воздействия. Индивидуализация физической
подготовки студентов решает комплекс задач, который обеспечивает достижение
единой цели – успешной адаптации выпускника в социальной жизни и
профессионально-трудовой деятельности.[3, с.152].
О значении физической культуры в подготовленности специалиста к реализации
себя в профессиональной деятельности студенты имеют очень неточное представление,
большая часть студенческой молодежи даже не представляет особенностей самой
профессиональной деятельности, которую они выбрали. То же касается и познания роли
физической культуры и спорта в подготовленности человека к различным сложным
жизненным ситуациям.
Мы выделяем в качестве необходимых фактически во всех видах
профессиональной подготовки такие физические качества, как быстрота, сила,
выносливость, гибкость и ловкость. Этап первоначальной диагностики показал, что
большинство студентов вышеперечисленные физические качества важными в освоении
своей будущей профессиональной деятельности не считают. Главными личностными
качествами, которые могут быть сформированы в ходе физической подготовки, они
считают волевые качества, целеустремленность и решительность. Таким образом, у
студентов бытовой уровень знаний преобладал над научно-обоснованным
представлении о роли и значении физической подготовки, а отсюда как следствие –
нейтральное отношение к самому процессу физической подготовки. Сформировать у
студента какие-либо физические качества невозможно только в ходе теоретической
подготовки. Студента необходимо ставить в условия, где эти качества требуется
проявить. Это возможно в ходе спортивных тренировок, учебно-практических занятий,
регулярных самостоятельных занятий, спортивно-массовых мероприятий и спортивных
мероприятий профилактической направленности.
Для вовлечения студенческой молодежи в физическую подготовку на базе
студенческого совета был организован спортивный клуб. Создание которого позволило
206

ввести дополнительные факультативные занятия и схемы индивидуальных занятий со
студентами различных специальностей.
На основании выделенных физических качеств, имеющих наибольшее значение
для той или иной профессии, студенты конкретных специальностей занимаются
дополнительными видами спорта. На факультете экономики – различные виды фитнесаэробики и бег с ходьбой. На этих занятиях улучшается деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем, системы терморегуляции, развиваются общая
выносливость, вестибулярная и общая эмоциональная устойчивость, воспитываются
стойкость, быстрота реакции, активность и гибкость.
Занятия фитнес-аэробикой позволяют развивать, такие личностные качества, как
самостоятельность и активность, инициативность и мобильность, волевые качества,
настойчивость и решительность.
На инженерном факультете, факультете информационно-вычислительной техники
и строительном предпочтение отдаем легкой атлетике, гимнастике и спортивным играм.
Данные виды спорта способствуют развитию ловкости, гибкости, быстроты, точности
движений, способствуют эффективности функционирования всех психических
процессов, а также развитию и устойчивости эмоциональной и волевой сфер человека,
препятствуют развитию гиподинамии.
На юридическом факультете использовали атлетизм. Данный вид спорта
способствуют развитию таких физических качеств, как сила, выносливость, быстрота
реакции, оперативность. Студенты
занимаются атлетизмом и, эмоционально
устойчивы, у них в достаточной степени развиваются волевые характеристики. Занятия
данными видами спорта способствуют развитию самостоятельности и инициативности,
решительности и мобильности, обеспечивают эффективность функционирования
познавательных процессов, восприятия, а через это успешной социализации в обществе.
В процесс, учитывающий индивидуальные особенности развития организма,
физической подготовки включаются все учащиеся. Не пренебрегая ограничениями по
здоровью, студентов различных отделений в соответствии с имеющимися у них
возможностями включают во все компоненты физической культуры: спорт, физическое
воспитание, профессионально-прикладную физическую подготовку, оздоровительнореабилитационную и профилактическую деятельность. К примеру, студенты
специальной медицинской группы и те, кто полностью освобожден от занятий
физической культурой и спортом, выполняли роль судей на спортивных мероприятиях,
группы поддержки на разнообразных спортивных играх. В ходе данного процесса для
каждого студента разрабатываются индивидуальные формы участия в перечисленных
выше видах физической культуры с обязательной ориентацией на самостоятельное
включение в физическую подготовку. 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. Все эти
средства воспитания позволяют нам объединить используемые средства физического
воспитания в следующие группы: прикладные физические упражнения и отдельные
элементы разных видов спорта; прикладные виды спорта (их целостное применение);
оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; вспомогательные средства,
обеспечивающие качество индивидуализации учебного процесса студентов
непрофильных вузов.
Общий комплекс задач индивидуализации физической подготовки студентов
включает в себя в качестве одной из задач профилактику негативных явлений в
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молодежной среде средствами физической культуры и спорта. Нам представляется
наиболее важным включение всех студентов, в зависимости от имеющихся у них
возможностей как общефизических, так и психических; во все компоненты физической
культуры на основе интеграции в комплексе задач индивидуализации физической
подготовки студентов наряду с задачами образования, воспитания и оздоровления,
профилактики негативных явления в молодежной среде и подготовки студентов к
будущей профессиональной деятельности. Наш подход предполагает вовлечение в
процесс физической подготовки студентов всех участников педагогического процесса
на основе изучения потребностей и интересов студенческой молодежи, в целом
существующих в молодежной среде явлений и тенденций, и ориентацию на
формирование социально-значимой системы ценностей средствами физической
культуры и спорта. Реализация данного подхода к физической подготовке студентов
конечной целью имеет подготовку будущих специалистов к условиям комфортного
самочувствия в социальной жизнедеятельности и адаптации в выбранной профессии в
целом в условиях современного рынка труда. Специфическими закономерностями
индивидуализации физической подготовки студентов являются следующие: процесс
физической подготовки студентов будет тем эффективнее, чем шире и активнее
проявление в нем субъективной позиции студента, его самостоятельности, активности и
творческой инициативы. В качестве принципов физической подготовки студентов мы
обосновали: принцип индивидуализации физической подготовки; принцип
субъективности; принцип реконструкции; принцип влияния данной физической
подготовки на успешность освоения профессиональной деятельности.
Условиями эффективности данного подхода к физической подготовке студентов по
результатам нашего исследования являются: интеграция в комплексе задач физической
подготовки студентов наряду с задачами образования, воспитания и оздоровления, задач
профилактики негативных явления, существующих в молодежной среде и подготовки
студентов к будущей профессиональной деятельности; формирование потребности в
саморазвитии физического потенциала студентов;
формирование в процессе
физической подготовки студентов социально значимой системы ценностных
ориентаций, являющихся основой постановки и реализации жизненных целей
студентами, осмысление и оценка сложившейся у них системы ценностных ориентаций.
Разработанная нами модель индивидуализации физической подготовки студентов
включает определение цели физической подготовки, задач данного вида подготовки и
содержания, включающего все компоненты физической культуры.
Такая система проведения занятий позволит повысить плотность и интерес к ним и
своему самосовершенствованию. Кроме того, удастся избежать психологических
комплексов, которые в итоге вредят и психологическому и физическому здоровью.
Литература. 1. Агаджанян Н.А., Дегтярев В.П., Русинова Е.И., и др. здоровье
студентов, - М., 1997.; 2. Алешина Л.Н. Формирование мотивации здорового образа
жизни будущего учителя в процессе профессиональной подготовки: Автореферат.
дис....канд. пед. наук. - Волгоград. 1998.-20 с.; 3. Бальсевич В.К., Лобышева Л.И.
Физическая культура, молодежь и современность. Теория и практика физической
культуры, - 1995.-№4.; 4. Богданова Л.А. Выполнение нормативных требований
студентами первого курса. //Организация и методика учебного процесса, физкультурнооздоровительной и спортивной работы: Мат. V межуниверситетской научнопрактической конференции.-Ростов/ Д 1998.; 4.Бальсевич, В.К. Спортивно –
ориентированное физическое воспитание: образовательный и воспитательный аспекты,
Теория и практика физ. культуры. – 2003 .- №5 . – С. 19 – 22; 5. Научно-методический
208

реферативный сборник-Атлетизм, Инспорт. Вып. №1-5. М.:1989.; 6. Мартовский А.М.
Влияние различных методов применения упражнений с отягощением на организм
юношей 15-17 лет.Материалы научной конференции по физическому воспитанию детей
и подростков. М.: АПН СССР, 1968; 7. Манжелей И.В. Педагогические модели
физического воспитания. – М.: Теория и практика физической культуры, 2005. – С.185.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ
Галанова Л.В., Галанов В.Ф.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Аннотация. здоровьесберегающие технологий являются определяющими
факторами, направленными на формирование культуры здоровья человека,
обеспечивающими его всестороннее, гармоническое физическое развитие, достаточную
функциональную подготовленность и стрессоустойчивость к неблагоприятным
воздействиям.
Summary. Нealth-saving technologies are the determining factors, aimed at developing a
culture of human health, providing its comprehensive, harmonious physical development,
functional training and sufficient stress to adverse effects.
Ключевые слова: здоровьесбережение, физическая культура, студенты.
Актуальность. Здоровье – интегральное явление отражающее состояние целостного
организма человека в единстве всех его активно функционирующих составляющих –
тела, души и разума.
Современные российские ВУЗы в качестве основных задач выделяют
формирование у молодежи ценностного отношения к здоровому образу жизни,
закрепление жизненно необходимых гигиенических навыков и привычек, развитие
осознанного отношения к собственному здоровью и жизнедеятельности.
Причиной повышенного внимания к вопросам организации здорового образа
жизни студентов в учебное и внеучебное время являются такие показатели как:
недостаточная двигательная активность в режиме учебного дня и вне ВУЗа; низкий
уровень знаний, умений и навыков в области физической культуры.
Несмотря на то, что главной неизменной целью физического воспитания остается
формирование физической культуры личности, необходимо выявить педагогические
технологии ее формирования.
В здоровье присутствуют 2 фактора: природный, который функционирует
стихийно и культурный, который регулируется сознанием человека. Развитие
культурного начала зависит не только от уровня образованности человека, но и от силы
воли человека в развитии своей культуры здоровья.
Цель работы: спроектировать здоровьесберегающую программу для студентовпедагогов в рамках учебных и внеклассных занятий физической культурой.
Результаты исследований. Для реализации здорового образа жизни студентов на
занятиях физической культурой нами использовались лекции, дискуссии, беседы,
занятия оздоровительно-развлекательной направленности. Студентам привлекательны
те виды занятий, которые отвечают требованиям физкультурно-рекреационной
деятельности.
Решение задач по формированию и углублению знаний студентов о рекреации,
двигательной активности, формах и средствах рекреации, методик ее организации,
здоровья, осуществлялось на лекционных и практических занятиях в рамках
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академических часов. На занятиях создавались условия для обучения студентов методам
и приемам самоконтроля, самооценки физического состояния, физического развития и
физической подготовленности.
В задания по практике входили работы по проведению и анализу урока физической
культуры с рекреационной направленностью, проведение подвижных игр, с
эмоционально-развлекательным характером, проведение спортивно-массовой работы в
оздоровительных лагерях с детьми школьного возраста.
Характер заданий стимулировал практическую активность студентов в
исследовательском, диагностическом практическом направлениях. Выполнение
индивидуальных заданий позволяло студентам совершенствовать на практике ранее
сформированные умения и навыки, активизировать собственные возможности
физкультурно-рекреационной деятельности.
Конечно, многое зависит от сформированных привычек детей в семье, воспитания
родителей, однако организация новых условий обучения и воспитания играет важную
роль в формировании здоровьесберегающего поведения личности. В этом основную
роль играют педагоги и организаторы физического воспитания в ВУЗе.
Для выявления уровня сформированности знаний по исследуемой тематике нами
использовалось социологическое исследование, в котором приняли участие студентыпедагоги Московского государственного областного социально-гуманитарного
института в количестве 126 человек.
Анкетирование проведенное на педагогическом и факультете математике, физики,
химии и информатики в начале учебного процесса на 1 курсе и в конце обучения по
предмету физическая культура на 3 курсе позволили выявить динамику знаний,
приобретенных за время обучения.
На вопрос: «Важно ли заботиться о своем здоровье?» 86% первокурсников дали
положительный ответ; на третьем курсе уже 100% студентов ответили положительно.
Следующим вопросом нашего анкетирования было «Отношение к вредным
привычкам?» 1 курс – 80% отрицательно, 20% - вредные привычки им не мешают; 3
курс – 95% - отрицательно, 5%- вредные привычки им не мешают.
Большинство опрошенных студентов-первокурсников 83% положительно
оценивают роль физической культуры в укреплении здоровья; на 3 курсе этот процент
увеличился до 97%.
Хотят получить информацию от квалифицированных специалистов о наркомании,
и ее последствиях 95% всех опрошенных и только 5% -этот вопрос не интересует.
Проводимая нами работа на протяжении всего периода обучения по формированию
здорового образа жизни студентов является эффективной, т.к. изменилось отношение
студентов к здоровьесбережению, занятиям физической культурой, профилактике
наркомании и алкоголизму.
Выводы. Таким
образом, здоровьесберегающие
технологий
являются
определяющими факторами, направленными на формирование культуры здоровья
человека, обеспечивающими его всестороннее, гармоническое физическое развитие,
достаточную функциональную подготовленность и стрессоустойчивость к
неблагоприятным воздействиям.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Дашиева Д.А., Рудякова В.Б.
Забайкальский государственный университет, г. Чита
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема состояния здоровья
студенчества, требующая комплексного рассмотрения во взаимосвязи с факторами
окружающей среды, степенью социально-экономического развития, особенностями
образа жизни и культивируемым в обществе отношением к своему здоровью.
Resume. This paper addresses the problem of the health of students, which requires an
integrated consideration in conjunction with environmental factors, the degree of socioeconomic development, particularly lifestyle and cultivated in the community attitude towards
their health.
Ключевые слова: студенты, интенсивные факторы, онтогенез, стрессогенные
факторы.
Keywords: students, intensive factors, ontogeny, function and backup capabilities, stress
factors.
Актуальность. Состояние здоровья любой социальной группы населения, в том
числе студенчества, является проблемой, требующей комплексного рассмотрения во
взаимосвязи с факторами окружающей среды, степенью социально-экономического
развития, особенностями образа жизни, уровнем и доступностью медицинской помощи
и культивируемым в обществе отношением к своему здоровью.
Одним из основных направлений реализации государственной политики РФ
является – модернизация высшего образования, основываясь на гуманистическом и
компетентностном подходе, которая предполагает изменение образовательных
стратегий и технологий с целью повышения качества и эффективности образования.
Главной целью образования является воспитание и развитие активной, ответственной,
высокопрофессиональной и здоровой личности, которая способна успешно
ориентироваться в изменяющихся ситуациях современной жизни. [8,9].
Известно, что начало учебной деятельности в вузе связано с переходом организма
человека на новый уровень функционирования. На организм студента начинает
действовать комплекс интенсивных факторов инновационной образовательной среды.
[7].
За период обучения в ВУЗе студенты подвергаются воздействию ряда как
неспецифических, так и специфических факторов, сказывающихся на состоянии их
здоровья.
На соответствующем этапе онтогенеза у студентов имеются достаточные
функциональные и резервные возможности организма для работы 10-12 часов в сутки,
но при условии соблюдения режима сна, питания, двигательной активности и отдыха.
Умственный труд студентов сопровождается необходимостью переработки большого
объема разнородной информации с мобилизацией памяти и концентрацией внимания.
Хронометражные наблюдения показывают, что рабочий день современных студентов
составляет в среднем 10 часов, учебные задания обычно выполняются по вечерам и
воскресным дням, к экзаменам готовятся в условиях острого дефицита времени –
сильного стрессогенного фактора. Помимо этого, студенчество, как социальная
структура, находится в зоне действия и других факторов риска [1].
Онтогенез
человека
характеризуется
процессами
интенсивных
морфофункциональных перестроек как организма в целом, так и отдельных
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физиологических систем. Качественные морфофункциональные изменения отдельных
систем организма происходят в разные возрастные периоды, что определяет
избирательное повышение чувствительности на определенных этапах индивидуального
развития отдельных физиологических функций.
В развитии сердечнососудистой системы человека выделяются этапы наиболее
интенсивных преобразований центрального и периферического звеньев, а также
существенных изменений в регуляции деятельности сердца и сосудов. Процесс
возрастного развития системы кровообращения характеризуется опережающими
морфологическими перестройками сердца, крупных сосудов и микроциркуляции,
наблюдающимися перед этапами интенсивного развития организма человека [10].
Наблюдения специалистов свидетельствуют о том, что у студентов, находящихся
длительное время в условиях информационных перегрузок, возникает так называемый
информационный невроз, обусловленный необходимостью перерабатывать большой
поток информации [2,4].
О тесной взаимосвязи изменений гемодинамики с напряженным умственным
трудом известно давно. При мыслительной работе происходит увеличение
кровенаполнения сосудов мозга, сужение периферических сосудов конечностей и
расширение сосудов внутренних органов [10].
Установлено, что в период адаптации к учебному процессу в вузе нагрузка на
сердечнососудистую
систему
студентов
значительно
увеличивается.
Это
сопровождается появлением функциональных изменений в деятельности сердца и
сосудов. Развитие процессов дезадаптации в период обучения может оказать негативное
влияние на функциональное состояние, регуляторно-адаптивный статус организма и
дальнейшую профессиональную деятельность студентов [5,6].
По данным исследования, проводимого в рамках программы «Здоровье студентов»,
было выявлено, что одним из основных факторов риска развития ишемической болезни
сердца среди студентов является низкая двигательная активность (Агаджанян Н.А.с
соавт., 1997).
Вопросы адаптации к профессиональной деятельности, в том числе и
физиологические аспекты адаптации студентов к учебной деятельности, приобретают
особую важность в плане сохранения благоприятной динамики состояния здоровья
организма. В контексте этого, нами было проведено исследование среди студентов
Забайкальского государственного университета. Цель проведенного исследования:
выявить функциональные возможности системы кровообращения у студентов Заб.ГУ.
Материалы и методы: изучение функциональных возможностей системы
кровообращения проводилось на базе Забайкальского государственного университета. В
исследовании приняли участие 144 студента в возрасте 19-20 лет: 96 (66,6%) девушек и
48 (33,4%) юношей,
У обследованных студентов были определены: основные показатели физического
развития – рост (Р), масса тела (МТ), физиологические показатели – артериальное
давление (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС).
Анализ функциональных возможностей системы кровообращения у исследуемых
студентов проводился с использованием теста индекса функциональных изменений
(ИФИ) А.Б. Берсеньевой и Ю.П. Зуихина (1987) по формуле: ИФИ= 0,011 ЧСС + 0,014
АД (сист) + 0,008 АД (диаст) + 0,014 В + 0,009 МТ – 0,009 Р – 0,27, где Р – рост в
сантиметрах, МТ – масса тела в килограммах, АД – артериальное давление в
мм.рт.столба, ЧСС – частота сердечных сокращений за 1 минуту. Оценку проводили по
специальной шкале в баллах: 2,6 – функциональные возможности системы
212

кровообращения хорошие; 2,6-3,9 – удовлетворительные функциональные возможности
системы кровообращения; 3,09 – функциональные возможности системы
кровообращения сниженные [10].
Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ функциональных возможностей
системы кровообращения у студентов ЗабГУ с использованием теста индекса
функциональных изменений А.Б. Берсеньевой и Ю.П. Зуихина (1987), были выявлены
следующие показатели: у 76 девушек и 39 юношей (80%) функциональные возможности
системы кровообращения хорошие. Механизмы адаптации устойчивы, действие
неблагоприятных факторов студенческого образа жизни успешно компенсируются
мобилизацией внутренних резервов организма и эмпирически подобранными
профилактическими мероприятиями (занятия спортом, рациональное распределение
времени на работу и отдых, адекватная организация питания). У 8 девушек и 2 юношей
(7%) удовлетворительные функциональные возможности системы кровообращения с
умеренным напряжением механизмов регуляции. Эта категория практически здоровых
людей, имеющих скрытые или нераспознанные заболевания, нуждающихся в
дополнительном обследовании. Скрытые или неясно выраженные нарушения процессов
адаптации могут быть восстановлены с помощью методов нелекарственной коррекции
(массаж,
мышечная
релаксация,
дыхательная
гимнастика,
аутотренинг),
компенсирующих недостаточность или слабость внутреннего звена саморегуляции
функций. У 12 девушек и 7 юношей (13%) сниженные, недостаточные функциональные
возможности системы кровообращения, наличие выраженных нарушений процессов
адаптации. Необходима полноценная диагностика, квалифицированное лечение и
индивидуальный подбор профилактических мероприятий в период ремиссии.
Результаты проведенных исследований являются исходными данными для
разработки системы мероприятий профилактической коррекции для оптимизации
функционального состояния организма и повышения работоспособности студентов с
целью управления адаптационным процессом, эффективно влияя на отдельные его
звенья, предупреждая процессы дезадаптации и сохраняя благоприятную динамику
состояния здоровья студентов. Применение разработанной системы мероприятий
профилактической коррекции функционального состояния позволит достичь
нормализации вегетативного тонуса, устойчивого снижения нервно-эмоционального
напряжения, позитивного мотивационного фона, точностных характеристик
деятельности [3].
Таким образом, адаптация студентов к обучению в вузе является актуальной
современной проблемой, требующей внимания широкого круга специалистов:
физиологов, психологов, гигиенистов, врачей [8].
Литература. 1. Агаджанян Н.А. Изучение образа жизни, состояние здоровья и
успеваемости студентов при интенсификации образовательного процесса//Гигиена и
санитария. 2005. № 3. С. 48-52; 2. Амосов Н.М. Энциклопедия Амосова//Алгоритм
здоровья. Сталкер, 2002. -590 с.; 3. Анохин П.К. Очерки по физиологии
функциональных систем. М.: Медицина, 1975. -448 с.; 4. Апанасенко Г.Л. Медицинская
валеология. Ростов -на –Дону. Феникс. Киев. Здоровье, 2000. – 248 с.; 5. Батясов В.Ю.
Комплексное социально-гигиеническое исследование здоровья студентов технического
вуза: автореф.дисс.канд.мед.наук. Казань, 2002. - 24с.; 6. Берстнева О.Г. Построение
моделей адаптации студентов к обучению в вузе//Известия Томского политехнического
университета. 2004. № 5. С. 131-135; 7. Гора Е.П. Экология человека: Учебное пособие
для вузов. М.: Дрофа, 2007.- 540 с.; 8. Мандриков В.Б. Технология динамического
мониторинга физического состояния и физического развития студентов медицинского
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вуза. Волгоград: ВолГМУ, 2006.- 51 с.; 9. Найденова З.Г. Гуманизация как
системообразующий фактор создания и развития инновационной региональной системы
образования//Известия Южного Федерального университета «Педагогические науки»,
2009. № 5. С. 54-60; 10. Руководство к практическим занятиям по нормальной
физиологии: Учебное пособие/Н.Н. Алипов и др.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ПРИ ОБУЧЕНИИ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ
У ЛЮДЕЙ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
Егоров М.И.
Московский государственный областной университет, г. Москва
Resume. In work are stated organizational – methodical recommendations about carrying
out of academical-training employment with use of special exercises from oriental combat
sports with students in branches of the general physical preparation.
Аннотация. В работе излагаются организационно-методические рекомендации по
проведению учебно-тренировочных занятий с использованием специальных
упражнений с применением ударной техники в отделениях общей физической
подготовки.
Актуальность. Проблемы физического воспитания учащихся в настоящее время
привлекают внимание многих специалистов в связи с низкой физической
подготовленностью подростков в современной жизни. Поэтому рациональная
организация физического воспитания и использование нетрадиционных средств в целях
укрепления здоровья и физических кондиций учащихся является актуальной задачей как
для теории, так и для практики физкультурно-оздоровительной работы.
Задачи исследования.
- Анализ научно-методической литературы.
- Выявление организационных и методических особенностей учебнотренировочных занятий с использованием ударной техники.
- Рекомендовать предложенную методику к использованию.
Наш экспиримент проходил в течение двух лет со студентами 1 и 2 курсов. При
проведении эксперимента на каждом курсе было создано по две экспериментальной и
контрольной группе. В каждой из которых было по 10 человек. Контрольные группы
тренировались по программе ОФП, а экспериментальные – по разработанной программе
с приминением ударной техники.
К занятиям в отделениях ОФП с применением специальных упражнений
допускались студенты основной и подготовительной медицинской групп. Отбор
производился на основе оценок по основным тестам: выносливость – бег 3000 метров
(юноши), 2000 метров (девушки); быстрота – бег 100 метров; сила – подтягивание
(юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки). Так же отдавалось
предпочтение студентам, которые занимались единоборствами или другими видами
спорта.
Сформированным группам предлагалась своя учебная программа.
Наши экспериментальные занятия способствовали освоению полученных знаний
на практике, помогали совершенствовать такие двигательные умения и навыки как:
навык управления позами и положением тела в движении (боевая стойка,
передвижение приставным шагом);
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умение управлять движениями в сочетании рук, ног и других звеньев тела (удары
руками и ногами на месте и в движении и др.);
умение выполнять комплексные движения под воздействием ествественных
препятствий и затрудняющих факторов (усталость, нервозность, стресс, мандраж,
различные температурные режими).
Так же студенты овладели и сформировали в своем сознании следующие знания:
условия и правила выполнения ударной, бросковой и двигательной техники;
студенты на собственном примере, освоили влияние специализированных
упражнений на различные системы своего организма;
студенты научились самостоятельно заниматься и использовать основные приемы
самоконтроля в процессе тренировки.
Следует отметить, что занятия в отделениях ОФП с элементами восточных
единеоборств носили сезонный характер. В осенний и весенний период мы проводили
занятия на улице (стадионе). Здесь включались упражнения из легкой атлетики:
обязательно использование бега на короткие и длинные дистанции для развития
скоростно-силовых качеств и повышения выносливости. Следует учитывать и факторы
окружающей среды, которые благоприятно влияли на организм обучающихся.
В зимний период следует акцентировать внимание на силовой подготовке. В
процесс обучения рекомендуется включить занятия в тренажерном зале, работу на
боксерских грушах и лапах. Все это способствует развитию силовых качетсв и
позволяет студенту приобрести необходимые знания по самосовершенствованию.
Выводы. В течение всего экспиремента мы четко следовали решению
поставленных задач, где, вместе с контрольной и экспирементальной группой, мы
разработали и предложили программу, по которой и проходил наш эксперимент. Эта
программа помогает в большей степени развивать скоростно-силовые качества:
выносливость, гибкость и ловкость. Наши занятия вносили разнообразие в учебный
процесс.
Так же студенты часто тратят время на посещение специализированных
оздоровительных учреждений, фитнесцентров и др. На наших занятиях студенты
получали необходимые знания, совершенствовали двигательные умения и навыки,
развивали физические качества и тем самым удовлетворяли свои физические
потребности, без услуг дополнительного посещения фитнесцентров.
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.
ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ МЕХАНИКОВ
Ежков В. С.
Коломенский институт (филиал) МГОУ им. В.С. Черномырдина, г. Коломна
Resume. The purpose of the research was to search such methods of organization of
physical training, modalities which could provide the effective formation of the positive
orientation of the student’s personality on this activity. It is possible to control efficiently the
formation of the sports orientation of the student’s personality with the help of the pedagogical
technology developed by the authors, which basic components are described in the article.
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Актуальность. Учебно-методические программы в ВУЗах машиностроительного
профиля предусматривают регулярные занятия по физической подготовке, которые
влияют в большей степени на воспитание ПВК, начинается с выявления качеств,
непосредственно нужных для всех специальностей производственной деятельности
инженера-машиностроителя: общей выносливости, силы и функциональных
возможностей организма студентов.
Одновременно выявляется принцип развития быстроты, которая тесно связана с
профессиональной готовностью и, в частности, с подвижностью нервных процессов,
оперативностью мышления, умственной работоспособностью.
Иммунная система человека в процессе эволюции обладает свойством
приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды. Но если физические
нагрузки превышают возможности организма, то в связи с этим в организме могут
появляться негативные последствия. При несвоевременной коррекции по
восстановлению работоспособности человека в его организме накапливаются побочные
явления, которые могут развиться в различные нежелательные патологические формы.
Вместе с тем, анализируя задачу коррекции на базе занятий физическими
упражнениями, необходимо помнить, что эти упражнения также могут оказать
негативное воздействие с отрицательными последствиями. В качестве примера, при
функциональной передозировке опорно-двигательного аппарата перенапряжение при
физической нагрузке на костную ткань может развиться деформирующий артроз в
суставах и сочленениях костной системы. Постоянные микротравмы мышечных
волокон являются первопричиной возникновения патологических изменений в мышцах
(проявляются болевые ощущения). Неправильная дозировка физической нагрузки может
привести к патологическим явлениям в сердечнососудистой системе, а так же к
возникновению срывов адаптационно-приспособительных механизмов, проявляющихся
в повышенном уровне инфекционных заболеваний из-за понижения активности
иммунной системы. Исходя из этого для предотвращения всевозможных
патологических последствий, коррекционные манипуляции обязаны присутствовать в
построении тренировочного процесса студентов при занятиях физическими
упражнениями и спортом.
В проблемах восстановления неотъемлемой частью является структура
применяемых движений. Тесты, проведенные И.В. Муравовым, выявили, что одно и то
же упражнение – «наклон вперед», но с разными вариантами его выполнения,
показывает различные изменения сердечнососудистой системы. При этом показатель
ЧСС изменяется сходно, показатель АД систолического при обычных наклонах
увеличивается на 24,7 ± 2,1 мм.рт.ст., а при пружинящих наклонах – 18,7 ± 1,3 мм.рт.ст.
Восстановление до первоначального уровня во втором примере почти в два раза
меньше. Время снижения уровня систолического АД ниже исходного показателя в
восстановительном периоде после наклонов в пружинящем режиме, выполнялась вдвое
длительнее, дозировка также больше. Исследователь отмечает, что это было заметней на
состоянии гипертоников. Напрашивается вывод, что физическим нагрузкам
пружинящего варианта выполнения свойственен угнетающий эффект.
Выносливость – единственное из физических качеств, имеющее непосредственную
связь и зависимость от состояния сердечнососудистой и дыхательной систем.
Умственная и физическая работоспособность, тесно и конкретно связана с
выносливостью.
Сила мышц находится во взаимосвязи с функциями органов и систем человека.
Американские ученые доказали, что мышцы связаны не только с органами, но и с
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эмоциями и энергетикой человека, а также с центральной и периферической нервной
системой, железами внутренней секреции и другими системами организма.
Тренированная мышца обладает лучшими свойствами в предохранении систем и
органов организма от нежелательных вредных воздействий учебной, производственной
и бытовой деятельности, а также патологических изменений. Планируя учебнотренировочные занятия, следует обратить внимание на организацию вводноподготовительно части помогает ускорить «врабатываемость», способствует высокому
показателю работоспособности в основной части занятия.
Данные исследования показывают, что фактическая нагрузка на тренировке или на
занятиях является эффективным средством восстановительного процесса после учебной
или производственной деятельности, она оказывает на организм различные воздействия:
- увеличиваются физиологические резервы организма, поэтому расширяются
восстановительные возможности, обеспечивающие организму более высокий уровень
работоспособности, а также эффективное и быстрое восстановление после трудовой
деятельности;
- при исследовании физических упражнений, учитывая условия профессиональной
деятельности, убыстряются процессы восстановления в физиологических системах
наиболее нагруженных и интенсивно функционирующих;
- после применения физических упражнений, в основном спортивных игр,
убыстряется восстановление организма и компенсируется дефицит эмоций, имеющийся
в процессе профессиональной деятельности;
- при участии физических упражнений циклического типа повышенной
интенсивности достигается достаточность кислородно-транспортных систем и
восстановление;
Определенным фактом прогресса личности студента-спортсмена или специалиста
является самооценка его собственной деятельности, формирование которых происходит
при воздействии оценок преподавателя-тренера или руководителя на производстве, а
также товарищей по работе или сокурсников.
Продолжительные неудачи, при отрицательных систематических оценках в
разборах результатов профессиональной или физкультурно-спортивной деятельности ,
негативно отражается на самооценке.
Силовые и скоростно-силовые упражнения применяются для улучшения
кровообращения, ускорение обмена веществ. Компенсации ухудшенной силы и
скорости сокращения мышц, положительно воздействует на
укрепление
сердечнососудистой и дыхательной систем.
Изометрические упражнения оказывают положительное воздействие на
предупреждение атрофии мышц.
Упражнения на координацию движений, применяются для создания нужного
настроя
на
профессиональную
и
физкультурно-спортивную
деятельности,
восстановление и совершенствование нарушенного ритма дыхания в результате
утомления.
Прикладность физической культуры, еѐ прикладная по отношению к
жизнедеятельности человека сущность самоочевидны. О тесной взаимосвязи
физической культуры с трудовой профессиональной деятельностью говорит хотя бы тот
факт, что существует целый ряд понятий, которые, с одной стороны характеризуют те
или иные элементы истории профессиональной деятельности, а с другой – входят в
структуру понятий физической культуры: «трудолюбие», «работоспособность»,
«умение трудиться с полной отдачей сил», «профессиональной здоровье»,
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«профессиональные двигательные умения и навыки», «адаптационные возможности
организма», «ключевые психофизиологические функции», «значимые физические и
психофизические качества и способности», «координационные способности»,
«сенсорно-моторная реакция», «помехоустойчивость», «стрессоустойчивость»…
На изначальную взаимосвязь физической культуры с разными сторонами бытия,
главным образом с трудовой и оборонной практикой, указывается в работах
основоположников
теории
и
методики
физической
культуры
П.Ф.Лесгафта(1888),А.Д.Бутовского(1903),Г.Демени(1905).Сегодня
не
вызывает
сомнений значимость и актуальность целенаправленного применения специальных
факторов и методов физической культуры для обеспечения подготовки к служебнопрофессианальной деятельности, успешного освоения профессии и для оптимизации
условий профессионального труда. В многочисленных исследованиях экспериментально
доказана эффективность разработанных в теории и практике физической культуры
направлений содействия профессиональной деятельности, ее различных компонентов на
разных этапах. Аспекты прикладной физической культуры много раз становились
темами диссертационных исследований, в том числе докторских (А.П.Лаптев,1970;
С.А.Полиевский,1974;
В.И.Ильинич,1979;
В.А.Кабачков,1996;
С.Н.Зуев,1997;
А.В.Карасев,2000,и др.).
Корригирующие упражнения применяются для укрепления и восстановления
грудной клетки, стоп, позвоночника и других опорных частей тела до нормального
состояния после травм и различных повреждений. В таких упражнениях направленного
действия, выполняемых из конкретных исходных положений, используется силовое
напряжение с растягиванием. Исправлению сутулости помогает выполнение круговых
вращений в суставах, укрепление мышц спины и упражнения на растягивание грудных
мышц.
Литература. 1.Зуев С.Н. Профессионально-прикладная психофизическая
подготовка в ВУЗе//Вестник МГСУ.-М.:Тип.МГСУ,1994.-Вып.4.-С.34-41; 2.Кабачков
В.А. Основы физического воспитания с профессиональной направленностью в учебных
заведениях профтехобразования: Автореф. …д-ра пед.наук.-М.,1996.-63с.; 3.Раевский
Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов технических
ВУЗов.-М.:Высшая школа,1985.-136 с.; 4.Ковачева И.А. Содержание, методы и
организование формы профессионально-прикладной физической подготовки студенток
гуманитарных специальностей: Автореф. …канд.пед.наук.-М.,2002.-22с.
ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Епифанов К.Н.
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма, г. Москва
Аннотация. Рассматриваются вопросы целевой установки на изучение профессии
студентов высших учебных заведений физической культуры, которые во многом
определяют успешность формирования их как будущих преподавателей по физической
культуре и спорту.
Resume. In article questions the studying of purposes devoted to a problem at students of
higher education institutions of physical culture who in many respects define success of
mastering of future profession of the sports teacher are considered.
Актуальность. Определяющим моментом в формировании готовности к
профессиональной деятельности студентов вузов физической культуры становится
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такой фактор как приоритетность в оценках жизненных качеств и жизненных целей
субъекта.
В целом, определение целевых установок студентов вузов физической культуры
позволяет выявить уровень готовности первокурсников к освоению профессии в
личностном плане и тем самым создает предпосылки адекватной коррекции системы
программно-методического обеспечения учебного процесса. Прежде всего, это
обеспечивает отход от механического воспроизведения предлагаемого содержания
конкретных занятий и освоения технологии методико-организационных мероприятий.
В этой связи было проведено исследование целевых установок студентов вузов
физической культуры, которые определяют выбор будущей профессии спортивного
педагога.
В результате исследования установлено, что конкретные жизненные цели – в
данном случае установки на материальное благосостояние или творчество - в большей
степени влияют на структуру ценностных ориентаций, чем на структуру социально
значимых качеств: коэффициент ранговой корреляции Спирмена в первом случае равен
минус 0,23, во втором 0,28, что свидетельствует о большем расхождении структур.
Установки на творчество, равно как и на «счастье других» у студентов вузов
физической культуры весьма низки, а потому необходимо безотлагательно начинать с
первых дней обучения коррекционную работу по исправлению уже сложившихся
установок эгоистического плана.
Все это является свидетельством того факта, что современная молодежь в основной
своей массе стала более прагматичной и рациональной, активной и предприимчивой.
Сформировавшаяся новая система ценностей, являясь важным компонентом
мотивационной сферы, определяется системой ее потребностей и интересов.
Результаты исследований. Упомянутые оценки приоритетности качеств и целей и
направленности личности в целом существенно проявляются не только от пола и
возраста, но и от спортивной квалификации индивида. Это объясняется тем, что именно
ценностные ориентации и целевые установки, т.е. направленность личности, являются
определяющими и в достижении спортивных успехов.
В процессе исследования установлено, что отсутствие линейной зависимости
структуры (соотношения) и качеств и целей от спортивной квалификации,
свидетельствует не столько о достаточной стабильности выработанных установок и
направленности личности, сколько об их значимости для достижения конкретного
спортивного результата и, соответственно, конкретной спортивной квалификации. Это
следует учитывать при подготовке спортивных педагогов уже с первого курса обучения
в высшем учебном заведении физкультурного профиля, уделяя при этом внимание не
только собственно психологической подготовке, но и подготовке спортивнопсихологической.
Установлено, что направленность личности является ведущим фактором при
определении нацеленности на конкретную профессиональную деятельность (а тем
самым и на процесс формирования готовности к ней во время обучения в вузе), на наш
взгляд, следует сопоставить близость позиций при анализе в социальнопсихологическом контексте и в гендерном аспекте.
Выводы. В процессе исследования выявлены не только исходные целевые
установки студентов вузов физической культуры, но и результирующие показатели
эффективности педагогической деятельности будущих специалистов по физической
культуре.
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Таблица 1
Cочетания самооценок студентами конкретных качеств и целей, %
Показатели

Материально
обеспеченность
Сочетание качества с конкретными целями и качествами
Воспитанность
26,58
Аккуратность
31,58
Ответственность
26,42
Жизнерадостность
38,3
Образованность
26,67
Независимость
33,33
Исполнительность
33,33
Честность
10,34
Рационализм
33,33
Твердая воля
50,0
Терпимость, толерантность
36,84
Высокие запросы
41,18
Самоконтроль
27,78
Эффективность в делах
50,0
Смелость в отстаивании взглядов
45,45
Чуткость
18,18
Широта взглядов
60,0
Бескорыстие
37,5
Сочетание целей с конкретными целями и качествами
Активная деятельная жизнь
23,08
Любовь
28,85
Верные друзья
47,37
Материальная обеспеченность
100
Жизненная мудрость
23,53
Интересная работа
20,59
Счастливая семейная жизнь
29,03
Физическое развитие
20,83
Уверенность в себе
22,73
Секс
27,27
Свобода
35,0
Познание
29,41
Красота природы и искусство
11,76
Полное использование сил и возможностей
33,33
Счастье других
30,77
Творчество
10,0
Признание в обществе
60,0
Духовное развитие
0
Развлечения
28,57
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Творчество

10,13
8,77
3,77
6,38
8,89
6,06
3,33
10,34
14,81
18,75
10,53
11,76
11,11
14,29
9,09
18,18
30,0
12,5
5,77
1,92
7,89
2,94
5,88
5,88
6,45
4,17
27,27
0
10,0
23,53
23,53
16,67
15,38
100
0
0
14,29

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ
ПРОФЕССИИ СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА
Епифанов К.Н.
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма, г. Москва
Аннотация. Данные социологического опроса студентов раскрывают специфику их
физкультурно-спортивной деятельности при обучении профессии учителя физической
культуры и спорта. Результаты указывают на накапливающуюся
усталость от
двигательной активности студентов в процессе обучения в вузе.
Resume. Data of sociological poll of students which open specifics of their sports and
sports activity at choice of profession of the sports teacher are provided in article. Results
which consider the main reasons for fatigue of students in the course of training in higher
education institution are presented.
Актуальность. Приобщение каждого человека к ценностям физической культуры и
в наше время остается насущной задачей системы образования, поскольку уровень
физической подготовленности и состояние здоровья молодежи не удовлетворяет
потребностям общества (1, 4).
Физкультурно-спортивная
активность
студенческой
молодѐжи
является
своеобразным «индикатором» сформированности личностной физической культуры, так
как в деятельности отражаются потребности, мотивы и интересы молодых людей,
составляя ее практико-деятельностный компонент (2, 3).
Результаты исследования. Известно, что отрицательно сказываются на
двигательной активности молодѐжи в первую очередь часто необоснованное и
чрезмерное усложнение учебных программ, которые вызывают значительное утомление
после учебных занятий (5).
В ходе нашего исследования, было выяснено, что почти половина студентов
испытывают усталость после учебы в зависимости от учебной нагрузки («когда как») –
45,8%. Испытывает сильную усталость практически каждый десятый студент вуза
(9,3% респондентов) и в полтора раза больше тех, кто указывает на значительную
усталость – 16,7% опрошенных.
Такое положение дел вряд ли может вызвать удивление, поскольку самооценки
основных показателей физического состояния студентов превышают средний уровень
весьма незначительно.
Следует отметить, что сильную усталость после учебы указывают в три раза чаще
студентки (каждая седьмая), чем студенты (практически каждый двадцатый).
Показатели утомляемости у опрошенных нами студентов различаются также по
половой принадлежности и в отношении таких позиций как «испытываю значительную
усталость» и «когда как» - соответственно каждая пятая и каждая вторая девушка и
каждый седьмой и каждые два из пяти юношей.
В целом, большую степень усталости после учебного дня отмечает женский
контингент – 3,30 балла против 2,63 баллов (по 4-х бальной шкале). Причем, это
характерно для студенток не только в отношении снижения работоспособности к концу
учебного дня, но к концу недели, а также быстрой утомляемости при физических
нагрузках. Это хорошо видно при анализе материалов, представленных в таблице 1, где
приводятся сопоставительные характеристики утомляемости студенческой молодежи
также в зависимости от спортивной квалификации опрошенного нами контингента,
курса обучения и спортивной специализации.
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Таблица 1
Сопоставительные характеристики утомляемости студентов в зависимости от
контингента (самооценки по 5-балльной шкале в диапазоне «удовлетворен полностью –
не удовлетворен»)
Усталость
после учебы

Понижение
Контингент
работоспособности
к концу дня
к концу
недели
В зависимости от пола
Девушки
3,30
2,67
2,92
Юноши
2,63
2,14
2,14
В зависимости от курса
2 курс
3,03
2,54
2,32
4 курс
2,65
1,90
2,48
В зависимости от спортивной квалификации
1 разряд и ниже
2,75
2,43
2,62
Мастер спорта
3,14
1,91
2,55
В зависимости от спортивной специализации
Спортивные игры
2,96
2,41
2,55
Циклические
2,97
2,59
2,53
Сложно-координационные
3,00
2,53
2,41
Единоборства
2,71
2,75
2,00
Иное
3,00
2,44
2,13
В среднем по массиву
Итого
2,98
2,56
2,42

Быстрота
утомляемости
при физических
нагрузках
2,10
1,87
2,00
2,00
1,97
1,86
2,64
2,43
3,06
2,00
2,88
2,55

Учитывая, что больший объем учебной нагрузки, в том числе и физической,
приходится на первые два курса, динамику утомляемости
от второго курса к
четвертому можно объяснить именно снижением академической физической нагрузки,
лучшей адаптацией студентов старших курсов к умственной и физической
деятельности, а также повышением физической подготовленности последних (табл. 2).
Как видно из приводимых в этой таблице данных, у студентов четвертого курса по
сравнению со студентами второго улучшаются все показатели физического состояния,
кроме состояния здоровья – 4,32 балла и 4,26 балла соответственно (по 5- и бальной
шкале).
О негативном влиянии чрезмерных физических нагрузок на состояние здоровья
студенческой молодежи свидетельствует также тот факт, что с повышением спортивной
квалификации удовлетворенность состоянием здоровья снижается – 4,13 балла у
студентов первого разряда и ниже и 4,05 балла у контингента, имеющего спортивную
квалификацию КМС и выше.
Характерно, что среди студентов оценили свое состояние здоровья как «хорошее»
только около двух третей респондентов (72,5% у мужчин и 66,0% - у женщин), тогда
как среди тех, кто оценил здоровье как «удовлетворительное» – 26,4% опрошенных, а
плохое состояние здоровья по самооценкам отмечается практически у каждого 30-го
студента.
Все, вышеперечисленные, моменты не позволяют овладеть всем необходимым
комплексом знаний, которые должны быть освоены на ранних этапах обучения в вузе,
т.е. тогда, когда сам субъект не может еще определить значимость конкретных
дисциплин для будущей профессиональной деятельности.
222

Таблица 2
Сравнительные характеристики удовлетворенности различными аспектами физического
состояния (самооценки по 5-балльной шкале в диапазоне «удовлетворен полностью – не
удовлетворен»)

Умственной
работоспособностью

Физической
подготовленностью

Состоянием
в целом

В зависимости от пола
3,22
3,96
3,91
3,46
4,43
4,35
В зависимости от курса

3,81
3,91

3,89
4,30

4,19
4,46

3,31
4,32
4,05
3,84
3,41
4,26
4,48
4,43
В зависимости от спортивной квалификации
1 разряд и ниже
3,32
4,13
4,16
4,06
Мастер спорта
3,48
4,05
4,29
4,24
В зависимости от спортивной специализации
Спортивные игры
3,35
4,13
3,96
3,61
Циклические
3,37
4,11
3,93
3,89
Сложно3,18
3,72
4,00
3,83
координационные
Единоборства
3,54
4,64
4,50
4,57
Иное
3,30
4,30
4,50
3,40
В среднем по массиву
Итого
3,34
4,19
4,13
3,86

3,86
4,48

4,46
4,48

4,25
4,43

4,44
4,38

3,91
3,96

4,00
4,26

4,06

4,22

4,71
4,00

4,79
4,40

4,10

4,32

Девушки
Юноши

Здоровьем

Физической
работоспособностью

Уровень
подготовленности по
сравнению
со сверстниками

Довольны ли Вы

2 курс
4 курс

Выводы. Низкая физкультурно-спортивная активность студентов в процессе
получения профессии спортивного педагога, при освоении конкретных дисциплин не
может не настораживать, поскольку «средний» по уровню физической
подготовленности педагог не сможет вести педагогический процесс на должном уровне.
Литература. 1. Алексеева Н. А. Педагогические основы проектирования личностно
ориентированного обучения: дис. … д-ра пед. наук / Н.А. Алексеева. - Тюмень: ТГУ,
1997. -310 с.; 2. Багновская П.Е. Формирование профессиональной компетентности
студентов вузов физической культуры в процессе обучения иностранному языку:
автореф. дис. … канд. пед. наук / П.Е. Багновская. – Смоленск, 2013. – 21с.; 3. Гурова
И.Г. Програмно-целевой подход к процессу адаптации первокурсников в
образовательной среде вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук / И.Г. Гурова. – Тула, 2013.
– 24 с.; 4. Илюхина М.Ю. Личностно-ориентированное физическое воспитание в
учреждениях высшего образования: автореф. дис. … канд. пед. наук / М.Ю. Илюхина. –
Тула, 2013. – 24 с.; 5. Самойленко О.Б. Формирование профессиональной
компетентности курсантов военного вуза средствами организации самостоятельной
работы: автореф. дис. … канд. пед. наук / О.Б. Самойленко. – Орел, 2013. – 24 с.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Железняк Ю.Д.
Московский государственный областной университет, г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается проблема образования в отрасли
физическая культура и спорт, направление подготовки 034300 физическая культура,
квалификация магистр, на основе концепции физкультурного образования.
Summary. In article the education problem in branch physical culture and sport, the
direction of preparation 034300 physical culture, qualification the master on the basis of the
concept of sports education is considered.
Актуальность. В современных условиях воспитание и образование существенно
влияют на социально-экономический прогресс общества, прежде всего, как фактор
социального формирования личности нового человека, способного успешно
осуществлять прогрессивные преобразования, в том числе в сфере физического
воспитания и спорта.
Цель работы – обосновать концепцию физкультурного образования как систему,
включающую все элементы физической культуры, спорта, формирования физического и
духовного здоровья в аспекте деятельностного воздействия на человека, общество в
силу всепроникающего присутствия образовательно-обучающего элемента в этих
структурах. Физкультурное образование в том или ином виде «сопровождают» человека
на всем протяжении жизни: организованные и самодеятельные формы,
непосредственное и дистанционное обучающее влияние.
Физкультурное образование включает два вида компонентов. Первый вид базовые: физическая культура (оздоровительная, профессионально- прикладная,
рекреативная, лечебная, адаптивная), спорт (профессиональный - олимпийский и
коммерческий, спортивные резервы, массовый, адаптивный, виды спорта), физическая
активность человека через всю жизнь – здоровый образ и стиль жизни; развитие
духовности, личностных качеств человека. Второй вид – структурные: общее
физкультурное
образование
всех
категорий
населения,
профессиональное
физкультурное образование – довузовские формы, начальное, среднее, высшее,
послевузовское, дополнительное физкультурное образование – различные типы
спортивных школ, клубов, системы соревнований, здоровьеформирующие технологии в
образовательных и других формах занятий.
Физкультурное образование представляет собой мощную силу направленного
воздействия на представителей всех категорий людей в возрастном аспекте, здоровых и
с отклонениями в состоянии здоровья, физического развития и подготовленности,
предоставления широкого круга средств и методов, форм физкультурно-спортивных
занятий, педагогического и медико-биологического контроля. Эффективность этой
системы требует высокого уровня профессионализма работников, занятых в этой
системе.
Магистерская подготовка опирается на предшествующие знания, умения и опыт
обучающихся, что позволяет с позиций системно-интеграционного подхода
рассматривать и осваивать многоаспектное явление физкультурного образования по
компонентам технологии обучения и навыкам НИР с выходом на высокий уровень
освоения компетенций и профессиональной готовности к работе магистра в сфере
физической культуры и спорта. Представление об этом дает содержание дисциплин,
включенных в программу.
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1. Теория физической культуры и технология физического воспитания (36 часов
аудиторных занятий, 108 – самостоятельной работы). Разделы. 1. Образование и
воспитание как процесс передачи опыта, знаний, умений от предшествующих
поколений к последующим. 2. Концепция физкультурного образования - «канал»
передачи социального опыта. 3. Физкультурное образование в системе физического
воспитания и спорта. 4. Тенденции развития педагогического образования в сфере
физической культуры и спорта.
2. Содержание физкультурного образования (72 часа аудиторных занятий, 72 –
самостоятельной работы). Разделы. 1. Современный подход к содержанию образования,
концепция физкультурного образования. 2. Содержание общего физкультурного
образования – для всех категорий населения. 3. Содержание профессионального
физкультурного
образования
–
подготовка
специалистов.
4. Содержание
дополнительного физкультурного образования.
3. Технология физкультурного образования (36 часов аудиторных занятий, 108 –
самостоятельной работы). Разделы. 1. Характеристика явления «технология». Виды
технологии в физкультурном образовании. 2. Технологии в общем физкультурном
образовании. 3. Технологии в профессиональном физкультурном образовании. 4.
Технологии в подготовке профессиональных спортсменов и тренеров.
4. Концепция интеграции видов физкультурного образования (36 часов аудиторных
занятий, 108 – самостоятельной работы). Разделы. 1. Интегральный подход в системе
физкультурного образования. 2. Интеграция общего и дополнительного физкультурного
образования. 3. Интеграция профессионального и общего физкультурного образования.
4. Интеграция профессионального и дополнительного физкультурного образования.
5. Критерии эффективности физкультурного образования (36 аудиторных занятий,
108 – самостоятельной работы). Разделы 1. Факторы успешности образования и система
оценки качества физкультурного образования. 2. Критерии эффективности высшего
физкультурного образования. 3. Критерии эффективности общего физкультурного
образования. 4. Критерии эффективности дополнительного физкультурного
образования.
6. Профессионализм в сфере физической культуры и спорта (36 часов аудиторных
занятий, 36 – самостоятельной работы). Разделы. 1. Акмеологические основы
профессионализма.
2.
Профессионализм
в
тренировочно-соревновательной
деятельности. 3. Профессионализм подготовки кадров в сфере физической культуры и
спорта.
В отдельном разделе представлены методические рекомендации по учебному
процессу, использованию информационных технологий, формированию у студентов
навыков самостоятельной работы (система заданий), тематика рефератов, перечень
зачетных и экзаменационных требований, интернет ресурсы, перечень литературы по
каждому разделу.
Литература. 1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 034300 Физическая
культура, квалификация (степень) «магистр»). Приказ Минобрнауки от 29 марта 2010 г.,
№ 234; 2. Железняк Ю.Д. Интеграция и системность как фактор повышения
эффективности физического воспитания, спортивной подготовки, физкультурного
образования. ТПФК, № 3,2011.- С. 24-28; 3. Железняк Ю.Д. Интеграция учебных
дисциплин, производственной практики в процессе физкультурного образования в
профессиональную готовность будущих бакалавров физической культуры. Материалы
Международной научно-практической конференции. – Коломна, 2012; 4. Методика
225

обучения физической культуре: учебник для студентов учреждений высш. проф.
образования/ Ю.Д. Железняк, И.В. Кулишенко, Е.В. Крякина; под ред. Ю.Д. Железняка.
– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с.; 5. Основы научно-методической
деятельности в физической культуре и спорте: учебник для студентов учреждений
высш. проф. образования/ Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Издательский центр
«Академия», 2013. – 288 с.; 6. Петров П.К. Информационные технологии в физической
культуре и спорте: учебник для учреждений высш. проф. образования. – М.:
Издательский центр «Академия», 2011. – 288 с.; 7. Формирование у студентов
готовности к профессиональной деятельности педагога физической культуры в процессе
обучения дисциплинам предметного блока ГОС ВПО. – М., 2010. – 22 с.
ФУНКЦИИ ФИТНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Иванчикова С. Н.
Государственное учреждение «Луганский национальный университет имени Тараса
Шевченко», г. Луганск
Аннотация. В статье наглядно показаны роль и место фитнеса в формировании
культуры здоровья студентов высших учебных заведений. Рассмотрены функции
фитнеса в процессе формирования, сохранения и укрепления индивидуального здоровья
человека, а также значение систематических занятий фитнесом в процессе повышения
эффективности физической культуры личности.
Annotation. The article clearly shows the role and place of fitness in building a culture of
health of students in higher education. The functions of fitness in the making, preserving and
strengthening the health of the individual, as well as the importance of systematic fitness
activities to improve the effectiveness of physical training of the individual.
Ключевые слова: здоровье, культура, студент, фитнес, формирование, функции.
Keywords: health, culture, student, fitness, form, function.
Актуальность. В последние десятилетие во всем мире наблюдается стремительная
тенденция ухудшения здоровья населения, что вызывает серьѐзное беспокойство [2, 9,
10]. Особое внимание уделяется проблеме формирования, сохранения и укрепления
здоровья студентов высшей школы, которые формируют будущее общество.
Однако
анализ
жизнедеятельности
современной
учащейся
молодѐжи
свидетельствует, что представители студенчества, независимо от места их проживания,
находятся под воздействием ряда неблагоприятных факторов [1, 4, 6], к которым
следует отнести организационно-педагогические, социально-гигиенические и
материально-бытовые. Причѐм, учѐными (Т. Гиголаев, И. Лавричева, Ю. Лисицын)
констатируется, что в связи со значительными психоэмоциональными и умственными
нагрузками, необходимостью адаптации к новым условиям жизни и обучения,
потребностью в развитии новых межличностных отношений, а также поиском
дополнительного источника дохода, студенческая молодѐжь относится к группе
населения с повышенным риском заболевания [1, 3]. Важно также отметить, что
значительное количество студентов придерживается образа жизни, который не отвечает
задачам формирования, сохранения и укрепления здоровья человека. Таким образом,
для украинской высшей школы задача обеспечения целенаправленного формирования
культуры здоровья студенческой молодѐжи становится актуальной. В частности,
необходимость ее выполнения отмечается в Национальной доктрине развития
образования в Украине, Законах «Об образовании», «О высшем образовании» и других
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государственных законодательных документах, регулирующих функционирование
системы высшего образования в этой стране.
Термин «культура здоровья» определяется как важный составной компонент
общей культуры человека, обусловленный материальной и духовной средой
жизнедеятельности общества, выражающийся в системе ценностей, знаний,
потребностей, умений и навыков по формированию, сохранению и укреплению
здоровья человека [6]. Это определение положено в основу концептуальной модели
культуры здоровья личности студента. В свою очередь, «фитнес» – это комплекс
физкультурных программ оздоровительного характера, основанный на использовании
разнообразных упражнений аэробики, боевых искусств, танцевальных движений
и психотренингов, объединяющий в себе не только большинство видов физической
активности, но и рациональное питание, виды тестирования, включая медицинские [7,
8].
Являясь структурным компонентом системы физической культуры, фитнес в целом
выполняет ее базовые социокультурные функции и предусматривает использование
широкого спектра видов двигательной активности с целью укрепления здоровья
студентов, а также создания необходимых предпосылок и условий для продуктивного
умственного труда.
Таким образом, в формировании культуры здоровья студентов высших учебных
заведений фитнес выполняет компенсаторно-созидательную функцию [1, 9], через
которую реализуется гармоничное духовное, психическое и физическое, психическое
развитие личности, происходит укрепление здоровья и подготовка к профессиональной
деятельности. Занятия фитнесом объединяют студенческую молодѐжь в клубы для
коллективной деятельности, тем самым помогают наладить коммуникативные связи, что
обуславливает интегративно-социализирующую функцию. Креативная функция
фитнеса, способствует развитию творческих способностей студентов в освоении
ценностей фитнес-культуры [7]. Проективно-ценностная функция помогает
формировать профессиональную ориентированную двигательную активность [1, 9], а
материально-производственная – содействует воспроизводству человеческого
потенциала.
Реализация этих функций связана с постоянным обновлением фитнес-программ по
различным направлениям, предусматривающим целевое использование развивающих
технологий, психологических тренингов и элементов нейролингвистического
программирования. Воспитание положительного отношения студентов к здоровому
образу жизни предусматривает коррекцию их когнитивной сферы, положительной
мотивации, определяющей их отношение к формированию, сохранению и укреплению
культуры здоровья.
Занятия фитнесом содействуют повышению не только двигательной, но и общей
культуры, расширяют мировоззрение личности, значительно удовлетворяют
потребности студенческой молодѐжи. Практические занятия фитнесом имеют ряд
характерных особенностей [1, 7]:
– оздоровительная направленность;
– высокая эмоциональность;
– педагогический мониторинг.
Такие занятия способствуют повышению духовно-деятельностного потенциала
личности, расширяют диапазон функциональных возможностей организма, служат
профилактикой переутомления, а также активизации процессов восстановления.
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Сфера фитнеса нацелена на улучшение качества жизни, параметров здоровья,
формирование эстетических ценностей – красоты и телесной гармонии, социальных
ценностей – воспитание трудолюбия. Через формирование гражданской активности
укрепляются политические ценности личности, а формирование фитнес-культуры –
расширяет культурные.
Фитнес-культура является всеобъемлющим социокультурным феноменом. Ее
структуру составляют фитнес-клубы, центры, студии, тренажерные залы, услуги SPA. В
формировании культуры здоровья студентов высших учебных заведений она служит
важным инструментом становления физически развитой и психически устойчивой
личности, способствует ее воспитанию, образованию, социализации.
Систематические занятия фитнесом обучают человека целостности с природой,
формируя его умение быть самоценностью, адаптироваться к меняющимся внешним
условиям жизнедеятельности. Здесь наиболее полно учитываются особенности
студентов, их стремление создать собственную физическую культуру, индивидуальную
систему ценностей.
Как видим, фитнес, в формировании культуры здоровья студентов высших
учебных заведений, является одним из эффективных механизмов слияния
общественного и личного интересов, формирования общественно необходимых
индивидуальных потребностей. Основой этой деятельности являются отношения,
развивающие духовное, психическое и физическое здоровье человека [1, 5]. При этом
происходит превращение социального опыта в свойства личности, ее внутренних сил во
внешний результат. Целостный характер такой деятельности делает ее результативным
средством повышения социальной активности.
Присущим отличием спроса на услуги фитнеса является его гибкость, которая
реализуется в возможности стремительной смены структуры потребления при
изменении спроса, а также ряда других факторов, таких как изменение благосостояния
студента, уровня физической подготовленности, здоровья и др.
Таким образом, занятия фитнесом всячески способствуют формированию
личности, для которой характерны образованность и физическая подготовленность,
отражѐнные
в
здоровом
образе
жизни
и стремлении
к
постоянному
самосовершенствованию
и
самореализации.
Фитнес
выступает
основой
самодеятельного, инициативного самовыражения будущего специалиста, является
эффективным средством формирования культуры здоровья студентов высших учебных
заведений.
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ПОТРЕБНОСТИ И МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
У СТУДЕНТОВ
Ковачева И.А.
Коломенский институт (филиал) МГОУ г. Коломна

Summary. Motivation component is the cоre of the structure of student’s physical
culture. The purpose of the study was to analyze the specifics of formation of the motivation
for classes of physical culture in case of different forms of organization of the educational
process. The role of motives associated with perspective of health strengthening, the wish for
physical training and acquiring of the knowledge needed in the future social and professional
activities has increased.
Ключевые слова: физическая культура, студенты, мотивация.
Key words: physical culture, students, motivation.
Актуальность. Физическое воспитание в вузах является неотъемлемой частью
образования. От качества организации и проведения занятий со студентами зависит
уровень их физической подготовленности и здоровья, а также отношение к физической
культуре по окончании высших учебных заведений. В настоящее время в нашем
обществе резко обострились проблемы оздоровления нации. Основное значение в этот
период в образовательных учреждениях приобретает проблема создания спортивной
социально-личностной ориентированной среды, формирующей у учащейся молодежи
позитивного отношения к здоровому образу жизни, стремление к улучшению своего
физического развития и физической подготовленности на основе повышения
спортивной активности. Содержание нового ФГОС определяет компетенции,
обязывающие студентов конкретизировать свою деятельность в решении проблемы
образования и воспитания. С учетом новых требований будущий специалист должен
осуществлять физкультурно-спортивную деятельность таким образом, чтобы она стала
эффективным средством развития его интеллектуальных способностей, творческих и
духовно-нравственных сил. Другими словами основной целью учебного процесса
должно стать не только овладение комплексом знаний, умений и навыков, но и создание
условий для самореализации, саморазвития студента, проявления им творчества.
Новые федеральные государственные образовательные стандарты призваны
обеспечить дальнейшее развитие уровневого высшего профессионального образования с
учетом выбора рынка труда. Рынки труда, работодатели, общественное мнение,
академические сообщества побуждают к разработке новых образовательных программ.
Будущий специалист должен быть компетентен в области своей профессии, обладать
высоким уровнем физической культуры, необходимыми для эффективной
профессиональной и социальной деятельности (2).
Здоровье будущего специалиста формируется на всех этапах его становления,
немалую роль в этом играет и качество профессиональной подготовки в вузе. Одним из
главных направлений молодежной политики в современной России названо
формирование ответственного отношения к здоровому образу жизни как к личному и
общественному приоритету, должного внимания к своему здоровью (4). По данным
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многих авторов, сами студенты практически не предпринимают никаких мер к
укреплению своего здоровья, хотя в рейтинге ценностей ставят здоровье на второе
место после образования, вполне понимая, что высокий уровень здоровья дает
конкурентные преимущества на рынке труда (1,3).
Проблема укрепления здоровья студентов на современном этапе, который
характеризуется обострением финансовых противоречий в мире, недостатками
кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, крайне актуальна для государства
и общества (). Стратегия разработки учебных программ для освоения различных
профессий должна учитывать системный организованный комплекс учебнометодических документов разного уровня, регламентирующий цели, ожидаемые
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по заданному
направлению подготовки специалиста (3, 6).
Главным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в том
числе и физкультурно-спортивной, является мотивация (2). Мотивация – процесс
формирования и обоснования намерения что-либо сделать или не сделать. Мотивация к
физической активности - особое состояние личности, направленное на достижение
оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Процесс
формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не
одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических
знаний и навыков (в детском возрасте) до глубоких психофизиологических знаний
теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом (3)
Цели и задачи исследования - выявить побудительные силы систематических
разных по форме занятий студентов физической культурой. При разработке учебных
программ для различных профессий следует учитывать системный организованный
комплекс учебно-методических документов разного уровня, регламентирующий цели,
ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по
заданному направлению подготовки специалиста.
Изучая степень потребности в занятиях физической культурой и спортом у
студентов – экономического факультета, нами была разработана анкета, содержащая 17
вопросов и 89 возможных ответов. Анкетированием были охвачены студентки 1 – 3
курсов экономического факультета КИ (Ф) МГОУ. Всего было опрошено 208 студенток
в возрасте от 17 до 21 года. Большинство опрошенных занимаются физической
культурой только на занятиях предусмотренных программой 69,2% и только 30,8%
студенток занимаются дополнительно в спортивных и спортивно-оздоровительных
секциях. Из них 39,1% занимается ритмической гимнастикой, 15,6% атлетизмом, 12,5%спортивными танцами, 9,4%- каратэ, 6,3% л/ атлетикой, по 3,1% плаванием, лыжным
спортом, волейболом, и 7,8% другими видами спорта. На вопрос: « Чего бы Вы хотели
достичь, занимаясь физической культурой и спортом?» наибольшее число опрошенных
33,6% - ответили «сформировать красивую фигуру, улучшить телосложение», 20,7% «стать здоровым, продлить творческое долголетие», 17,3% - « найти друзей», 7,2%«отдохнуть, развлечься», 5,8%- «поднять свой авторитет в глазах сокурсников» 4,8%«развить свои физические способности», 10,6% выбрали другие ответы (таблица 1).
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Таблица 1
Преобладающие мотивы занятий физической культурой студентов
экономического профиля
Наименование мотивов
1. Сформировать красивую фигуру
2. Стать здоровым, продлить
творческое долголетие
3. Найти друзей, товарищей
4. Отдохнуть, развлечься
5. Поднять свой авторитет среди
сокурсников
6. Развить свои физические
способности
7. Воспитать волевые качества
8. Достичь физического
совершенства
9. Развить проф. важные
психофизические качества
10. Сформировать потребность в
регулярных занятиях

Всего
%
33,6%

1
7,2

Курсы
2
12,0

3
14,4

20,7%

9,6

6,3

4,8

17,3%
7,2%

6,7
1,9

5,8
2,4

4,8
2,9

5,8%

1,5

2,4

1,9

4,8%

1

1,9

1,9

3,4%

1

1,4

1

3,4%

1

1

1,4

-

-

-

-

3,8%

1

1,4

1,4

Немаловажное значение в побуждении к занятиям спортом играют товарищи,
сокурсники, так считают 41,3% респондентов, 21,2% считают, что это преподаватели,
20,7% родители, 16,8 родственники, знакомые. Ведущими мотивами являются такие, как
желание улучшить телосложение, укрепить здоровье, улучшить настроение,
самочувствие, общение с друзьями, товарищами в процессе занятий отметили.
На вопрос о факторах, мешающих заниматься физической культурой и спортом,
наибольший интерес представляют следующие ответы: отсутствие свободного времени
20,8%; отсутствие спортивных баз и сооружений 17,5%; не видят в этом пользы 14,2%;
нет необходимых спортивных секций 11,6%; не могут преодолеть себя 10%; нет
способностей, физических данных 8,3%; не позволяет возраст 6,7%;
По данным анкетного опроса было выявлено, что 57,7% занимаются спортом из
них: 26,3% респондентов занимается спортом самостоятельно, в спортивных секциях
института занимается 19,2%, в спортивных клубах 7,5% и в ДЮСШ 4,7%. Большинство
из дополнительно, занимающихся спортом девушек-студенток добавляют к 4 часам
занятий по программе физического воспитания еще 4 часа занятий (64,2%); до 6 часов27,5%; более 6 часов-8,3% (7).
Возникшие на основе потребностей мотивы, определяют направленность личности,
стимулируют и мобилизуют ее на проявление активности. Потребность в физической
культуре – главная побудительная, направляющая и регулирующая сила поведения
личности, имеющая широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках,
в общении, эмоциональной разрядке, самоутверждение, в познании, в улучшении
качества спортивных занятий, в комфорте (4,5). В наше время представляется
возможной переориентация образования на значимость культуры для развития
личности, ее самореализации, умения самостоятельно исследовать проблемы,
критически мыслить и работать творчески. Модернизация современного образования
должна сформировать гуманистически ориентированное, культурно насыщенное
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образовательное пространство, поскольку лишь через культуру возможно вхождение
человека в окружающее социальное сообщество (8).
На протяжении всего периода обучения в вузе в физическом воспитании студентов
используются разнообразные формы учебных и внеучебных занятий Учебные занятия
проводятся в форме: теоретических, практических, контрольных, элективных методикопрактических и учебно-тренировочных занятий, индивидуальных и индивидуальногрупповых дополнительных занятий или консультаций, самостоятельных занятий по
заданию и под контролем преподавателя.
Внеучебные занятия организуются в форме: выполнения физических упражнений и
рекреационных мероприятий в режиме учебного дня; занятий в спортивных клубах,
секциях, группах по интересам, самостоятельных занятий физическими упражнениями,
спортом, туризмом, массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных
мероприятий.
Спорт является специфическим компонентом культуры
- любительский,
профессиональный и «спорт для всех», включающий детско-юношеский спорт,
студенческий спорт, спорт для среднего и старшего возраста, для инвалидов,
профессионально-прикладной и т.д. Этому компоненту свойственны все элементы и
черты самостоятельной подсистемы социальной сферы общества: материальные,
человеческие, институциональные, процессуальные и духовные. Он также является
логическим завершением системы «физическая культура», потому что непрофильное
физкультурное образование определяет лишь первоначальную основу всестороннего
развития двигательных навыков и физических качеств, вырабатывает только
предпосылки для их развития, а спорт открывает эти возможности молодых людей на
предельных уровнях. Вместе с тем спорт является одной из наиболее эффективных и
привлекательных для студентов форм организации занятий физической культурой,
занимает все большее место в их образе и стиле жизни. У студентов большое значение
имеет эмоциональная сторона процесса спортивной деятельности, проявляющаяся в
переживании чувства удовлетворенности от осязаемого положительного эффекта
спортивной тренировки, будь то победа на соревнованиях или даже небольшая победа
над собой.
Для интенсификации физического воспитания в вузе необходимо
увеличение занятий физической культурой за счет вовлечения студентов в
физкультурно-спортивную деятельность спортивных секций, спортивного клуба.
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии
позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья студентов на занятиях, как в
психологическом аспекте, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря
использованию современных технологий с использованием спортивных секций в
режиме учебного времени оказывается возможным обеспечить каждому студенту
наиболее комфортные условия, учесть индивидуальные особенности каждого из них, а,
следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред
здоровью.
Таким образом, ориентируясь на выявленные мотивы в занятиях физической
культурой и активно используя индивидуальный подход, учитывая различные типы
личности студентов, отношение к физической культуре, индивидуальные предпочтения,
а также факторы, препятствующие студентам заниматься физическими упражнениями,
необходимо разработать оптимальные формы и методы организации занятий,
максимально соответствующие интересам студенчества. С целью удовлетворения
потребностей занимающихся физической культурой следует учитывать специфические
особенности обучения предмету «Физическая культура». В связи с этим приобретает
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необходимость проведения занятий физическими упражнениями во внеучебное время
и во второй половине дня. Перед преподавателями встают новые задачи: создания
атмосферы заинтересованности каждого студента в работе на занятиях, стимулирования
студентов к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий
без боязни ошибиться, создания педагогических ситуаций общения на уроке,
позволяющих каждому студенту проявлять инициативу, самостоятельность,
избирательность в способах работы, создание обстановки для естественного
самовыражения студента.
Литература. 1. Андрющенко Л.Б. Спортивно ориентированная технология
обучения студентов предмету «Физическая культура» // Теория и практика физической
культуры. – 2002.- №2.- С.47-54; 2. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Физическая
культура: молодежь и современность // Теория и практика физической культуры. –
1995.- №4.- С. 2-8; 3. Белкина Н.В. Здоровьеформирующая технология физического
воспитания студенток ВУЗа. // Теория и практика физической культуры. 2006,№ 2,с. 711; 4. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе
/В.А. Болотов, В.В. Сериков //Педагогика. – 2003. -№10; 5. Ильинич В.И. Студенческий
спорт и жизнь/ М.: АО «Аспект Пресс», 1995.- 120 с.; 6. Капилевич Л.В., Кабачкова
А.В., Смирнов В.С. Мониторинг функционального состояния студентов при
использовании спортивно ориентированных форм физического воспитания // Теория и
практика физической культуры. – 2008.- №10.- С.29-31;7. Ковачева И.А. Содержание,
методы и организационные формы профессионально-прикладной физической
подготовки студенток гуманитарных специальностей. Дис. канд. пед. наук, М; 2002 .176 с.; 8. Пятков В.В. Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к
физической культуре: на материале педвузов. : дисс. канд. пед. наук. – Сургут, 1999 г. –
184 с.
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Лапшин А.В., Алексеев Н.И.
Московский государственный областной университет, г. Москва.
Актуальность. Современные условия жизни и работы выдвигают требования к
выпускнику вуза, без выполнения которых немыслим специалист завтрашнего дня,
отличающийся, наряду с высокими профессиональными знаниями, крепким здоровьем
и творческим долголетием. Только здоровый человек с хорошим самочувствием,
оптимизмом, высокой умственной и физической работоспособностью способен активно
жить, успешно преодолевать профессиональные и бытовые трудности (1).
Цель теоретического исследования – изучение двигательной активности
студентов.
Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи:
- приобретение необходимых знаний по основам теории и
организации
двигательной активности;
- воспитание необходимости регулярно заниматься физическими упражнениями.
Методы исследования
1. Анализ научно-методической литературы.
2. Изучение интернет ресурсов.
Двигательная активность – это количество движений, которые человек выполняет в
течение дня, недели, месяца. Двигательная деятельность является биологической
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потребностью живых организмов, не менее важной, чем потребность в пище, воде, сне.
Ограничение или отсутствие двигательной деятельности отрицательно сказывается на
развитии молодых и функционировании зрелых организмов; развиваются различного
рода заболевания, активизируются и ускоряются процессы старения. Рядом
исследований установлено, что для активной жизнедеятельности и поддержания
высокой работоспособности человеку необходимо затрачивать на активные движения и
физическую культуру хотя бы один час в день (6).
Очень важно знать нижнюю границу нормативного объема недельной
двигательной активности. Для людей, не имеющих практически никакой физической
нагрузки в течение рабочего дня, требуемый объем (ходьба, физкультура, физическая
работа дома, на садовом участке и т. д.) составляет не менее 10 ч в неделю. Время это
складывается из следующих компонентов: утренняя гимнастика (7 дней по 40 мин) —
4,5 час. в неделю; занятия гимнастикой в зале или на спортплощадке (два раза в будние
дни по 40—45 мин.) — 1,5 час., физическая тренировка (в течение 2 часов в выходные
дни ) — 4 часа (4).
Возможен и другой недельный график. Так, не имеющие возможности регулярно
заниматься в залах или бассейнах заменяют эти занятия ходьбой или бегом трусцой.
При одном выходном дне в неделю важный резерв — ходьба пешком на работу и
несколько более продолжительные тренировки (до 4 ч и более с перерывами) в
единственный выходной день (3).
Для нормальной жизнедеятельности организма постоянно необходимы не только
двигательная деятельность, но и в оптимальных объемах физические напряжения.
Поскольку любые движения выполняются напрягающимися мышцами, то работа
участвующих в конкретной двигательной деятельности мышц выразится в их
совокупном напряжении или нагрузке, объем которой будет зависеть от уровня и
продолжительности двигательной активности. Величина нагрузки должна быть
адекватной состоянию здоровья и физической подготовленности человека (1).
Наиболее объективным показателем реакции организма на физическую нагрузку
является ЧСС, поскольку сердце играет ключевую роль при выполнении мышечной
работы. Если нагрузка мала, частота пульса возрастает незначительно, оздоровительный
и тренировочный эффект такой двига-тельной активности будет невысоким. Слишком
большая нагрузка может быть опасной для здоровья. Оптимальная нагрузка отражается
в определенных показателях ЧСС, достигаемых в процессе работы. Вычислить эти
показатели можно следующим образом. Вначале определяется ЧСС при максимальной
нагрузке у конкретного человека. Для этого из числа 220 вычитается возраст. Затем от
полученного результата определяется 70-85% максимальной ЧСС, что и будет
определять верхнюю и нижнюю границы частоты пульса при оптимальной физической
нагрузке (2).
Например, если человеку 18 - 20 лет, показатель ЧСС в норме при максимальной
нагрузке составит 200 уд/мин. (220 - 20), в нижней границе диапазона оптимальной
нагрузки - 140 уд/мин., верхней - 170 уд/мин и артериальное давление в диапазоне от
110/70 до 120/80 (2).
Однако следует отметить, что физическое состояние не может определяться одним
каким-либо показателем, а определяется совокупностью взаимосвязанных признаков, в
первую очередь такими факторами, как физическая работоспособность, функциональное
состояние органов и систем, пол, возраст, физическое развитие, физическая
подготовленность.
2.Средства повышения двигательной активности студентов
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К ним относятся разнообразные физические упражнения, выполнение которых в
различных формах способствует устранению дефицита мышечной деятельности.
Упражнения приводят в действие естественные резервы организма, создавая и
поддерживая основу высокой работоспособности, возможности к длительному
напряжению наиболее сложных функций нервной и других систем (7).
Различают два основных типа физических упражнений - аэробные и анаэробные,
различающиеся по механизму выработки энергообеспечения мышечной работы (3).
Аэробными называются упражнения, при выполнении которых энергия для мышц
вырабатывается в присутствии кислорода, поступающего в организм из вдыхаемого
воздуха в процессе самой работы. Для таких упражнений характерна непрерывная
интенсивная работа более 2 минут (плавание, бег, велосипедные и лыжные гонки,
гребля и др.). При их выполнении развивается способность сердца и легких эффективно
обеспечивать организм кислородом во время продолжительной двигательной
активности, т.е. происходит развитие аэробной способности - самой главной
составляющей тренированности.
Анаэробные упражнения отличаются кратковременными вспышками мышечной
активности, энергия для которых вырабатываемся в присутствии кислорода,
имеющегося в запасах организма. Такие упражнения как спринт, спортивные игры,
единоборства, поднимание тяжестей и другие, продолжительностью не более 1-2 минут
- способствуют развитию анаэробной системы. Во время вспышки двигательной
активности сердце и легкие не в состоянии удовлетворить потребность организма в
кислороде и человек начинает задыхаться.
Чтобы восстановить израсходованный запас кислорода, сердце и легкие
вынуждены в течение нескольких минут после окончания нагрузки интенсивно
работать, возвращая кислородной долг (2).
Физические упражнения включаются в индивидуальные занятия и групповые, но
для достижения оптимального результата при их подборе необходимо учитывать
следующие факторы:
- индивидуальные особенности занимающихся: их возраст, пол, состояние
здоровья, физическое развитие, подготовленность;
- особенность самих физических упражнений: сложность, новизну, вызываемую
ими эмоциональность, а также отношение к ним занимающихся;
- особенность внешних условий занятий - метеорологические, особенности
местности, качество используемого инвентаря и оборудования, гигиенические условия.
3. Формы двигательной активности студентов
Рассмотрим некоторые формы двигательной активности учащихся.
Основной формой двигательной активности студентов вуза является учебнотренировочное занятие. Согласно расписанию они проводятся 2 раза в неделю по 80-90
мин (4).
Другой из наиболее распространѐнных - утренняя гигиеническая гимнастика. Она
состоит из 8-10 упражнений, которые следует выполнять динамично, без значительных
задержек дыхания, что позволяет легко перейти от утренней вялости к активному
состоянию.
Другие формы двигательной активности, такие, как производственная физическая
культура, индивидуальная тренировка и др. представляю собой разновидности
активного отдыха.
Активный отдых выражается в смене видов деятельности. Особенно плодотворно
его проявление при переходе от умственного труда к физическому.
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Впервые значение активного отдыха обосновал И.М.Сеченов. Он заметил, что рука
после сильного утомления восстанавливает работоспособность быстрее, если другой,
неутомленной рукой выполнять нетрудную физическую работу. В дальнейшем ученые
установили, что активный отдых применим не только к физической, но и к умственной
работе.
Переключение с умственной работы на физическую позволяет: во-первых
сохранить устойчивость и улучшить функционирование основных тканей и систем
организма, во-вторых, совершенствовать координационные механизмы в осуществлении
их деятельности.
Профессионально-прикладная физическая культура (ППФП) в форме вводной
гимнастики, физкультпауз на лекциях и семинарах направлена на удержание
необходимого уровня работоспособности в образовательном процессе (5).
Установлено, что использование 5-7-минутных физкультпауз оказывает вдвое
больший эффект повышения работоспособности, нежели пассивный отдых в два раза
больше продолжительности.
Индивидуальная тренировка проводится в виде самостоятельных занятий,
направленных на укрепление здоровья, повышение общей работоспособности,
комплексного развития физических качеств.
Двигательный режим не может быть одинаковым для всех людей. Он должен
соответствовать особенностям конкретного человека, его возрасту, состоянию здоровья,
физическому развитию и подготовленности.
Однако используемые физические упражнения должны обеспечивать работу всех
мышечных групп.
Таким образом, проведенное теоретическое исследование позволило сделать
следующие выводы:
1. При выборе физических упражнений для повышения двигательной активности
целесообразно подбирать такие, выполнение которых доставляет удовольствие. Это
может стать залогом устойчивости интереса к занятиям физической культурой.
2. Важно придерживаться трех основных принципов занятий физическими
упражнениями:
- тренироваться через день или не реже трех раз в неделю – принцип постоянности;
- выполнять упражнения непрерывно не менее 20 минут – принцип непрерывности
физической нагрузки;
- дозировать нагрузку по пульсу 140-170 уд/мин (аэробный режим).
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средних пед. уч. завед.-М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002; 6.
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методика тренировок // Лыжный спорт. М.: Физкультура и спорт, 2002. Вып. 2; 7.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ У СТУДЕНТОВ
Львова Т.Г.
ФГБЩУ ВПО «Московский авиационный институт» (национальный исследовательский
университет), г. Москва
Аннотация. Предложена методика оптимизации процесса физического воспитания
студентов в высшем учебном заведении. Анализируются данные, полученные при сдаче
студентами 1 курса (17-19 лет) нормативов: кросс 1000 м и бег 100 м. В исследовании
участвовали 70 студентов (все – юноши). Оценивается эффективность методики
подготовки студентов 1 курса по развитию выносливости и быстроты. Установлено, что
занятия студентов в группах ОФП в неспецифических для беговых тренировок в
условиях закрытого помещения позволяют полноценно подготовить их к сдаче зачетных
нормативов и развить выносливость и быстроту на зачетном уровне согласно принятой
в институте системе тестирования двигательных качеств.
Resume. The technique of optimization of physical education students in higher
education. Analyzes the data obtained at the time the students 1st year (17-19 years old)
standards: a cross 1000m and 100m running The study involved 70 students (all - boys).
Assesses the effectiveness of the methodology for 1st year students to develop endurance and
speed. Found that the training of students in groups of non-specific PFD in-country training in
a closed room can fully prepare them for the delivery of credit standards and develop
endurance and speed on-goal level, according to the system adopted by the institute testing
motor qualities.
Ключевые слова: студент, физическое воспитание, тестирование двигательных
способностей, сдача нормативов.
Актуальность. На XXVII Всемирных летних студенческих Играх в Казани сборная
России побила абсолютный отечественный рекорд по числу побед и общему числу
медалей на Универсиадах, который принадлежал сборной СССР. По итогам
соревнований в активе сборной России 292 медали, в том числе 155 золотых, 75
серебряных и 62 бронзовые. Второе место в общекомандном медальном зачете заняла
сборная команда Китая, завоевавшая 77 медалей (26 золотых, 29 серебряных и 22
бронзовые).
[http://kazan2013.ru]. Выступление российских студентов получило
высокую оценку Президента России В.В. Путина, который поздравил российскую
сборную, отметив, что «… Достижение российской команды — итог напряженной
работы. И атлеты, и наставники, и доктора — все вы проявили максимум воли и
упорства и подарили яркие дни поклонникам» [http://izvestia.ru].
Развитие отечественного студенческого спорта в нашей стране в связи с
проведением в России Универсиады 2013 г. получило дополнительный импульс, но
состояние физической культуры и спорта в вузах определяется системным научным и
научно-методическим обеспечением со стороны вузовской науки [1,2,3,4,6,7,8,9],
которая, в свою очередь, базируется на трудах основоположников теории и методики
физического воспитания, таких как Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, Ю.В. Верхошанский,
В.Н. Платонов и др., а также на научных исследованиях в области системы спортивной
подготовки [5]. Особое внимание уделяется научно-методическому обеспечению
учебной программы по физическому воспитанию, которая в конечном итоге которая
направлена на формирование физической культуры личности. Отдельные авторы
исследуют методики разработки тестовой программы для диагностики двигательной
подготовленности [9], поскольку учебный материал дисциплины «Физическая
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культура» включает, кроме теоретического и практического раздела, контрольный
раздел, определяющий дифференцированный и объективный учет процесса и
результатов учебной деятельности студента [4]. Во все контрольные нормативы,
предлагаемых для студентов вузов, включены бег на 100 м и бег на 1000 м.
Учебная дисциплина «Физическое воспитание» в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»
(далее – МАИ) предусматривает занятия студентов в группах спортивной
специализации и общей физической подготовки (ОФП), а также в специальных
медицинских группах. Для студентов, занимающихся в группах спортивной
специализации и ОФП, которые после проведения медосмотра относятся к основной и
подготовительным группам, в конце второго семестра проводится обязательное
тестирование двигательным способностей в виде кросса 1000 м и бега 100 м, а также
подтягиваний (количество раз). Оценки определяются по специальной таблице (100 м: 1
балл ≤ 14,6 сек., 5 баллов ≤ 13,2 сек.: 1000 м: 1 балл ≤ 4 мин. 25 сек.; 5 баллов ≤ 3 мин.
10 сек.). Тест считается выполненным при условии выполнения каждого упражнения не
ниже оценки «1» (по пятибалльной системе от 1 балла до 5). Студенты, не сдавшие
нормативы, не получают зачет по дисциплине «Физическое воспитание». Поэтому
подготовка студентов во втором учебном семестре к сдаче нормативов в группах ОФП
является одной из основных задач учебного процесса. Часть групп ОФП занимается на
стадионе с идеальными условиями для беговых и кроссовых упражнений. Часть групп
ОФП занимается в закрытых помещениях, в залах для борьбы.
Мы исследовали возможность подготовки групп ОФП в условиях проведения
занятий в зале для борьбы с двумя татами, где выполнялись беговые упражнения.
Длины дистанций измерялись, исходя из того, что 22 круга вокруг двух татами
составляют 1008 м.
Использовалась методика развития выносливости, разработанная доцентом
кафедры физвоспитания МАИ Т.В. Волковой (2006, 2009 гг.) для специальных
медицинских групп [1,2]. Методика Т.В. Волковой состоит из блока, включающего 10
беговых занятий, в которых чередуются равномерный, переменный, интервальный бег
на дистанции 100, 200, 400 м и других дистанциях с обязательным измерением ЧСС и
определением Fmax; общая сумма пробегаемых дистанций не превышает 2400 м. Это
методика была дополнена нами для студентов основной и подготовительных групп
ОФП специальными легкоатлетическими упражнениями, позволяющими увеличить
нагрузку: специальная подготовительная часть занятий, обучение техники выполнения
беговых упражнений, специальные упражнения для развития быстроты, силы, гибкости
и др. физических качеств, специальная заключительная часть, использование элементов
соревновательной подготовки. К сдаче нормативов допускались студенты,
выполнившие усложненный блок из 10 беговых заданий.
Работа выполнялась в течение 2012/2013 уч.г.
Цель, задачи и методы исследования.
Цель исследования заключалась в разработке средств и методов подготовки
студентов основной и подготовительной медицинской группы, занимающихся в группах
ОФП, к сдаче нормативов (бег 100м и 1000 м) и эффективности развития у них таких
физических качеств, как быстрота и выносливость.
Результаты исследования. Студенты сдавали нормативы после выполнения блока
из 10 беговых заданий. Результативность сдачи нормативов следующая:
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Студенты факультета «Двигатели летательных аппаратов»: нормативы сдавали 21
человек. Из них бег 1000 м на зачетную оценку сдали 85,7% (18 человек); 100 м – 80,9%
(17 человек).
Студенты факультета «Системы управления, информатика и электроэнергетика»:
нормативы сдавали 13 человек. Из них бег 1000 м на зачетную оценку сдали 100% (13
человек); 100 м – 76,9% (10 человек).
Студенты факультета «Радиоэлектроника летательных аппаратов»: нормативы
сдавали 14 человек. Из них бег 1000 м на зачетную оценку сдали 100% (14 человек); 100
м – 71,4% (10 человек).
Студенты факультета «Прикладная механика»: нормативы сдавали 9 человек. Из
них бег 1000 м на зачетную оценку сдали 100% (9 человек); 100 м – 88,9% (8 человек).
Студенты факультета «Социальный инжиниринг»: нормативы сдавали 6 человек.
Из них бег 1000 м на зачетную оценку сдали 100% (6 человек); 100 м – 66,7 %(4
человека).
Студенты факультета «Иностранных языков»: нормативы сдавали 7 человек. Из
них бег 1000 м на зачетную оценку сдали 100% (7 человек); 100 м – 57.1% (4 человека).
Выводы. 1. Проблема тестирования двигательных способностей и уровня развития
физических качеств чрезвычайно актуальна в практике образовательного процесса
российских вузов.
Подготовка студентов 1 курса (юноши, 17-19 лет) к сдаче нормативов, основанная
на блоке из беговых упражнений, направленных на развитие выносливости, в условиях
учебного семестра, в условиях неприспособленного для беговых упражнений закрытого
помещения является эффективной в условиях проведения учебных занятий в группах
общей физической подготовки.
Норматив 1000 м выполнили 95,7% студентов, норматив 100 м выполнили 75,7%
студентов, что свидетельствует об эффективности апробируемой методики.
Используемые тесты (бег на 100 м и 1000 м) для студентов 1 курса (17-19 лет,
юноши) являются простыми, доступными, не требующими специального обучения, не
трудоемкими, валидными, широко используемыми в практике физического воспитания.
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Советский спорт, 2004 г. – 464 с.; 7. Теоретический курс к методико-практическому
разделу дисциплины «Физическая культура» для студентов I–III курса / под ред. И. В.
Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 184 с.; 8. Физическая культура в
обеспечении здоровья: методические разработки / сост. А.Н. Груздев. – Тамбов : Изд-во
ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 16 с.; 9. Хорьяков В.А. Проблемы диагностики двигательных
способностей человека в сфере массовой физической культуры // Физическое
воспитание студентов. – 2012. - №6.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК
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Resume. Dependence of the functional state of students is examined in the period of
ovarian-menstrual cycle. The features of construction of employments a health aerobics are
presented with students economic institutions of higher learning in accordance with the phases
of ovarian-menstrual cycle.
Ключевые слова: студентки, овариально-менструальный цикл (ОМЦ), физическая
работоспособность, оздоровительная аэробика.
Актуальность. На сегодняшний день в сфере высшего образования, студенты
должны не только овладевать знаниями и умениями, предусмотренными программой, но
и иметь высокий уровень здоровья, быть гармонично развитыми, готовыми в будущем к
профессиональной деятельности. Однако увеличение объемов учебной нагрузки и
одновременное снижение двигательной активности приводят к отклонению в состоянии
здоровья студентов.
Известно, что занятия физической культурой у мужчин и женщин должны
строиться различно, и в основе этого различия лежат биологические особенности
женского организма. Биологическая функция женского организма – функция
материнства представляет собой не только личный интерес, но и имеет большое
социальное значение.
Для оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию в вузах
используются инновационные формы двигательной активности, в то же время, как
показал анализ литературы, при составлении программ и организации занятий со
студентками не всегда учитываются особенности функциональной перестройки в
период ОМЦ (овариально -менструального цикла), как важнейшей составляющей
репродуктивного здоровья.
Особую актуальность данная проблема приобретает в учебных группах
экономического ВУЗа, где до 80 % от общего контингента учащихся составляют
девушки. Отсутствие у студенток интереса к физкультурно-спортивной деятельности
из-за неудовлетворенности методами обучения значительно снижает посещаемость
учебных занятий и, как следствие, приводит к уменьшению двигательной активности, не
способствует положительным сдвигам в их физической и функциональной
подготовленности.
В этой связи, одним из перспективных направлений в инновации физического
воспитания студенток вуза может выступать разработка и внедрение методики
оздоровительной аэробики с регулируемой физической нагрузкой на основе учѐта
биологических
закономерностей
функционирования
женского
организма.
Представляется, что процесс физического воспитания девушек в период обучения в
вузе, в первую очередь, должен базироваться на понимании особенностей женского
организма, связанных с биологическим циклом. Хотя закономерности функций
женского организма при занятиях спортом, в основном, изучены, они часто не
учитываются в вузовском физическом воспитании.
Цель исследования - Обосновать эффективность применения дифференцированной
методики занятий оздоровительной аэробикой со студентками экономического вуза с
учѐтом биологической функции женского организма.
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Методы и организация исследования. Анализ специальной научно-методической
литературы, антропометрические, физиологические методы исследования, методы
математической статистики. В исследованиях принимали участие 75 студенток I - III
курсов, занимающиеся в группах оздоровительной аэробики Московского университета
путей сообщения.
Результаты исследования и их обсуждение. Данные наших исследований в течение
экспериментального периода показали, что
существует зависимость между
функциональным состоянием организма студенток и фазами ОМЦ. Так, в
постменструальную и постовуляторную фазы у девушек был отмечен более высокий
уровень физической работоспособности и силовых показателей, в то же время
достоверное снижение этих показателей (р<0,05), было отмечено в овуляторную,
предменструальную и менструальную фазы. Полученные данные легли в основу
дифференцированного подхода к разработке методики занятий оздоровительной
аэробикой. Нами было сформировано две группы, комплектование которых
определялось фазами ОМЦ. В первую группу вошли девушки, находящиеся в
потсменструальной и постовуляторной фазах цикла, для которых была возможность
использования больших суммарных нагрузок при высоком тренировочном эффекте.
Адаптационные возможности девушек в этот период были отмечены как самые высокие.
Во вторую группу вошли девушки, находящиеся в неблагоприятных фазах –
овуляторной, предменструальной и менструальной.
Занятия с девушками проводились два раза в неделю в одни и те же дни, но в
разное время, что позволяло им переходить из одной группы в другую при изменении
фазы ОМЦ. До начала эксперимента студентки были ознакомлены с теоретической
базой предлагаемой им методики занятий, а также методом определения фаз ОМЦ.
В постменструальной и постовуляционной фазах девушки занимались в течение 60
минут, а в менструальной, овуляторной и предменструальной фазах - в течение 40-45
минут.
Структура подготовительной части была одинаковой для обеих подгрупп
занимающихся, однако в первой группе интенсивность выполнения упражнения была
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 и
прыжковыми упражнениями. В переходном периоде, выполняемом в течение 5 минут,
происходило снижение темпа занятий, уменьшение частоты сердечных сокращений,
осуществлялся переход к партерной части занятия.
Во второй подгруппе, в которой занимались девушки в период менструальной,
овуляторной и предменструальной фаз в основной части занятия выполнялись
упражнения стретчинга, в заключительной - дыхательные упражнения.
Эффективность занятий по разработанной методике оценивалась по комплексу
информативных морфологических, функциональных и педагогических параметров.
Анализ изучаемых показателей в течение второго года занятий, когда студентки
экспериментальной группы занимались по разработанной методике, а студентки
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контрольной группы - по обычной, подтвердил более высокую эффективность занятий с
учетом фаз ОМЦ.
Под воздействием занятий физическими упражнениями по обычной и
экспериментальной методикам наблюдалось изменение морфологических параметров
студенток. У девушек экспериментальной группы, занимающихся по разработанной
методике с учетом фаз ОМЦ, выявлено достоверное снижение массы тела, весоростового индекса, обхвата талии, ягодиц и толщины кожно-жировых складок (р<0,05),
в то время как девушек контрольной группы изменения морфологических параметров не
были статистически достоверными.
В результате наших занятий у девушек произошли позитивные сдвиги в уровне
физической подготовленности. У студенток контрольной группы выявлено достоверное
увеличение уровня развития выносливости и силы мышц плечевого пояса (р<0,05). У
студенток 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 студенток 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
Проведенные
наблюдения
и
полученные
экспериментальные
данные
свидетельствуют о том, что эффективность занятий оздоровительной аэробикой,
организованные с учетом фаз МЦ оказалась высокой, а организация физического
воспитания студенток должна иметь свои особенности, учитывающие возможности
женского организма.
Разработанная методика занятий оздоровительной аэробикой позволила
существенно улучшить двигательную и функциональную подготовленность и уровень
здоровья студенток, уменьшить жировой компонент массы их тела, повысить
психоэмоциональное состояние и мотивацию к регулярным занятиям физическими
упражнениями, сформировать в них устойчивую потребность.
Литература. 1. Головченко, О.П. Учебная дисциплина "Физическая культура" в
вузах нефизкультурного профиля: проблемы, противоречия, инновации: Моногр. / О. П.
Головченко. Омск: Изд-во СибАДИ , 2007 - 126 с.; 2. Долженко Л.П. Физическая
подготовленность и функциональные особенности студентов с различным уровнем
физического здоровья: Дис. ... канд. наук по физ.восп. и спорту: 24.00.02 / НУФВСУ. –
К., 2006. – 196 с.; 3.Радзиевский А.Р., Шахлина Л.Г. и др. Физиологическое обоснование
управления спортивной тренировкой женщин с учѐтом фаз менструального
цикла//Теория и практика физической культуры.1990, №6. С.47-50; 4. Радзиевсикий А.Р.
Особенности адаптации женского организма к напряжѐнной физической
деятельности//Адаптация спортсменов к тренировочным нагрузкам. К.: КГИФК – 1984 –
С. 59-64: 5. Сологуб В.В. Влияние значительных физических нагрузок на
репродуктивную функцию женщин-спортсменок. Автореф. канд.дис…Харьков, 1989 –
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20 с.; 6. Шахлина Л.Г. Медико-биологические основы управления процессом
спортивной тренировки женщин: Автореф.докт.дис.Киев, 1995.-32 с.: 7. Шилько, В.Г.
Модернизация системы физического воспитания студентов на основе личностноориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельности Текст.:
Дис.докт. пед. наук / В.Г. Шилько. Томск, 2003. - 488 с.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПОДГОТОВКЕ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ К
СОРЕВНОВАНИЯМ
Нечаев А.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Аннотация. Известно, что в результате систематической тренировки с
использованием физических нагрузок в организме развиваются биоэнергетические,
функциональные и морфологические изменения, которые повышают его работоспособность.
Resume. It is known that as a result of systematic training of physical loads in the body
develop bioenergyе functional and morphological changes that enhance its performance.
Ключевые слова: гребцы-академисты, лактат, нагрузка, экономизация функций.
Актуальность. Процесс тренировки, с точки зрения биохимии, сводится к
повышению энергетического потенциала, а также увеличению мощности систем
аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ. Физиологи оценивают показатели биоэнергетики по уровню потребления кислорода, а также механизмы адаптации,
обеспечивающие энергетические потребности организма (2, 6, 7).
Известно, что у тренированных спортсменов увеличивается мышечная масса, а
также наблюдаются адаптационные изменения во внутренних органах, и прежде всего в
сердце, приводящие к увеличению его размеров. Наряду с этим показано, что в
состоянии покоя с нарастанием тренирован-ности особенно четко выявляется принцип
экономизации функций, позволяющий создать определенный резерв, используемый
организмом во время работы. Это проявляется в снижении минутных объемов дыхания
и кровообращения и связанного с ними основного обмена. Гиповентиляция и обусловленное повышение СО2 в крови сопровождаются увеличением щелочного резерва,
повышающего адаптацию к нагрузкам высокой эффективности. Такого рода
приспособительные реакции связывают с усилением тонуса парасимпатической нервной
системы.
В
результате
тренировки
формируются
приспособительные
реакции,
проявляющиеся не только в состоянии покоя, но и при работе. Это выражается в
повышении минутного объема кровообращения преимущественно за счет ударного
объема и минутного объема дыхания при увеличении главным образом глубины дыхания. При этом значительно увеличивается способность утилизировать кислород
тканями.
Считается, что с нарастанием тренированности адаптация к стандартным
нагрузкам сопровождается минимизацией функциональных сдвигов, в то время как
соревновательные нагрузки обеспечиваются при помощи предельной мобилизации
функций. В настоящее время общепринятой считается точка зрения о более адекватных
сдвигах функциональных показателей при выполнении спортсменами специфической
работы.
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Полученные
результаты.
Изучение
характера
адаптации
гребцов
к
велоэргометрическим и специальным нагрузкам различной мощности позволило
установить, что характер физиологических сдвигов не зависит от специфики работы, а
обусловлен мощностью выполняемой нагрузки и направленностью тренировочного
процесса, развивающих преимущественно аэробные или анаэробные возможности
спортсменов (1).
Высокий уровень специальной работоспособности достигался двумя путями: при
максимальной мобилизации аэробных и анаэробных источников энергии и при
усилении функции систем, обеспечивающих транспорт кислорода. Такие соотношения,
свидетельствующие об усилении симпато-адреналовых влияний, наблюдались при
тренировках преимущественно аэробной направленности. Интенсификация тренировочного процесса сопровож-далась экономизацией функций, что проявилось в снижении
О2-прихода и О2-долга при увеличении процентного отношения величины О2-прихода к
О2-долгу. Наряду с этим наблюдалось снижение максимальной аэробной мощности, а
также легочной вентиляции и частоты сердечных сокращений на уровне МПК. Также
отмечено улучшение кровоснабжения миокарда и функционального состояния сердца
(4).
Учитывая современные представления о становлении тренированности, первый
вариант приспособления можно связать с незавершенностью процесса адаптации к
прохождению соревновательной дистанции. Считается, что процесс адаптации
закончен, когда развертываются приспособительные реакции на тканевом уровне.
Последнее сопровождается увеличением числа митохондрий - клеточных элементов, в
которых осуществляется процесс аэробного преобразования энергии с изменением
качества их функции, выражающимся в увеличении степени сопряжения дыхания и
фосфорилирования. Повышение эффективности процесса аэробного преобразования
энергии ведет к минимизации сдвигов показателей кислотно-щелочного равновесия, так
как образующийся лактат подвергается окислению в процессе работы (3, 5).
Важную роль в формировании адаптационных изменений при нарастании
тренированности к нагрузкам играют гормональные ансамбли, и в частности
кортикоиды (гормоны коры надпочечников).
Такого рода благоприятные изменения возможны только в том случае, если
интенсификация процесса протекает на базе высоких аэробных возможностей.
Выводы. Форсирование нагрузок скоростного характера без достаточного
фундамента в виде тренировок аэробной направленности, и в особенности тренировок,
повышающих специальную выносливость (нагрузки, протекающие на уровне
потребления кислорода, составляющем 90-95% от МПК, и по длительности, несколько
превышающие работу на дистанции), приводит к ухудшению функционального
состояния сердца и снижению показателей работоспособности гребцов на дистанции.
Литература. 1. Гребной спорт: Учебник для ин-тов физ. культ./ Под ред. Чупруна
А.К. М.: Физкультура и спорт, 1987. – 288 с.; 2. Караулова Л.К., Красноперова Н.А.,
Расулов М.М.. Физиология физического воспитания и спорта. – М.: Издательский центр
«Академия», 2012. – 304 с.; 3. Михайлова Т.В., Комаров А.Ф. и др. Гребной спорт. – М.:
Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.;
4. Молодожѐнов В.В.
Индивидуализация тренировочного процесса гребцов на байдарках 17-18 лет с учѐтом
типологии их двигатель-ной подготовленности: Автореф. дис. … канд. пед. наук. - М.,
2003. - 24 с.; 5. Нечаев А.В. Распределение средств и методов совершенствования
силовых качеств и выносливости в годичном тренировочном макроцикле гребцовакадемистов 15-16 лет: Дис. … канд. пед. наук. – М., 2006. – 171 с.; 6. Сараева Л.А.
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Индивидуализация тренировочных нагрузок гребцов-академистов на основе анализа
функциональных и морфологических показателей специальной работоспособности:
Автореф. … канд. пед. наук. - М. - 1999. – 24 с.; 7. Смирнов В.М., Дубровский В.И.
Физиология физичес-кого воспита-ния и спорта: Учеб. для студ. сред, и высш. учебных
заведений. — М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 608 с.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К ТРЕНИРОВКЕ
СТУДЕНТОВ МГОСГИ
Нечаев А.В.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
По своей природе физическое воспитание – разносторонний процесс,
охватывающий все периоды жизни человека. Формы и содержание этого процесса в
различные периоды имеют свои особенности, которые отражают закономерности
возрастного развития человека.
By their nature, physical education – versatile process, covering all periods of human life.
Forms and contents of this process in different periods have their own characteristics, which
reflect the patterns of age of human development.
Ключевые слова: студент, индивидуальный подход, вуз.
Актуальность. Существующая программная система физического воспитания
подрастающего поколения, реализуемая в дошкольных учреждениях, школах, вузах и
физкультурно-спортивных организациях, в какой-то мере обеспечивает должное
физическое развитие. Несмотря на это современный уровень интеллектуального
прогресса общества, развития знаний о роли физических упражнений в развитии
организма человека, а также появившиеся материально-технические условия и
возможности привлекают большое количество людей к проведению самостоятельных
индивидуальных тренировочных занятий по укреплению здоровья и формированию
телосложения.
Термин «укрепление здоровья» следует понимать как:
воспитание физических качеств и производных от них двигательных способностей,
особенно тех, развитие которых ведет к повышению общего уровня функциональных и
адаптационных возможностей организма;
рациональное формирование двигательных умений и навыков,
необходимых в
соответствии с личной и профессиональной деятельностью;
совершенствование телосложения для достижения естественных, неискаженных
форм на базе всестороннего развития физических
качеств и двигательных умений.
В целом, задачи по оптимизации индивидуального физического развития решаются
на всем протяжении жизни. При этом учитываются сенситивные зоны формирования
физических качеств – координации движений, ловкости, быстроты, силы, выносливости,
гибкости (5).
В индивидуальной тренировке физического развития наряду с возрастными
особенностями организма человека большое значение имеет генетический фактор (4):
 размеры и пропорциональность строения тела;
 коэффициент особенностей развития наследственных физических качеств
(гибкости, быстроты, силы, выносливости, ловкости);

245



уровень функциональной деятельности различных систем организма (нервной,
сердечно-сосудистой, пищеварительной, выделительной, опорно-двигательной
и др.);
 наличие хронических заболеваний, прослеживаемых в двух-трех поколениях.
Поэтому для определения конкретных целевых задач при планировании
тренировочного цикла в индивидуальной тренировке крайне необходимо учитывать
характерные особенности сенситивных зон возрастных периодов, а также признаки
наследственно-генетического состояния организма индивида.
Тренировка как многоплановый процесс строится на органичном сочетании
физической подготовки (общей и специальной), овладении техническими и
тактическими навыками, приобретении теоретических знаний по основам биологии
функциональной деятельности органов и систем организма и применении физических
упражнений по современной методике, соответствующей решению поставленных целей
и задач (1, 3).
Известно, что целостный процесс воспитания, обучения и физического развития,
осуществляются на основе общепедагогических принципов: сознательности,
всесторонности, повторности, индивидуализа-ции.
Путем многочисленных наблюдений и экспериментов нами было установлено, что
при индивидуальной физической подготовке решающим принципом является принцип
сознательности. Сознательность обеспечивается, прежде всего:
 физиологической классификацией физических упражнений;
 контролем динамики физиологического состояния организма при спортивной
деятельности;
 изучением физиологических основ физических (двигательных) качеств;
 определением конкретных целей и задач тренировочного процесса;
 знанием основ многолетнего, годичного, этапного и текущего
 планирования тренировочного процесса;
 проведением комплексного контроля, позволяющего осуществлять обратную
связь при анализе результатов оценки физической подготовленности.
Организация и проведение самостоятельных занятий по физическому развитию
студентов вуза, как правило, осуществляется с помощью и под руководством
преподавателя по физической культуре учебной группы. Для этого целесообразно
провести опрос студентов, желающих заниматься физическими упражнениями
дополнительно во внеучебное время, и направить их на собеседование (2).
На собеседовании следует выяснить:
 Как студенты представляют себе цели и задачи самостоятельных
 занятий.
 Состояние здоровья студентов по данным врачебного контроля.
 Уровень физического развития по данным педагогических тестов и
 данным измерений с помощью электронной аппаратуры.
 Наследственную предрасположенность к «тренируемости».
По окончании собеседования и проведения тестовых измерений совместно со
студентом составляется план тренировочных занятий, в котором предусматриваются:
 средства тренировки и комплексы упражнений;
 сроки замены этих комплексов с учетом адаптации организма к каждому из
них;
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сроки проведения контрольных соревнований с целью получения данных для
коррекции тренировочных планов.
Выводы:
для
наиболее
рационального
обеспечения
индивидуального
тренировочного процесса кафедрам по физическому воспитанию необходимо:
Провести мероприятия по подготовке к массовой индивидуальной работе со
студентами.
Подготовить и издать методические материалы по проведению индивидуальных
тренировочных занятий.
В лекционном курсе предусмотреть тему "Основы индивидуальной тренировки по
физическому развитию студентов вуза".
Определить преподавателей высокой квалификации, и закрепить их в качестве
ответственных за проведение консультаций, контроля и учета самостоятельно
занимающихся студентов.
По возможности создать наиболее благоприятные материальные условия (залы,
аппаратура, инвентарь и т.д.) для проведения самостоятельных занятий.
Литература. 1. Губа В.П., Никитушкин В.Г., Квашук П.В. Индивидуальные
особенности юных спортсменов. Смоленск: ТО информационно-коммерческое
агентство, 1997. - 219 с.; 2. Зайцева В.В. Методология индивидуального подхода в
оздоровительной физической культуре на основе современных информационных
технологий : Автореф. дис. … докт. пед. наук. - М., 1995. - 47 с.; 3. Квашук П.В.
Дифференцированный подход к построению тренировочного процесса юных
спортсменов на этапах многолетней подготовки : Автореф. дис. . д-ра пед. наук. - М.,
2003. - 49 с.; 4. Комиссарова Е.Н., Чернышева Е.Н. Индивидуально-типологический
подход в физическом воспитании и тренировочном процессе детей, подростков и
юношей. Спортивная биология и медицина в повышении качества жизни в XXI век. //
Под ред. П. К. Лысова. - М: Советский спорт, 1999. с. 167-171; 5. Лебедева Ю.К.
Индивидуальный подход в обучении студентов - будущих учителей в педагогическом
вузе : Автореф. дис. . канд. пед. наук. - Шуйс. гос. пед. ун-т, 2011. - 23 с.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Перова Г.М.
Московский государственный областной социально гуманитарный институт, г. Коломна
Аннотация. Необходимость усиления работы преподавательского состава по
проблеме укрепления здоровья подрастающего поколения очевидна. Здоровый образ
жизни студентов и школьников способствует формированию культуры здоровья,
которая является необходимым компонентом всей жизнедеятельности человека.
Resume. The need to strengthen the work of the teaching staff on the issue of
strengthening the health of the younger generation is obvious. Healthy way of life of students
and school fosters a culture of health, which is a necessary component of all human life.
Ключевые слова: здоровье, медицинская группа, физическое воспитание.
Актуальность. Здоровье нации является одним из важнейших условий ее
благополучия. Общеизвестно, что здоровый человек обладает более высокой
работоспособностью и производительностью труда, тем самым способствуя увеличению
экономических ресурсов общества. Определение, принятое Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) гласит: «Здоровье - это состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или
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физических дефектов». Достижения современной цивилизации значительно изменили
жизнь людей, облегчили физический труд. Однако это привело к ускорению темпа
жизни, возрастанию нервно-психического напряжения, уменьшению физической
активности, изменению характера питания, к приобретению вредных привычек. Все эти
тенденции и стали являться основными причинами роста заболеваемости населения.
В концепции развития физической культуры и спорта Российской Федерации
отмечается, что за последнее время число учащихся и студентов, отнесенных по
состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе,
увеличилось. Изучая вопрос о состоянии здоровья студентов начальных курсов
МГОСГИ, мы можем отметить снижение численности студентов в основной группе и
повышение численности подготовительной и специальной медицинских групп, а также
числа освобожденных от занятий по физической культуре из-за хронических
заболеваний.
По показанию врачебного контроля МГОСГИ за 2011-2012 учебный год студенты
были распределены по медицинским группам следующим образом: 49% студентов
относились к основной группе, 34% - к подготовительной группе, 12% - к специальной
медицинской группе, 5% - полностью освобождены от практических занятий по
физической культуре. При определении медицинской группы члены врачебной
комиссии пользуются документами Министерства здравоохранения, в которых
определены критерии медицинских групп и указаны допускаемая физическая нагрузка,
показания и противопоказания к занятиям физической культуры и спортом.
Целью нашего исследования явилось обоснование наиболее эффективного способа
организации учебных занятий по физической культуре студенток подготовительной
медицинской группы.
Методика и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были
организованы занятия студенток подготовительной медицинской группы 1 курса
экономического факультета в двух группах. В экспериментальной группе (ЭГ) занятия
по физической культуре проводились по рассредоточенному варианту распределения
учебного материала. В контрольной группе (КГ) занятия проводились блочным
методом.
Результаты исследования. Планирование учебного материала рассредоточенным
методом предусматривало одновременное использования в педагогической
деятельности материала различных разделов программы и видов спортивных
упражнений. Планирование учебного материала блочным методом предусматривало
однородное содержание занятия.
Для оценки двигательной подготовленности студенток ЭГ и КГ применялся
комплекс испытаний, в который вошли следующие упражнения, определяющие степень
развития основных физических качеств: бег на 100м. и 2000 м.; прыжок в длину с
места; сгибание-разгибание рук в упоре лежа; челночный бег 3х10; поднимание и
опускание туловища из положения лежа; наклон вниз из положения стоя на скамейке.
Тестирование проводилось во время занятий в зале и на стадионе при соблюдении
стандартных условий.
Педагогические наблюдения позволили установить, что за учебный год у студенток
экспериментальной группы в результате целенаправленного воздействия повысился
уровень скоростно-силовых качеств, силы, гибкости и ловкости. Учет преемственности
переноса физических качеств и разносторонняя направленность физических
упражнений в учебном году явились предпосылкой существенных сдвигов в результатах
(табл. 1).
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Таблица 1
Результаты контрольных испытаний студенток ЭГ за год обучения
№

Период
испытаний
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май

Виды контрольных испытаний

1

Бег на 100 м., сек

2

Бег на 2000 м., сек.

3

Прыжок в длину с места, см.

4 Челночный бег (3х10), сек.
5 Сгибание, разгибание рук в упоре,
(к-во раз)
6 Поднимание и опускание туловища из
положения лежа, (к-во раз).
7 Наклоны вперед из положения стоя,
см.

М+_м
18,1±0,1
17,8±0,1
765±5,7
748±7,8
159,0±2,6
165,0±1,3
8,5±0,1
8,1±0,1
6,4±1,4
9,3±0,9
26,8±3,1
35,6±2,9
8,3±0,3
10,5±0,5

t

Р

2,12

< 0,05

1,35

> 0,05

2,06

< 0,05

2,83

< 0,01

2,04

< 0,05

2,07

< 0,05

3,11

< 0,01

Достоверно (Р< 0,05; t=2,12) на 0,3 секунды улучшился средний результат в беге на
100 метров. Стали лучше результаты в челночном беге, прыжках в длину с места; в
сгибании и разгибании рук в упоре; поднимании и опускании туловища из положения
лежа, наклоне вперед из положения стоя. В беге на 2000м (Р> 0,05; t=1,8) результат
достоверно не изменился.
Таблица 2
Результаты контрольных испытаний студенток КГ за год обучения
№

Виды контрольных испытаний

1

Бег на 100 м., сек

2

Бег на 2000 м., сек.

3

Прыжок в длину с места, см.

4

Челночный бег (3х10), сек.

Сгибание, разгибание рук в упоре,
(к-во раз)
6 Поднимание и опускание туловища из
положения лежа,
(к-во раз).
7
Наклоны вперед из положения стоя,
см.
5

Период
испытаний
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь
Май

18,1±0,5
18,0±0,4
765±5,7
762±5,8
159,0±2,1
161,0±1,8
8,4±0,5
8,1±0,1
6,4±1,4
6,8±0,9

Сентябрь
Май
Сентябрь
Май

М+_м

t

Р

1,32

> 0,05

1,35

> 0,05

1,26

> 0,05

2,86

< 0,01

0,24

> 0,05

26,8±3,1
29,6±2,9

0,77

> 0,05

8,3±0,3
8,5±0,5

0,61

>0,05

В контрольной группе практически все показатели достоверно не изменились,
кроме челночного бега (табл. 2).
Выводы. Сравнение результатов контрольных испытаний за год обучения в вузе ЭГ
и КГ говорит о том, что занятия по физической культуре студенток подготовительной
группы, организованные по рассредоточенному методу распределения учебного
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процесса способствуют положительному развитию физических качеств: заметно
развились выносливость, сила, гибкость, быстрота, значительно изменились мотивы
побуждающие к занятиям физической культурой. Произошло перераспределение
мотивов с желания получить зачет на получение необходимых знаний и навыков по
профессиональной подготовке и улучшения уровня своего здоровья. Возросли мотивы
самостоятельности в занятиях.
Литература. 1.Виленский М.Я. Здоровый образ жизни студентов: сущность
строение, формирование. Социокультурные аспекты физической культуры и здорового
образа жизни//.- Советский спорт, 1996.; 2. Головина Л.Л., Копылов Ю.А., Полянская
Н.В. Медико-биологические аспекты физического воспитания ослабленных детей
школьного возраста: Учебное пособие. – РГУФК, 2004.; 3. Дубровский В.И. Лечебная
физическая культура (кинезотерапия): Учебник для студентов вузов.- М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 1998.
К СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ
Петунин О.В., Бакланов Л.Н., Веселкин М.С.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Аннотация. Излагается опыт преемственности преимущественно спортивной
направленности сознания и деятельности большинства абитуриентов и студентов с
учебно-педагогической практикой, возникающие при этом проблемы и возможные пути
их предупреждения и устранения.
Resume. Describes the experience of continuity mainly in sports orientation of the
consciousness and activity of the majority of entrants and students with educational
pedagogical practice, problems and possible ways of their prevention and elimination.
Ключевые слова: система, опыт, самоопределение, проблемы...
Актуальность. Понятие «система» имеет ввиду нечто целое, представляющее собой
единство взаимосвязанных частей, предназначенных к успешному решения тех или
иных задач. Для реализации различных потребностей людей создаются
соответствующие системы, позволяющие удовлетворять определенные общественные и
личные нужды.
Увлеченные спортсмены-старшеклассники нередко выбирают на перспективу
профессию тренера по виду спорта, учителя физической культуры и т. п. При этом у них
чаще доминирует спортивная направленность сознания и деятельности над учебнопедагогической. Они рассуждают примерно так: «Если сам умеешь, то и других
научишь». Подобные самоубаюкивания сказываются губительно на учебной
успеваемости студентов и педагогической карьере выпускников вузов, их факультетов.
Даже мастера спорта далеко не всегда становятся мастерами физкультурнопедагогического труда.
С целью предупреждения подобных негативных явлений и тем самым повышения
качества физкультурно-педагогического образования, мы рассматриваем его в системе
профессионального самоопределения абитуриентов, студентов и выпускников вуза.
Многолетний опыт физкультурно-педагогической ориентации абитуриентов и
студентов позволяет выделить более конкретные составляющие этой системы: 1)
понедельная работа профконсультпункта на факультете ФКиС в течение учебного года
для старшеклассников
общеобразовательных школ,
ДЮСШ региона;
2)
индивидуальная профориентационная работа практикантов и других студентов в школе
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с отдельными учащимися старших классов;
3) подготовительные курсы и
вступительные экзамены абитуриентов по физической культуре, в том числе, по
основам знаний;
4) учебная дисциплина «Введение в физкультурно-педагогическую
деятельность» студентов первого курса; 5) «Педагогическое физкультурно-спортивное
совершенствование» всех студентов;
6) «Теории и методики физической
культуры и спортивных дисциплин»; 7) система педагогической практики студентов;
8) система квалификационных работ студентов; 9) дисциплина специализации «Основы
профессионального мастерства педагога по ФКиС» для студентов старших курсов; 10))
курс по выбору «Профессиональное самоопределение учащихся физкультурнопедагогического профиля» для студентов-выпускников; 11) ежегодный «День встречи с
выпускниками факультета» по обмену опытом профессиональной адаптации; и т. п.
Только от одного этого перечня дух захватывает, а на поверку..? Но, как говорится, все
по порядку.
1. Первые составляющие (1-3) относятся к довузовскому образованию учащихся,
подчеркивая тем самым их значимость в рассматриваемой системе: «Начало есть более
чем половина целого» (Аристотель). Уже не первый год кафедра ТиМФКиСД
факультета ФКиС нашего вуза организует еженедельную работу профконсультпункта
для старшеклассников школ региона. Здесь
предусматривается первоначальное
анкетирование потенциального абитуриента, последующее собеседование с ним по
результатам этого анкетирования, теоретические и практические консультации и
домашние задания по физкультурно-педагогическому самоопределению учащихся и
подготовке их к вступительным экзаменам в физкультурный вуз или на факультет
соответствующего профиля. Но жаждущих посещать такой консультпункт (бесплатно),
мягко выражаясь, немного. Да и их больше интересует подготовка к вступительным
экзаменам, а не избираемая профессия (может, на всю оставшуюся жизнь). Не трудно
догадаться, каков при этом уровень физкультурно-педагогической направленности
сознания
многих
абитуриентов,
предопределяющий
их
студенческие
и
профессиональные «успехи».
Думается, что одной из причин такого состояния дел является слабая
информированность общеобразовательных школ и ДЮСШ.
учащихся и их
наставников, хотя более 15 базовых школ для педпрактики студентов в курсе
проводимой работы. На наш взгляд, есть не менее существенные причины слабого
решения рассматриваемого вопроса, связанные с близорукостью и ограниченностью
жизненной перспективы многих учащихся-спортсменов, Наши попытки их компенсации
излагается далее.
2. Изучаемые студентами факультета ФКиС профильные дисциплины, в том числе
выше перечисленные (4-8), позволяют им проводить профориентационную работу с
потенциальными абитуриентами. Для этого каждый из практикантов и других
желающих студентов до педпрактики в школе или в начале учебного года, семестра
вооружается анкетой абитуриента и инструкцией по ее использованию; в течение 1-2
недели контактов со школьниками он находит с помощью учителей физкультуры,
тренеров и методиста по педпрактике «своего» абитуриента и проводит с ним
профориентационную работу, по форме уже изложенную выше (см. п. 1).
Но таких «профориентаторов» тоже находится пока не более половины студентов
факультета, в том числе, практикантов с программной обязанностью выполнения
рассматриваемой
работы
и
контролем
методистов(?).
Причем
система
профориентационной работы этих студентов в основном подменяется лишь первичным
анкетированием, без последующих консультаций с его учетом. Да и зачем более, если
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итоговые оценки по педпрактике не учитывают значимости этой работы, все равно
почти у всех студентов на уровне 5-4?
Естественно, такая «профориентационная работа» студентов сказывается и на
«качестве» набора абитуриентов. И все же, по итогам вступительных экзаменов на
факультете набирается дополнительная, внебюджетная группа студентов первого курса,
когда на других факультетах имеет место невыполнение плана набора. Нам хочется
верить, что при должной настойчивости педагогического коллектива кафедр факультета
в совершенствовании проводимой профориентационной работы количественные успехи
студентов повлекут за собой и качественные достижения по набору абитуриентов.
3. Подготовительные курсы при вузе, факультете тоже малочисленны, посещаются
старшеклассниками в основном для подготовки к ЕГЭ. А сумма баллов абитуриентов на
вступительном экзамене по профилю «Физическая культура» равняется в среднем 1/3 от
максимума. И это «базовая основа» для успешного начала физкультурнопедагогического образования студентов? Конечно, и здесь хочется винить, в первую
очередь, абитуриентов и их наставников. Но по большому-то счету наставниками всех
их выступаем мы, педагоги физкультурных вузов и факультетов. Есть о чем думать и,
конечно, что-то существенное предпринимать. Но все как-то не соберемся, а жаль. Ведь
«дорогу осилит идущий».
4. Учебная дисциплина «Введение в физкультурно-педагогическую деятельность»
студентов первого курса была нами разработана и внедряется с 2011-12 учебного года в
учебно-воспитательный процесс факультета как специфическое продолжение общего
курса «Введение в педагогическую деятельность». Ее цель – переориентировать
сознание убежденных спортсменов и на физкультурно-педагогическую деятельность. И
хотя наш опыт подобной работы в других вузах исчисляется уже десятками лет, а
достижение заявленной цели в данном случае пока остается призрачным. Очевидно,
«традиции всех мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых» (К.
Маркс): трудно смириться спортсмену, что есть еще не менее увлекательные и важные
дела; еще труднее убедить его в этом. Но публикация данной статьи свидетельствует,
что надежды не теряем. Другое дело, что и должной инициативы пока не проявляем?
5. Курс «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» в учебном
плане факультета ФКиС уже относительно давно пришел на смену узко спортивной
подготовке студентов; по сути же, в большинстве случаев он остается на прежнем
уровне, что свидетельствует о преимущественно спортивной направленности сознания и
деятельности его участников, будущих (и уже состоявшихся?) педагогов.. Кто же тогда
будет содействовать профессиональному самоопределению следующих поколений
абитуриентов и студентов физкультурно-педагогического профиля?
Очевидно, что при рассмотрении проблемных вопросов ответов на них оказывается
гораздо меньше. Человеческая природа такова, что в подобных случаях мы чаще ищем
виновников на стороне. В нашем случае это опять-таки
учащиеся и их
непосредственные наставники. По большому же счету – наставники этих наставников,
то есть мы, преподаватели профессиональных физкультурно-педагогических учебных
заведений. Как тут не вспомнить изречение: «Кто умеет, тот делает. Кто не умеет, тот
учит. А кто не умеет учить, тот учит, как надо учить». Прискорбно, но что-то от истины
в этом есть. Тем не менее, мы продолжаем исправно составлять планы, писать отчеты, а
«воз и ныне там». Может, начнем по-существу с себя, с регулярного рассмотрения
проблемных(!)
вопросов
совершенствования
физкультурно-педагогического
образования, обмена опытом их разрешения и, таким образом, будем не столько ставить
эти проблемы, а и посильно решать их.
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6. Профильные дисциплины факультета ФКС сводятся в основном к «Теории и
методике физической культуры и спортивных дисциплин». В итоге их изучения студент
должен овладеть методикой(!) как результатом единения теории и практики. Структуру
учебной практики студентов при этом составляет овладение двигательными и, главным
образом, педагогическими умениями. А на самом деле? Продолжаем «педалировать»
двигательную деятельность с разовыми методическими заданиями (по принципу «боя с
тенью»). В результате и на педагогической практике чаще имитируем ее (до раза в
неделю), и в профессиональной деятельности предпочитаем урокодательство, а потом
удивляемся – откуда берутся такие ограниченные воспитанники.
А ведь еще в ХУ1 веке основатель современной педагогики Я.А. Коменский так
ратовал за организацию тотального взаимообучения учащихся. Внедряется оно и в
физическом воспитании, на спортивных тренировках, особенно единоборцев и
представителей технически сложных видов спорта. Но чаще, опять-таки, бессистемно,
односторонне (когда преуспевающие ученики помогают отстающим), естественно, с
невысокими результатами.
Наш локальный опыт организации системы взаимообучения боксеров на
тренировках, когда они не столько дубасят друг друга, а по раундам (посменно) учатся и
учат друг друга, свелся к тому, что немало из них в итоге состоялись и как спортсмены,
и как педагоги физкультурного профиля. Подобный опыт мы продолжали и на учебнотренировочных занятиях студентов по гимнастике, спортивным играм и т. п., как делают
некоторые из коллег и сейчас. При этом добиваются лучших результатов в
методической подготовке студентов.
Спрашивается – кто нам мешает организовать системный подход к
взаимообучению студентов на большинстве учебно-тренировочных занятий? Не трудно
догадаться, что и уровень методической подготовки студентов к педагогической
практике окажется выше. Так возникает возможность интеграции взаимообучения
студентов на учебно-тренировочных и т. п. занятиях, то есть учебной практики с
производственной в их непрерывную педагогическую практику – заветную мечту всего
педагогического сообщества в реализации принципа единства теории и практики.
7. В учебном плане физкультурного профиля представлена целая система
педагогической практики студентов, начиная с воспитательной и трех в роли педагога
по физической культуре. И многие студенты ждут их, как «манны с неба». Но,
оказывается, главным образом, не в стремлении овладеть методикой учебновоспитательной работы, а возможностью распорядится своим шестичасовым учебным
днем вплоть до одноразового посещения школы в неделю, и в этот день заниматься в
основном лишь урокодательством. А мы еще вынашиваем идею организации
непрерывной педагогической практики всех студентов в течение всех лет их обучения в
институте (см. окончание п. 6)?
8. Еще говорят, «любое дело творчески, иначе - зачем?». Практический акцент в
физкультурно-педагогической деятельности чаще приводит к ремесленничеству в
работе. Олимпийский же девиз «Быстрее, выше, сильнее» призывает нас к мастерству, и
не только спортивному, но и профессиональному! А тут без творчества никак. Не
случайно, в учебном плане факультета ФКиС предусмотрена целая система
квалификационных работ студентов старших курсов, заканчивающаяся магистерской
диссертацией. Вспоминается, что и на выполнение кандидатской диссертации отводится
примерно то же время.
Однако, опять сказывается физкультурно-спортивный практицизм многих
студентов, порождающий вместо творческих квалификационных работ горы
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макулатуры, и «доброта» ряда научных руководителей, высоко оценивающих ее
(очевидно, по весу?). Мы пытаемся организовать систему преемственности контрольных
и курсовых работ по ТиМФК, их научного руководства и защиты на заочном отделении
факультета. Но, во-первых, не ощущаем методологической основы для этой системы в
форме предшествующих курсовых работ по педагогике и психологии, как и
последующего физкультурно-спортивного раскрытия курсовых работ на материале
базовых видов спорта. В результате, при выполнении выпускных квалификационных
работ опять повторяется неприглядная картина, и, как одно из следствий, проблема
качественного набора потенциальных аспирантов.
9. Если не каждый, то большинство студентов в перспективе мечтают состояться,
стать мастерами избранного дела. Становятся же значительно реже. Во всяком случае,
мастеров спорта оказывается значительно больше мастеров физкультурнопедагогического труда. Но в первом случае сказывается еще (а может, в основном)
двигательная природа растущего организма; а во втором?
Давно известно, что мастерство индивидуально, «всяк мастер на свой лад», а
педагогическая, в том числе физкультурно-спортивная профессия - массовая. Поэтому
потенциальных мастеров физкультурно-педагогического труда возможно начинать
готовить еще на студенческой скамье, вооружая их основами(!)... С этой целью был
разработан и опубликован еще в 70-е годы прошлого века спецкурс и до сих пор
внедряется в учебный процесс факультета ФКиС, естественно, уточняясь,
совершенствуясь и переиздаваясь. Его «возраст» (около 40 лет) свидетельствует, что в
принципе этот курс принимается многими студентами с интересом, но курсовые,
выпускные, диссертационные работы на эту тему почти не выполняются. Здесь
доминируют в основном физические качества, очевидно, по принципу «Сила есть, ума
не надо»? Опять проблемы, опять вопросы, к кому? Думается, что в первую очередь к
нам, коллективам педагогических работников физкультурных вузов и факультетов. А
мы тоже все надеемся на кого-то?
10. Для студентов выпускного курса факультета ФКиС была разработана,
опубликована и внедряется очередная авторская дисциплина «Профессиональное
самоопределение учащихся физкультурно-педагогического профиля» с целью
проведения еще студентами уже на педагогической практике в общеобразовательных
школах и ДЮСШ профориентационной работы с учащимися. И воспринимает
большинство студентов этот курс положительно, и подкованы они к его реализации
основательнее других, а итоги проводимой работы мало чем отличаются от подобной
других, даже студентов первого курса? И здесь можно высказывать различные
соображения о негативных причинах, в том числе о их виновниках. Но как ни говори, у
истоков подобных дел опять-таки стоим больше мы, преподаватели физкультурных
вузов и факультетов, готовящие таких учителей и тренеров, которые воспитывают таких
учащихся и абитуриентов.
11. С окончанием вуза еще далеко не все заканчивается. Напротив, только
начинается самостоятельная профессиональная жизнь, полная вопросов и не всегда
получаемых на них ответов. В этой связи опыт нашей работы включал ежегодный «День
встречи с выпускниками факультета» (в зимние или летние каникулы в школе), где мы
обменивались возникающими в процессе работы проблемами и опытом их разрешения,
налаживались творческие связи к поступлению в аспирантуру, подготовке
потенциальных абитуриентов факультета и т. д. Но в последние годы что-то и эта
преемственность стала затухать. В результате и абитуриенты чаще приходят на
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факультет слабо профессионально ориентированными, и соискатели аспирантуры порой
выбирают ее по несколько иным соображениям.
Список подобных проблем можно было бы и продолжать, но, как говорится, «все
хорошо, что в меру». А кто определит ее? Наверное, творческий коллектив кафедры,
факультета и т. п. Творчество же, как и многое другое, и формируется, и проявляется
только в соответствующей деятельности. Если же мы будем в основном утверждать
различные планы и отчеты, на формирование и проявление творческого коллектива вряд
ли следует рассчитывать.
В результате пожинаем плоды «узкого практицизма» многих абитуриентов и
студентов с первого до выпускного курсов обучения на факультете ФКиС
гуманитарного вуза, несмотря на профессиональные усилия преподавателей кафедр
факультета. Может, пока не совсем те усилия, и не туда направляются?
Поскольку нам в течение последних 50-ти лет приходилось работать в целом ряде
других вузов и обмениваться опытом с их большим количеством на конференциях и в
публикациях, то можем сделать вывод, что выше изложенное характерно для
большинства системы физкультурно-педагогического образования в стране. Отсюда
напрашиваются
следующие
обобщения:
если
мы
действительно
хотим
совершенствовать учебно-воспитательный процесс подготовки квалифицированных
физкультурно-педагогических кадров, то нам, работникам физкультурных вузов и
факультетов, в первую очередь, и надо его осуществлять, начиная с корректировки
планов научно-методической работы, уточнения методик их реализации в процессе
внедрения, проведения
конференций или совещаний по обмену опытом этого
внедрения (в новом столетии подобных не припомним) и т. д.. Тем более, на нашем
факультете ФКиС грядет 50-летний Юбилей, может, сподобимся?! Ведь пока в
заявленной теме больше проблем, чем их решений.
Литература. 1. Петунин, О. В. Теоретические основы подготовки студентов к
профессиональной деятельности учителя физической культуры: Автореф. дис … докт.
наук. / О. В. Петунин. – СПб.:1996. – 48 с.; 2. Петунин, О. В. Профессиональное
самоопределение учащихся физкультурно-педагогического профиля: Учебнометодическое пособие / О. В. Петунин, Ю. А. Барышников. – Коломна: КГПИ, 2008. –
97 с.; 3. Петунин, О. В. Основы профессионального мастерства педагога по физической
культуре и спорту: Учебно-методическое пособие / О. В. Петунин, Ю. А. Барышников. –
Коломна: КГПИ, 2009. – 242 с.
ВОЛЕЙБОЛ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
В ВУЗЕ
Прижановская А. А.
Московский государственный областной университет, г. Москва
Abstract: The game form of physical education has a positive impact on the development
of the organism. With elements of volleyball students brought the qualities of endurance,
agility, quickness.
Аннотация: игровая форма физического воспитания оказывает благотворное
влияние на развитие организма. С помощью элементов волейбола у студентов
воспитываются такие качества как выносливость, ловкость, быстрота.
Актуальность. Студентам, занимающимся в группах общей физической подготовки
(ОФП) в осенне-весенний периоды, необходимо разнообразить физические упражнения.
Это вызывает у них интерес к учебным занятиям физическим воспитанием.
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Целью данного исследования являлся процесс влияния подготовительных и
подводящих волейбольных упражнений на развитие физических качеств: ловкости,
быстроты, выносливости.
Задачами исследования являлись:
 оздоровление организма студентов в осенне-весенний периоды;
 улучшение результатов контрольных нормативов.
Методы исследования:
 опрос;
 анкетирование;
 оценка результатов контрольных нормативов.
Процесс физического воспитания в ВУЗе организуется в зависимости от состояния
здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной
квалификации, а также с учѐтом условий и характера труда их предстоящей
профессиональной деятельности. В МГОУ в отделениях ОФП занятия физической
культурой круглый год проводятся на открытом воздухе, что позволяет в полной мере
раскрыть потенциал оздоровительных сил природы.
Спортивные игры способствуют воспитанию у студентов чувства коллективизма,
настойчивости, решительности, целеустремленности, внимания и быстроты мышления,
способности управлять своими эмоциями, совершенствованию основных физических
качеств.
В спортивных играх характерны разнообразные чередования движений, быстрая
смена ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности каждого
игрока. Условия игровой деятельности приучают занимающихся: подчинять свои
действия интересам коллектива в достижении общей цели; действовать с максимальным
напряжением своих сил и возможностей; преодолевать трудности в ходе спортивной
борьбы; постоянно следить за ходом игры; мгновенно оценивать обстановку и
принимать правильные решения.
В данном исследовании принимали участие 40 студентов: 20 юношей и 20
девушек. Все они занимались в группах ОФП с использованием подготовительных и
подводящих волейбольных упражнений. В начале учебного года студенты выполняли
тесты, определяющие уровень их физической подготовленности: челночный бег(3x10
м), прыжок в длину с места, бег 100 м и 1000 м, прыжки через скакалку. Результаты
тестирования представлены в таблице.
Оценка физической подготовленности проводилась в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1
Оценочные показатели физической подготовленности студентов
Виды испытаний

Юноши

Девушки

хор

отл

хор

отл

Челночный бег 3x10 (с)

8,6

7,7

9,0

8,7

Прыжок в длину с места (см)

220

240

180

190

Бег 100 м (с)
Бег 1000 м (мин, с)
Прыжки через скакалку
(кол-во раз за 30 с)

15,0
3,55

14,2
3,30

18,0
4,35

17,2
4,20

55

70

65

80
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В весенний период на занятиях использовались в основном упражнения,
способствующие развитию основных физических качеств: быстроты, выносливости,
гибкости, ловкости и силы. Для воспитания силы использовались упражнения с
отягощением (набивные мячи, гантели, скамейки), с сопротивлением, с партнѐром.
Воспитание быстроты достигалось следующими упражнениями: бег на скорость,
челночный бег, выполнение упражнений с элементами волейбола и игрового характера,
различных прыжков и т. д. Воспитание ловкости осуществлялось в следующих
ситуациях:
- ловкость, проявляемая в упражнениях, связанных со сменой позы. Например:
быстро сесть, лечь, встать, наклониться, повернуться и т.д.;
- ловкость, проявляемая в упражнениях, которые выполняются в сложных условиях
меняющейся обстановки. Например: полоса препятствий, различные лазанья;
- ловкость, проявляемая в упражнениях с меняющимся сопротивлением. Например:
перетягивания и упражнения типа единоборства;
- ловкость, проявляемая в упражнениях с манипуляцией предметов. Например:
броски и ловля мяча, целевые метания, жонглирование;
- ловкость, проявляемая в игровых упражнениях, требующих взаимодействия и
противодействия. Например: обводка предметов, перехват передачи и т.д.
Для развития гибкости применялись упражнения с увеличением амплитуды.
Систематическая работа над повышением гибкости позвоночного столба способствует
улучшению осанки.
Общая и специальная выносливость в упражнениях на станциях «круговой
тренировки» достигалась путем постепенного увеличения времени работы в
упражнениях, выполняемых на станциях в комплексе, а затем – путем увеличения
интенсивности и повышения скорости.
Через 2 месяца таких занятий вводились подготовительные и подводящие
волейбольные упражнения. В течение месяца студенты разучивали и закрепляли
приемы передачи мяча. Овладев техникой передачи, студенты обучались игровым и
соревновательным элементам.
В эксперименте использовались игры, подобные следующим:
«Передал — выйди». Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга из-за
лицевой линии начинают передачи мяча двумя руками сверху в движении, перемещаясь
боком к противоположной линии и обратно. Побеждает та пара, которая допустила
меньше потерь мяча.
«Мяч партнеру». 6—8 игроков стоят по кругу и один в центре круга. По сигналу
игроки, стоящие по кругу, передают мяч друг другу, а тот, который стоит в центре,
пытается коснуться мяча. Мяч передают в различных направлениях. Центральный
игрок, коснувшись мяча, становится в круг на место того, чью передачу он перехватил, а
игрок из круга — на место центрального, и игра продолжается.
«Догони мяч». Играющие делятся на группы по 8-10 человек, каждая группа
играет самостоятельно. Один из играющих берет мяч и становится позади шеренги
остальных участников, приготовившихся к бегу. Игрок, стоящий за шеренгой, бросает
мяч через головы играющих вперед-вверх, те стараются не дать мячу упасть на землю,
подбивая его вверх двумя руками сверху или снизу. Кому это не удается, тот становится
«подающим», и игра возобновляется.
В конце учебного года студенты повторно выполняли тестирование. По его итогам
70% студентов улучшили свои результаты, у 20% - улучшения не наблюдалось, у 10% отмечено снижение результатов.
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По результатам опроса и анкетирования студентов, занятия с внедрением
волейбольных упражнений более привлекательны и пользуются повышенной
популярностью.
Выводы. Занятия на свежем воздухе в игровой форме под воздействием сил
окружающей среды и физических упражнений способствуют улучшению показателей
здоровья и физической подготовленности студентов.
Контрольные нормативы у большинства студентов улучшились, что
свидетельствует о рациональном применении средств волейбола на занятиях ОФП.
Литература. 1. Беляев А.В., Савин А.В., Савин М.В. Волейбол: Учебник для вузов
ФК. - М., 2002. - 368 с.; 2. Формирование здорового образа жизни молодежи (медикосоциальные аспекты) / А.В. Мартыненко, Ю.В. Валентик, В.А. Полесский и др. — М.:
Медицина, 1988. 192 с.
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Пронина Н.И.
Институт физической культуры и спорта ГОУ ВПО МГПУ
г. Москва
Аннотация. В настоящее время в менеджменте средних общеобразовательных
школ существует проблема с адаптацией молодых специалистов, в связи, с чем
актуализируется вопрос с разработкой системы адаптации для начинающих учителей к
внутренней среде организации.
Resume. At the present time middle management of secondary school face a problem of
intern’s adaptation. The task to work out a methodology of integration of young teaches to the
existing system is very important.
Ключевые слова: управление персоналом, адаптация, молодой специалист.
Актуальность. На сегодняшний день управление персоналом играет ключевую
роль в любой организации, в том числе и в средней общеобразовательной школе. Это
связано с тем, что эффективная работа каждого учителя обеспечивает успешность и
конкурентоспособность образовательного учреждения в целом.
Одним из важнейших направлений в работе с персоналом является адаптация
новых сотрудников на рабочем месте (3). К сожалению сегодня, в образовательных
учреждениях не уделяется должного внимания вопросу адаптации и связанным с ней
проблемам. Особенно остро стоит вопрос об адаптации молодых специалистов, которые
устраиваются на работу сразу после окончания высших учебных заведений и еще не
имеют опыта работы.
В данной ситуации в большинстве случаев новые работники предоставлены сами
себе и администрация школ не оказывает им должного внимания, в связи с чем,
происходит отток молодых специалистов из общеобразовательных школ. А те
работники, которые остаются работать в школе, могут не овладеть профессиональными
навыками в полном объеме самостоятельно, что впоследствии повлияет на качестве
образовательных услуг. В итоге, школа получит работника, профессиональный уровень
которого оставляет желать лучшего (7).
В связи с вышеизложенными обстоятельствами целью и задачами является
выявлеие основных методов адаптации для молодых специалистов в средней
общеобразовательной школе. Гипотеза – вявление методов адаптации молодых
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специалистов будет способствовать эффективному менеджменту общеобразовательной
школы.
Результаты исследований и их обсуждение. Одним из важных направлений работы
с персоналом средней общеобразовательной школы является управление процессами
адаптации молодых специалистов, только что окончивших высшие учебные заведения.
Адаптация в данном случае представляет собой процесс приспособления молодых
сотрудников, не имеющих опыта профессиональной деятельности, к условиям работы, к
режиму труда и отдыха, к системе взаимоотношений коллектива с его традициями и
нормами жизни (1).
К сожалению, не все руководители осознают необходимость введения системы
адаптации для молодых специалистов в образовательные учреждения. В большинстве
случаев молодые учителя остаются без должного внимания со стороны администрации
школы и предоставлены, таким образом, сами себе.
Вне зависимости от того, насколько хорошо подготовлен выпускник высшего
образовательного учреждения к работе, практика показывает, что любой молодой
специалист нуждается как в личностной, так и в профессиональной адаптации.
Личностная адаптация представляет собой процесс приспособления к педагогическому
коллективу, к традициям и нормам коллектива, к стилю руководителей, к особенностям
межличностных отношений, сложившихся в коллективе. Суть данного вида адаптации
заключается во включении молодого специалиста в коллектив как равноправного
сотрудника образовательного учреждения. Под профессиональной адаптацией
понимается активное освоение профессии, ее специфики, овладение необходимыми
навыками, приемами, способами принятия решений в различных ситуациях, развитие
положительного отношения к своей профессии (4).
Те образовательные учреждения, которые проводят работу с молодыми учителями,
имеют преимущества перед другими учебными заведениями, т.к. комплексное решение
задач личностной и профессиональной адаптации молодых специалистов позволяет
выйти на качественно новый уровень, повысить профессионализм в работе по
управлению персоналом, качество работы и престиж средней общеобразовательной
школы в целом. В связи с тем, что современная школа включена в конкурентную борьбу
за потребителей образовательных услуг, то руководителям учебных заведений
необходимо уделить особое внимание работе по управлению персоналом, особенно
такому направлению в работе с персоналом как управление адаптацией молодых
специалистов (5).
Таким образом, одной из главных проблем средней общеобразовательной школы
на данный момент является разработка системы адаптации для молодых специалистов 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, на наш взгляд, руководитель образовательного учреждения должен пройти курсы
повышения квалификации, организованных специально для руководителей школ.
Причем курсы проводятся специально для управленцев и включают в себя обучение
новым технологиям управления персоналом, в состав которого входит и построение
систем адаптации.
При разработке системы адаптации молодых специалистов можно использовать
уже существующие системы адаптации молодых сотрудников для коммерческих
организаций, но следует учесть тот момент, что необходимо предварительно внести в
эти системы существенные изменения. Это объясняется, прежде всего, разной
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спецификой работы образовательных учреждений и коммерческих организаций. Таким
образом, необходимо изменить существующие модели работы с персоналом
коммерческой организации к специфике средней общеобразовательной школы, включая
системы адаптации молодых специалистов.
Говоря об особенностях системы адаптации молодых сотрудниках в
образовательном учреждении, среди методов адаптации можно выделить самый
эффективный, на наш взгляд, метод наставничества. Наставничество представляет собой
профессиональное обучение молодого специалиста путем его закрепления за
квалифицированным специалистом (наставником) с целью овладения знаниями,
умениями и навыками, необходимых для успешной педагогической деятельности.
Наставник курирует не только профессиональное, но и личностное развитие молодого
специалиста. Таким образом, он помогает своему подопечному адаптироваться и
комфортно войти в педагогический коллектив (6).
Эффективность адаптации молодого учителя зависит от личности самого
наставника. Он должен обладать соответствующими социально-психологическими и
профессиональными качествами (например, умение слушать, внимательность,
лояльность, отсутствие категоричности, коммуникативные умения, высокий уровень
профессиональной компетентности).
Первым делом наставник определяет уровень подготовленности подопечного,
после чего разрабатывает программу адаптации, в которую включает необходимые
мероприятия (2). Затем проводит со своим подопечным беседы, в процессе которых
молодой учитель может задать интересующие его вопросы по поводу ведения
документации, организации и проведения уроков, работе с родителями и т.д.
В начале учебного года наставник посещает уроки молодого специалиста, после
чего делается подробный разбор всех его частей. В свою очередь молодой учитель сам
посещает уроки и внеклассные мероприятия опытных педагогов для того, чтобы
повысить свой профессиональный уровень и узнать что-то новое, что поможет ему во
время проведения своих уроков.
Помимо внутришкольных мероприятий, направленных на адаптацию нового
сотрудника, применяются мероприятия и вне школы. Здесь стоит учесть тот факт, что в
интересах администрации создать необходимые условия для посещения молодыми
специалистами открытых уроков, семинаров, круглых столов, консультаций, тренингов,
проводимые в городе, а также для участия в различных конкурсах (городских,
областных, всероссийских). В этом случае молодой специалист овладеет
профессиональными навыками в полном объеме, а это, в свою очередь, положительно
скажется на престиже средней общеобразовательной школы.
Следует также учесть, что процесс адаптации молодого специалиста наиболее
эффективен в том случае, если применяются стимулирующие методы. К ним можно
отнести поощрение перед коллективом и материальное стимулирование. Это является
настоящим стимулом для молодого учителя дальше работать над собой, повышать
уровень профессионального мастерства и оставаться верным своей профессии (8).
Об успешной системе адаптации молодых специалистов можно говорить, если они
овладели оптимальным уровнем профессиональных знаний, умений и навыков,
необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности, и стали
равноправными сотрудниками средней общеобразовательной школы, где их ценят и
уважают.
Вывод. Исходя из уровня подготовленности молодых учителей и их
индивидуальных особенностей, руководитель образовательного учреждения подбирает
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определенные методы адаптации, необходимые для каждого конкретного случая. К этим
методам относятся: наставничество, беседы, семинары, круглые столы, консультации,
посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий у опытных педагогов,
тренинги, участие в различных конкурсах и стимулирующие методы (поощрение перед
коллективом, материальное стимулирование). Выбирая из всего многообразия методов
самые эффективные для каждого отдельного случая, директор школы подготовит
молодых специалистов к успешной профессиональной деятельности.
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КАРТОЧКА «ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ» - СРЕДСТВО ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИКА
О НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТАХ
ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Сава П.А., Илеску С.В.
Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта, г. Кишинэу,
Республика Молдова
Аннотация. Для достижения задач школьного физического воспитания большое
значение имеет своевременное информирование ученика о показателях, касающихся его
физического развития, функциональной, физической и двигательной подготовленности.
Сравнивая соответствующие показатели с существующими стандартами, ученик сможет
проанализировать состояние своего физического здоровья и предпринять меры по его
улучшению.
Abstract. To achieve the objectives of physical education in school a great significance
rests with informing students about the indices on the development of physical, functional
preparing, physical and motric. Comparing the figures with existing standards, the student will
be able to analyze his state of physical health and take measures to improve it.
Ключевые слова: физическое здоровье, паспорт здоровья ученика, тестирование
учащихся.
Keywords: physical health, student health passport, student testing.
Актуальность. Среди проблем школьного физического воспитания наиболее часто
упоминающаяся в специальной литературе это слабая двигательная активность
учащихся. Школьники не занимаются самостоятельно физическими упражнениями, да и
на уроках физкультуры наблюдается их пассивное отношение. Одна из причин такого
положения является отсутствие или недостаточная информированность учащихся о
результатах тестирования различных аспектов физического состояния, которые в
определѐнной мере, характеризует их физическое здоровье. В этом контексте мы
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считаем, что доступным и эффективным источником для оперативного информирования
ученика о состояние его физического здоровья является карточка «Паспорт здоровья».
При разработки структуры и содержание карточки «Паспорт здоровья» мы
руководствовались идей, что она должна быть компактна по объему и содержать
основные компоненты, характеризующие физическое здоровье ученика. А самое
главное, мы ориентировались на положение, чтобы карточка была доступна ученику и
отражала динамику его физического развития и подготовленности не только в течение
одного учебного года, а на весь период его обучения в школе.
С точки зрения структуры карточка «Паспорт здоровья» содержит разделы,
которые отраженны в следующей схеме:
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Раздел «Физическое развитие» содержит росто-весовые и другие показатели
ученика, характеризующие его физический статус.
Раздел «Функциональная подготовка» содержит данные о пульсе и количестве
дыхательных актов в состоянии покоя за 1 минуту, характеризующие тренированность
его сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Раздел «Физическая подготовка» отражает результаты сдачи учеником
двигательных тестов, характеризующих уровень развития основных двигательных
качеств.
Раздел «Двигательная подготовка» содержит сведения о сдачи учеником учебных
нормативов, характеризующих уровень владения им техникой основных двигательных
действий, а также уровень развития специальных двигательных качеств.
Измерение и тестирование соответствующих параметров осуществляется два раза в
учебном году (сентябрь, май), определяя прогресс или регресс по каждому параметру
соответствующих разделов.
На основе результатов измерений, ученик пользуясь, к примеру, формулой Кетле,
может определить росто-весовое соотношения. Далее, сопоставляя данные расчета с
существующими стандартами, школьник, в конечном итоге, определит, если его
физическое развитие соответствует норме.
Карточка «Паспорт здоровья» вводится в общеобразовательных учреждениях
Республики Молдова для каждого ученика, начиная с третьего класса.
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Наши наблюдения показывают, что такой источник информации стимулирует
интерес и мотивацию учащихся к систематическим, активным занятиям физическими
упражнениями во внеурочное время, сознательно выполняя домашние задания по
физкультуре, а также организуя легкие тренировочные занятия, направленные на
развитие двигательных качеств, гармоническое физическое развитие и т.д.
Следует отметить еще одну важную сторону карточки «Паспорт здоровья». Она
служит источником информации не только для ученика, но и для родителей, учителей
физической культуры, инспекторов и методистов физического воспитания,
руководителей образовательных учреждений, касающаяся динамики физического
развития и подготовленности учащихся – важные компоненты их физического
здоровья.
Литература: 1. Носова Е.В. Паспорт физического здоровья. Диагностика уровня
физического развития учащихся // Физическая культура в школе. - М., 2012, №7, стр.
56-62; 2. Паспорт здоровья ученика / Сава П. Физическое воспитание. Методический гид
для лицеев с русским языком обучения. – Chişinău: Cartier, 2011, стр. 115-118.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОК
В ЗАЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Созинова Т. В., Часовских А. А.
Российская Академия Народного хозяйства и Государственной службы РФ,
г.о. Тольятти
Аннотация. В данной работе проведен сравнительный анализ функционального
состояния студенток 2 – 3 курсов, выполняющих разную физическую нагрузку в
зачетный период, в период повышенной умственной работы.
Resume. In this paper, a comparative analysis of the functional state of students of 2 - 3
courses, carrying out different physical loading the crediting period is a period of heightened
mental work.
Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, студенты, частота
сердечных сокращений.
Актуальность. За последние десять лет отмечается ухудшение состояния здоровья
детей, подростков, студентов. Современные условия жизни характеризуются
инновациями, внедрением компьютерных технологий, увеличением огромного потока
информации, малоподвижным образом жизни, плохой экологией. Это все сказывается
на состояние здоровья учащихся. Особенно можно выделить в наше время категорию –
студентов. Кроме того, что они получают большую умственную нагрузку в высшей
школе, еще дополнительно трудятся, повышая свои финансовые возможности и
накапливая опыт работы в жизни.
Подготовка специалистов в вузе требует создания благоприятных условий для
учебной деятельности, без переутомления в сочетании с физической активностью.
Этому способствует использование средств физической культуры, которые влияют на
устойчивую работоспособность, не вызывая нарушений в состоянии здоровья студента.
По изученным данным можно судить о неравномерной работоспособности
учащихся в течение учебного года. В начале семестра наблюдается высокая
работоспособность, так как студенты после отдыха только врабатываются в учебу; в
середине – устойчивая, а к концу семестра (зачетный период и экзаменационная сессия)
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прослеживается снижение умственной работоспособности. Это сказывается высокое
нервно-эмоциональное напряжение, большие нагрузки к концу семестра.
Эмоциональные переживания обусловлены нервным возбуждением подкорковых
центров и процессами, происходящими в вегетативной нервной системе.
Эмоциональные вызывают изменения в организме человека в органах дыхания,
пищеварения, сердечно-сосудистой деятельности. При эмоциональных состояниях
меняется пульс, кровяное давление, расширяются зрачки, наблюдается реакция
потоотделения, побледнение и покраснение [1].
Целью нашего исследования является изучение функционального состояния
студенток 2 – 3 курсов очного отделения, выполняющих разную физическую нагрузку в
зачетный период.
Можно предположить, что занятия йогой в зачетный период учебной деятельности
положительно скажется на функциональном и нервно-эмоциональном состоянии
здоровья студенток 2 – 3 курсов, чем обычные занятия по физической культуре.
На начало исследования определили следующие задачи:
1. Определить функциональное состояние здоровья студенток 2 – 3 курсов.
2. Провести анализ функциональных показателей студенток 2 – 3 курсов в
различные периоды учебной деятельности с учетом двигательных режимов.
3. Разработать практические рекомендации по повышению работоспособности
студенток 2 – 3 курсов в зачетный период.
В исследовании на добровольной основе принимали участие 28 студенток очного
отделения 2 – 3 курсов тольяттинского филиала Российской Академии Народного
хозяйства и Государственной службы РФ, занимающихся физической культурой в
объеме вузовской программы.
Для оценки функциональных показателей были использованы показатели частоты
сердечных сокращений (начало и конец семестра), а также провели наблюдение за
студентками в течение всего учебного года.
Студентки контрольной группы занимались по стандартной программе. В сентябре
– легкая атлетика, укрепляли сердечно-сосудистую систему организма, несколько
занятий отводили спортивным играм, и в дальнейшем до конца семестра занимались
шейпингом (силовые упражнения под активную музыку). Во втором семестре также
включили спортивные игры, но в большинстве занимались шейпингом. Студенткам 2 –
3 курсов занятия шейпингом очень нравилось, корректировали телосложение,
подтягивали части тела, укрепляли опорно-двигательный аппарат. В течение года
физическая нагрузка постепенно нарастала, соблюдали систематичность занятий,
доступность для каждой девушки. Наблюдалась высокая посещаемость на уроках по
физической культуре, студентки с большим интересом приходили на занятие.
Экспериментальная группа первую половину семестра занималась также, как и
контрольная, но в конце семестра мы ввели девушкам занятия – йогой, пилатесом, это
менее интенсивная и более спокойная физическая нагрузка.
В ходе наблюдения за студентками 2 – 3 курсов в течение двух семестров, мы
установили, что в начале и в середине семестра всем девушкам занятия физической
культурой нравятся, они проявляют желание, где-то выражают инициативность в
проведении урока. Но ближе к концу семестра мы отмечаем эмоциональный спад,
снижение работоспособности под влиянием больших умственных нагрузок. В этот
период они беспокойно бегают с контрольными и лабораторными работами, с
проектами, рассеяны. У контрольной группы отмечалось нежелание заниматься
шейпингом, изъявляли желание просто сделать разминку.
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В экспериментальной группе, включив занятия йогой к концу семестра,
мы проследили высокую работоспособность. На занятиях физической культурой
отмечалась высокая посещаемость. Студентки с большим интересом приходили на
занятия йогой. Были более сконцентрированы, расслаблены, дисциплинированы.
В ходе нашей работы было выявлено, что в период зачетов у девушек контрольной
группы показатели частоты сердечных сокращений увеличились на 5 – 7 уд/мин., а у
экспериментальной группы все показатели остались во время высокого умственного
труда в норме. Из этого следует, что у контрольной группы из-за эмоциональных
переживаний, из-за нежелания заниматься шейпингом, незначительно, но произошли
нарушения в сердечно - сосудистой системе. А на примере экспериментальной группы
можно судить, что ровные и концентрированные упражнения после стрессовых
ситуаций полностью помогают восстановить силы организма, и придают уверенность в
своих силах, уменьшают чувство страха перед трудностями.
Большинство студентов считают, что переживания, эмоциональные всплески
мешают сдавать теоретические предметы. Для многих стресс перед зачетом, экзаменом
является серьезной проблемой.
Занимаясь физической культурой в сложные периоды учебной деятельности,
улучшается функциональное состояние, что в свою очередь отражается на оценку в
зачетке.
В заключение исследования были разработаны практические рекомендации по
оздоровлению студентов в зачетный период: регулярно заниматься физической
культурой с целью поддержания своего функционального состояния, занятия по
физической культуре должны проходить с желанием у студентов, только тогда будет
положительное влияние на организм человека в целом.
Литература. 1. Сутормина Л.И. Основы психологии: учебное пособие / Л.И.
Сутормина. – М.: Маркет ДС, 2007.- 176 с.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Сынкова Н.А.
ГОУ СПО Киселѐвский педагогический колледж, г. Киселѐвск
Аннотация. В статье рассматривается влияние преобладающего вида учебной
деятельности на формирование приспособительных реакций у студентов
физкультурного и школьного отделений на начальном этапе обучения в педагогическом
колледже.
Resume. In article influence of a prevailing kind of educational activity on formation
adaptive reactions at students at the training initial stage in pedagogical college is considered.
By the author the importance of a complex of the psychophysiological indicators defining
success of training of students of pedagogical college in the conditions of prevalence of
physical or intellectual loadings is shown.
Ключевые слова: виды учебной деятельности, адаптация к обучению,
индивидуальное развитие.
Актуальность. Изучение особенностей психофизиологического развития и
формирования приспособительных реакций подростков к информационным и
физическим нагрузкам представляют одну из важных проблем в физиологии [2, 3].
Особый интерес вызывает изучение особенностей психофизиологического развития в
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переходный период от подросткового к юношескому при постоянным действии фактора
внешней среды – процесса обучения.
В работах ряда авторов показано, что различные режимы, виды и профиль учебной
деятельности
оказывает
влияние
на
индивидуальные
особенности
морфофункционального, психофизиологического и психологического развития детей и
подростков [2, 3], но, к сожалению, не достаточно изучен вопрос о влиянии
преобладающих видов учебной деятельности, в частности умственной и физической, в
профессиональном колледже на онтогенетическое развитие и адаптацию студентов.
Актуальность и недостаточная изученность данной проблемы послужили
предпосылкой настоящего исследования, целью которого является изучение
особенностей психофизиологического развития и формирования приспособительных
реакций к разным видам учебной деятельности у студентов педагогического колледжа.
Материалы и методы.
Проводилось
изучение
психофизиологических
показателей у 484 студентов 15-17 -летнего возраста, обучающихся на физкультурном
(ФКО) и школьном (ШКО) отделениях Киселѐвского педагогического колледжа в
разных режимах: с разным уровнем двигательной и умственной учебных нагрузок.
У всех участников эксперимента проводилось исследование свойств темперамента,
мотивационной сферы, оценивались показатели памяти и внимания, умственной и
физической работоспособности, функционального состояния сердечно-сосудистой
системы, типа вегетативной регуляции.
Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что первокурсники ШКО
отличаются высокими показателями памяти и объѐма внимания, высоким уровнем
нейротизма и выраженными экстравертированными свойствами темперамента у
девушек, преобладанием стайерской направленности в функциональной конституции и
стойкими мотивациями на учебную деятельность. Студенты ФКО характеризуются
высоким уровнем концентрации внимания, спринтерской направленностью в
функциональной конституции, что обусловлено занятиями игровыми видами спорта.
Обучение на ШКО способствовало развитию у студентов концентрации и объѐма
внимания, снижению уровня образной памяти и увеличению объѐма внимания у
юношей, ухудшению гармоничности физического развития и формированию мотиваций
на учебную деятельность. Обучение на ФКО с преобладанием физических нагрузок
способствовало развитию у студентов гармоничности физического развития, усилению
ваготонических влияний в вегетативной регуляции, улучшению кратковременной
памяти и концентрации внимания, улучшению долговременной памяти и снижению
концентрации внимания, формированию мотиваций на профессиональную
деятельность. Установленные изменения показателей от 1 ко 2 курсу обусловлены
возрастным развитием и влиянием преобладающего вида учебной деятельности, а
половые различия обусловлены значительными умственными нагрузками для юношей
ШКО и значительными физическими нагрузками для девушек ФКО.
Заключение и выводы.
Представленные материалы свидетельствуют, что на
особенности психофизиологического и морфофункционального развития студентов
разных отделений педагогического колледжа влияет преобладающий вид учебной
деятельности. Определен
комплекс важных психофизиологических показателей,
который можно использовать в качестве прогностических критериев успешности
обучения студентов в системе среднего профессионального образования.
Литература. 1. Барбараш, Н.А. Конституциональные аспекты психоэмоциональных
стрессов юношеского возраста / Н.А. Барбараш, Д.Ю. Кувшинов, М.Я. Тульчинский и
др. // Физиология человека. - 2000. - Т. 26. - № 4. - С. 140-142; 2.
Безруких,
М.М.
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Возрастная физиология: физиология развития ребѐнка: учеб. пособие / М.М. Безруких,
В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 416 с. ; 3.
Казин, Э.М. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты: коллективная
монография/ Э.М. Казин, С.Б. Лурье, В.Г. Селятицкая и др. - Кемерово: Изд-во
КРИПКиПРО, 2008. - 299 с.; 4. Казин, Э.М. Содержание психофизиологической
диагностики подростков при выборе профиля обучения / Э.М. Казин, Н.Г. Блинова, Е.В.
Васина, Н.Н. Кошко // Функциональное состояние и здоровье человека: Материалы II
Всероссийской научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону, 2008 г. - С. 186188.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ
Сыч С.П.
Московский государственный педагогический университет, Педагогический институт
физической культуры и спорта, г. Москва
Аннотация. Рассматриваются вопросы разработки и применения методики
проектной деятельности на основе Интернет-сервисов в учебном процессе института
физической культуры и спорта (ПИФКиС).
Resume. The problems of development and application of methods of project activities
on the basis of Internet services in the educational process of the Institute of Physical Culture
and Sports (PIFKiS).
Ключевые слова:
образование, Вуз, педагогические технологии, проектная
деятельность.
Актуальность. Современные студенты в Интернете ориентируются более свободно,
чем на книжной полке, свободно владеют навыками общения в социальных сетях и
работой с различными Интернет-сервисами, пользуются ими повсеместно в своей
жизни и в общении в сообществах. В связи с этим повышение мотивации и интереса к
обучению связано с использованием различных on-line сервисов. Современные
образовательные технологии должны быть нацелены на то, что читаемые курсы должны
иметь Интернет-составляющую. Задача преподавателя состоит в том, чтобы
использовать эти навыки студентов для усвоения новых знаний, а так же в прикладном
аспекте читаемого курса.
Использование Интернет-сервисов и социальный сетей, дистанционных форм
обучения в образовательном процессе это переход от традиционного метода обучения к
проектному методу, к коллективному участию всех и каждого в получении,
трансформации и освоению новых знаний.
На сегодняшний день нет разработанных методик и педагогических технологий
использования Интернет-технологий в преподавании теоретических предметов в Вузах
физкультурно-спортивного профиля. От преподавателей сегодня требуется научная и
методическая работа в этом направлении, необходимо адаптировать возможности
Интернет-ресурсов под свой предмет. Многие преподаватели и тренеры сегодня
выкладывают свои методические материалы на сайтах и в социальных сетях,
необходимо проанализировать и отобрать самое передовое, актуальное, извлечь
научно-обоснованную информацию и использовать ее в учебном процессе.
Целью нашей работы явилось разработка методик и практических аспектов
использования проектной деятельности студентов в рамках курса «Информационные
технологии в образовании» на основе Интернет-сервисов и социальных сетей.
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Проектная деятельность с использованием Интернет-сервисов и социальных сетей,
как практическая часть курса, является эффективной, востребованной и наиболее
интересной для студентов. Мы старались творчески подойти к разработке тем
мультимедийных проектов, определению целей и задач создания проекта. Темы, как
правило, были связаны с другими теоретическими предметами, изучаемыми в
институте, например такими как,
теория и методика спортивной тренировки,
физиология спортивной деятельности, теоритические основы избранного вида спорта и
др. После выбора студентом темы, обсуждали и конкретизировали структуру и все
составляющие проекта. Инструментарий, средства и методы представления информации
выбирали сами студенты.
Тема мультимедийного проекта может быть предложена самим студентом, она
может совпадать с темой ранее выполненной курсовой работы или определять
содержание будущей дипломной работы.
Формы представления проектов довольно разнообразны:
компьютерные
презентации, видеоклипы, тематические сайты, электронные таблицы, тематические
базы данных и мультимедийные конспекты уроков, предметные бюллетени. И все эти
работы, конечно же, связаны с физической культурой и спортом, например,
мультимедийные конспекты уроков, сценарии спортивных праздников и дней здоровья,
викторины и тесты, видеоролики о выдающихся спортсменах, презентации новых видов
спорта.
При подготовке проектов
студенты сами разрабатывают сценарий, с
использованием Интернет-ресурсов подбирают для него тексты, иллюстративный
материал, звуковые и видеофрагменты, а так же программный инструментарий. Вот
некоторые направления и темы проектной деятельности:
Разработка мультимедийных версий отдельных тем и разделов учебника по
физической культуре и спорту для школьников.
Разработка развернутых мультимедийных конспектов уроков по физической
культуре,
Создание тестирующих программ для проверки теоретических знаний школьников
по физической культуре.
Создание мультимедийных презентаций новых видов спорта и размещение
готовых материалов на собственных страничках в Интернете.
Создание сайтов и ведение тематических форумов в Интернете.
Создание баз знаний по отдельным вопросам физической культуры и спорта.
Подготовка коллекций Интернет-ссылок, тематических подборок спортивных новостей.
На основе Интернет-ресурсов статистический анализ спортивных соревнований и
выступлений российских спортсменов в отдельных видах спорта.
Создание творческих Интернет-сообществ учителей физической культуры.
Создание образовательных Интернет-сайтов по предмету «Физическая культура в
школе».
Разработка мультимедийных сценариев спортивных праздников и других
зрелищных мероприятий, проводимых в школе или в детском саду и др.
В процессе проектной деятельности студентам предлагаются разнообразные
задания эвристического характера, которые требуют решить реальную педагогическую
проблему, изучить взаимосвязи и закономерности тех или иных явлений, найти способы
построения различных образовательных структур - от мультимедийного конспекта
урока до виртуальных макромиров (например, создать виртуальную среду спортивной
тренировки).
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Опыт внедрения проектных технологий в образовательный процесс физкультурноспортивного Вуза показал значительный интерес студентов к этому нововведению при
изучении теоретических предметов. Выполненные мультимедийные проекты по
отдельным
темам
теоретических
дисциплин
пополнили
информационнообразовательный ресурс института, стали наглядными пособиями уже для будущих
студентов. В настоящее время, по многим теоретическим предметам, вместо рефератов,
докладов, а иногда и курсовых работ студентам предлагается выполнить
мультимедийный проект с использованием различных Интернет-сервисов.
Разработка собственного проекта – это прежде всего, развитие интеллектуальных и
творческих способностей студентов,
стимуляция активной деятельности,
удовлетворение их интересов и многообразных запросов.
Литература. 1. Патаракин Е.Д. Современные технологии в образовании и культуре,
Монография, - М.: НП, 2009. - 176 с.; 2. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных
технологий: В 2-х т. Т.2 — М.: НИИ школьных технологий, 2006. 816 с.; 3. Фещенко
А.В. Социальные сети в образовании: анализ опыта и перспективы развития
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://huminf.tsu.ru/jurnal/files/vol7/feschenko.pdf
[дата обращения 20.0813].
ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АБИТУРИЕНТОВ
ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ)
Яковлев Д.С., Володин В.Н., Васильев Б.Ю.
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) имени
маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень
Резюме. Данная статья посвящена проблеме физической подготовленности
молодого поколения, поступающего в высшие военно-учебные заведения Министерства
обороны Российской Федерации (ВВУЗ МО РФ).
Resume. This article is devoted to the problem of physical preparedness of the youth,
entering the higher military educational institutions of the Defense Ministry of the Russian
Federation.
Ключевые слова: физическая подготовленность, физические упражнения, уровень
физической подготовленности, абитуриент, высшее военное учебное заведение.
Keywords: physical preparedness, physical exercises, level of physical fitness, the
applicant, higher military institute.
Актуальность. На протяжении последних десятилетий проблема физической
подготовленности молодых людей поступающих в высшие образовательные
учреждения страны волнует многих специалистов.
Несмотря на постоянную модернизацию системы физической подготовки,
проблема остается нерешенной. Уровень физической подготовленности молодого
поколения страны определяются как средний (другими словами, удовлетворительный).
Данная ситуация наблюдается и среди абитуриентов, поступающих в высшие
учебные заведения физкультурного профиля и, в частности, в военные, что вызывает
неподдельный интерес к данной проблеме в педагогическом сообществе, особенно,
среди ученых.
Причинами такого положения являются: увеличение потока информации, и как
следствие уменьшение свободного времени (Воложанин С.Е., 2007), ухудшение условий
для занятий физическими упражнениями.
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При всей сложившейся ситуации, как отмечает Кучма А.Ф. (2007), требования
руководящих документов к уровню физической подготовленности, качеству
теоретических знаний и организаторско-методических умений не снижается, а
постоянно возрастают, что безусловно требует радикальных изменений в данном
направлении.
Цель и задачи. Целью нашего исследования является выявление уровня
физической подготовленности абитуриентов поступающих в ТВВИКУ (военный
институт) им. маршала А.И. Прошлякова для сравнения с результатами прошлого года и
последующего создания целесообразной системы физической подготовки будущих
курсантов.
Задачи. 1. Проанализировать литературу по изучаемой проблеме и результаты
вступительных экзаменов абитуриентов в ТВВИКУ (военный институт) им. маршала
А.И. Прошлякова.
2. Определить уровень физической подготовленности молодого поколения,
поступающего в военный ВУЗ.
Методика исследования.
Для определения уровня физической подготовленности абитуриентов, нами были
использованы физические упражнения для экзамена по дисциплине «физическая
подготовка», согласно Наставлению по физической подготовке, среди которых были:
- упражнение № 4 «подтягивание на перекладине»;
- упражнение № 41 «бег на 100 м»;
- упражнение № 46 «бег на 3 км».
Абитуриенты проводили разминку в течение – 15 мин совместно с офицерами и
самостоятельно. Последовательность выполнения экзаменационных упражнений была
следующей: № 41, № 4; № 46.
Экзамен по дисциплине «физическая подготовка» проводился в ТВВИКУ (военный
институт) им. маршала А.И. Прошлякова, в июле 2012 и 2013 годов в количестве 130 и
260 человек соответственно.
Результаты исследования. В ходе проведенных вступительных экзаменов 2012 и
2013 годов, были получены следующие результаты, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Показатели вступительных экзаменов по дисциплине
«физическая подготовка», 2012-2013 уч. года
№
Показатели
п/п
1
2
1 1. Количество абитуриентов
2 2. Оценка за экзамен
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно
3 Количество положительных оценок

2012

2013

3
130

4
260

81
16
20
13
117

107
48
67
38
222

На основе выставленных оценок было определено процентное соотношение
результатов от общего количества абитуриентов и представлено в рисунке 1.
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Рис.1. Процентное соотношение итоговых результатов вступительных
экзаменов за 2012 и 2013 гг.

По итогам нашего исследования (на основе результатов двух годов), наблюдается
ухудшение физической подготовленности молодого поколения, желающих учиться в
ВВУЗе МО РФ. Данная ситуация отражает общую тенденцию снижения физической
подготовленности абитуриентов по стране.
Выводы. 1. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
снижающийся уровень физической подготовленности молодого поколения приводит к
формированию учебных групп с удовлетворительным уровнем физической
подготовленности,
и
как
следствие
снижает
качественный
показатель
обороноспособности страны.
2. Довузовское образование не справляется с задачами, поставленными
Правительством РФ в отношении физической культуры и спорта. Это приводит к тому,
что военным преподавателям по физической подготовке, наряду с поставленными
задачами, необходимо работать над повышением уровня физической подготовленности
и лишь в последующем над основной задачей – еѐ профессионально-прикладном
совершенствованием.
Литература. 1. Воложанин С.Е. Повышение уровня физической подготовленности
студентов ВУЗа средствами атлетизма: дис. … канд. пед. наук/ С.Е. Воложанин. – УланУдэ, 2007. – 150 с.; 2. Кучма А.Ф. Мониторинг качества физической подготовки
абитуриентов Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов
(военного института)/ Известия РГПУ им. А.И Герцена// А.Ф. Кучма. – 2007. - № 33. –
С. 360-363; 3. Наставление по физической подготовке в ВС РФ. – СПб.: ВИФК, 2009. –
200 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В ПОВЕДЕНИИ.
Якубовская А.Р., Васильева Т.В.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, МГППУ, г. Москва
Резюме. Занятия по физическому воспитанию на этапе профессионального
обучения должны включать специальные упражнения, направленные на формирование
личностных качеств, необходимых для успешного освоения будущей профессии.
Коррекция отклонений в поведении осуществляется путем внедрения комплекса
различных педагогических приемов и методов.
Abstract. Physical training during professional education must include special exercises
for personal qualities formation which are needed for success in future professional
development. Correction of behavioral deviations can be made by use of pedagogic means in
complex.
Keywords: university students, professional applied physical culture, behavior deviations.
Ключевые слова: студенты вузов, профессионально-прикладная физическая
культура, отклонения в поведении.
Актуальность. На современном этапе социально-экономических преобразований,
ведущих к изменению требований к профессиональной деятельности, отмечается кризис
в профессиональной ориентации современной молодежи. Случайный или ошибочный
выбор специальности, продиктованный приоритетом внешних ценностей, может стать
следствием различных форм социально-поведенческих деформаций молодежи. Это и
повышенная
эмоциональная
напряженность,
агрессивность,
вспыльчивость,
несдержанность, неуверенность в себе, заниженная самооценка.
С другой стороны, предрасположенность личности к отклоняющимся формам
поведения ведет к случайному выбору профессии, где молодой человек, не получая
собственного удовлетворения, еще более замыкается в себе или выливает свою
раздражительность и агрессивность на окружающую социальную среду.
Среди большого числа педагогических средств профилактики и коррекции
социально-поведенческих деформаций учащейся молодежи на этапе профессионального
обучения является физическая культура.
Занятия по физическому воспитанию в этом случае должны включать не только
развивающие физические упражнения, но и специальные упражнения, направленные на
формирование личностных качеств, необходимых для успешного освоения будущей
профессии, таких, как смелость, решительность, организаторские способности,
терпимость, позитивность жизненных целей.
Цель наших исследований – формирование посредством занятий физической
культурой жизненно необходимых двигательных умений и навыков у студентов
гуманитарного вуза с учетом отклонений в их поведении, воспитание физических и
психических качеств, необходимых в трудовой деятельности.
Объектом наших исследований были студентки 1 курса МГППУ в количестве 57
человек. Анализ предрасположенности студенток к реализации различных форм
отклоняющегося поведения проводился по методике СОП (склонность к
отклоняющемуся поведению), разработанной в 1992 году Вологодским центром
гуманитарных исследований и консультирования «Развитие».
Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что при отсутствии у первой
половины студенток тенденций нарушения правил и норм поведения, почти у половины
испытуемых наблюдалась слабо выраженная форма. Этот вывод подтвердился при
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анализе шкал: склонности к нарушению норм и правил (54,4%), склонности к
аддиквитному поведению (57,9%), склонности к насилию и агрессии (59,6%), слабости
волевого контроля эмоциональных реакций (61,4%), склонности к деликвентному
поведению ( 64,9%). Слабая выраженность форм отклоняющегося поведения заставляет
нас задуматься о том, что при наличие определенных условий эти тенденции могут
перерасти из слабо выраженных в сильно выраженные.
Проведенный анализ физического состояния и физической подготовленности
студенток 1 курса
подтвердил прямую зависимость физического статуса от
непосредственного их участия в занятиях. По данным медсанчасти университета у
33,7% студенток обнаружено нарушение опорно-двигательного аппарата, у 28,1% нарушение сердечно-сосудистой системы, у 25,5% - болезни органов пищеварения,
21,0% страдают миопией. Частые респираторные заболевания отмечаются у 68,3%
студенток.
Уровень физической подготовленности по 5-и тестам в соответствии с оценочной
таблицей, разработанной во ВНИИФКе (В.А.Кабачков, Ю.П.Пузырь, 2006)
характеризуется как очень низкий (ниже 50% )с интегральной оценкой в 8 баллов.
Интерпретируя профессиональную мотивацию студенток 1 курса через призму их
поведенческих реакций можно предположить, что более чем у половины случаев
студентки, выбирая профессию ориентировались на мотивах собственного выбора и
самоутверждения в профессиональной деятельности. Однако, если социальноадаптированные студентки вкладывали позитивную значимость в термин
«самоутверждение», то лица с отклонениями в поведении возможно ставили целью
проявлять в профессии свои индивидуальные качества: как авторитарность,
агрессивность. Что же касается мотива социальной значимости выбранной профессии,
то высокий процент у социально адаптированных по сравнению со студентками,
имеющими отклонения в поведении говорит о позитивности в мотивах выбора
профессии первыми и не сформированности
выбора
вторыми. Кроме того,
относительно небольшой процент девушек, мотивы которых отражают социальную
значимость профессии ( 5,3%) объясняется изменением ценностных ориентиров
современного общества, где наибольшее распространение получила идеология
индивидуализма, когда каждый пытается выжить, не интересуясь проблемами
ближнего. Как следствие, основная масса молодежи столкнулась с потерей ценностных
ориентиров, обесцениванием образования, уважения к законам. Деформация процесса
социализации общества привела к тому, что молодежь при выборе профессии
ориентируется не на социальные мотивы (приносить пользу обществу), а на чисто
индивидуальные – выбор профессии как средство материальных ценностей (Кабачков
В.А., Куренцов В.А., 2012).
При формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом
необходимо осуществлять воспитание морально-волевых качеств, где на начальном
этапе происходит подбор средств доступных физическому состоянию студентов,
вызывающих положительное эмоциональное состояние, а далее, усложняя и привнося
элементы нового, широко использовать метод поощрения. При использовании
соревнований внутри группы необходимо опираться на ведущие, а не отстающие
качества студентов, это, в свою очередь, способствует развитию уверенности в своих
силах, воли и решительности.
Коррекция психофизического состояния может осуществляться путем внедрения
комплекса различных педагогических приемов. Так для тревожных необходимо
создавать на уроках положительный настрой: поощрять в случае неудач, создавать
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ситуации успешности, подбирать партнеров равных физическому состоянию,
постепенно увеличивать физические нагрузки. Для агрессивных - создавать ситуации, в
которых у них могут быть неудачи, временно отстранять их от занятий с обязательным
присутствием, справедливо решать конфликтные ситуации. Для формирования
нравственных качеств, в основе которых лежит общность интересов, сплачивающих
коллектив, необходимо всегда выслушивать мнение студента до конца, не оставляя
вопроса без внимания. Физическая культура, являясь средством профилактики и
коррекции поведенческих деформаций, может служить развитию личностных качеств,
составляющих структуру профессиональных компетенций (смелость, решительность,
организаторские способности и т.д.). Это, в свою очередь, опосредованно влияет на
отношение к выбранной профессии.
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РАЗДЕЛ IV "ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА"
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ НА ЭТАПЕ
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Алхасов Д.С.
Ногинский филиал Московского государственного областного университета, г. Ногинск
Аннотация. Отечественной спортивной педагогикой определены разновидности
тренировочных занятий, исходя из их направленности, определяемой решаемыми
задачами. В восточных единоборствах, проблеме определения направленности
тренировочных занятий уделяется недостаточное внимание, что и определило
актуальность представленной работы.
Resume. Russian sports pedagogics has determined kinds of training lessons according to
their objectives defined by the goals. Not enough attention is given to the problem of
determining goals of training lessons in eastern martial arts and that is what makes this work
important.
Ключевые слова: восточные единоборства, тренировочные занятия, виды
подготовки.
Key words: eastern martial arts, training lessons, kinds of training.
Актуальность. Каждое отдельное тренировочное занятие является относительно
самостоятельной
структурной
единицей
процесса
спортивной
подготовки,
характеризующейся составом применяемых средств, методов и организационных форм,
что является отражением педагогической направленности занятий (классификации,
разновидности). В отечественной педагогике спорта различают основные и
дополнительные тренировочные занятия, которые могут планироваться как занятия
комплексной и избирательной направленности [1, 2, 3]. В восточных единоборствах,
проблема планирования тренировочных занятий различной направленности
практически не предпринималась, что и послужило
актуальностью работы.
Гипотеза. Предполагалось, что планирование тренировочных занятий на этапе
начальной подготовки (НП) в восточных единоборствах исходя из их направленности,
позволит определить методически грамотный подбор средств, методов и
организационных форм занятий.
Цель и задачи. Целью работы являлось оптимальное распределение тренировочных
занятий по их педагогической направленности на этапе НП в восточных единоборствах.
Для достижения цели, решались задачи изучения программ подготовки в восточных
единоборствах, рекомендуемых соотношений разделов подготовки, распределение
бюджета тренировочного времени в пересчѐте на конкретные виды подготовки в
тренировочных занятиях.
Методика, полученные результаты. В результате анализа специальных
литературных источников, были определены основные и дополнительные
тренировочные занятия избирательной и комплексной направленности. При этом,
предложенное планирование отвечает целевым установкам и задачам, решаемым на
этапе начальной подготовки.
В диаграмме 1 и 2 показано распределение бюджета тренировочного времени на
основные виды подготовки – ТТП, ОФП и СФП. Как видно, на первом году обучения
объѐм тренировочного времени на ОФП является самым значительным, что связано с
целью и решаемыми задачами этого этапа. На втором и третьем году обучения, доля
ТТП и СФП незначительно повышается при некотором снижении ОФП. Однако, общая
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максимальная недельная нагрузка повышается, и количество тренировочных занятий
увеличивается до 5 в неделю против трѐх занятий на первом году (исходя из
максимальной недельной нагрузки).
Диаграмма 1
Тренировочное время на разделы подготовки в восточных единоборствах в зависимости
от направленности занятий на 1 году этапа НП (мин.)
Дополнительные занятия Избирательная
направленность - ОФП
СФП

Основные занятия Комплексная
направленность - ТТП; ОФП; СФП

ОФП

Основные занятия Комплексная
направленность - ТТП; СФП; ОФП
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Диаграмма 2
Тренировочное время на разделы подготовки в восточных единоборствах в зависимости
от направленности занятий на 2 – 3 году этапа НП (мин.)
Дополнительные занятия Избирательная
направленность - ОФП
СФП

Основные занятия Избирательная
направленность - 0ФП

ОФП

Основные занятия Комплексная
направленность - ТТП; СФП; ОФП
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В таблице 1 показано предлагаемое планирование тренировочных занятий по их
педагогической направленности. При этом, на первом году обучения планируется три
занятия в неделю, два из которых имеют комплексную направленность (ТТП, ОФП,
СФП), а одно – избирательную (ОФП). На втором и третьем году обучения предлагается
пять тренировочных занятий, три из которых носят комплексную направленность (ТТП,
СФП, ОФП), а два – избирательную – (ОФП). Поскольку на этапе НП отсутствует
периодизация тренировочного процесса, то тренировочные занятия в недельных циклах
повторяются. Задачей тренера является подбор соответствующих средств и методов, и
их разнообразие в рамках соблюдения педагогической направленности занятий (табл. 2).
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Таблица 1
Направленность тренировочных занятий восточными единоборствами на этапе НП
Первый год обучения: тренировочная нагрузка в неделю – 360 мин.
Тип занятий
Основные
Дополнительные
Педагогическая
Комплексная
Комплексная
Избирательная
направленность
Преимущественная
ТТП; СФП; ОФП
ТТП; СФП; ОФП
ОФП
направленность
Количество занятий 1 по 120
1 по 120
1 по 120
и время (мин)
Виды подготовки
ТТП–45; ОФП–50;
ТТП–45; ОФП–45;
ОФП-120
и время (мин)
СФП– 25
СФП– 30
Виды подготовки
Подготовительная
Подготовительная
ОФП во всех частях
в частях занятия
ОФП–25
ОФП–25
занятия
и выделяемое
Основная ТТП–45;
Основная ТТП–45;
время (мин)
СФП–20; ОФП-20
СФП–15; СФП-30
Заключительная
Заключительная
ОФП–5
ОФП–5
Второй год обучения: тренировочная нагрузка в неделю – 540 мин.
Тип занятий
Основные
Дополнительные
Направленность
Комплексная
Избирательная
Избирательная
занятий
Преимущественная
ТТП; СФП; ОФП
ОФП
ОФП
направленность
Количество занятий 3 по 120
1 по 120
1 по 60
и время (мин)
Виды подготовки
ТТП–45; ОФП–40;
ОФП-120
ОФП-60
и время (мин)
СФП-35
Виды подготовки
Подготовительная
ОФП во всех частях
ОФП во всех частях
в частях занятия
ОФП–15; СФП–10
занятия
занятия
и выделяемое время Основная ТТП–45;
(мин)
СФП–35; ОФП-20
Заключительная
ОФП–5
Третий год обучения: тренировочная нагрузка в неделю – 540 мин.
Тип занятий
Основные
Дополнительные
Направленность
Комплексная
Избирательная
Избирательная
занятий
Преимущественная
ТТП; СФП; ОФП
ОФП
ОФП
направленность
Количество занятий 3 по 120
1 по 120
1 по 60
и время (мин)
Виды подготовки
ТТП–45; ОФП–40;
ОФП-120
ОФП-60
и время (мин)
СФП-35
Виды подготовки
Подготовительная
ОФП во всех частях
ОФП во всех частях
в частях занятия
ОФП–15; СФП–10
занятия
занятия
и выделяемое время Основная ТТП–45;
(мин)
СФП–35; ОФП-20
Заключительная
ОФП–5
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Таблица 2
Виды подготовки на занятиях восточными единоборствами на этапе НП
Направленность
занятий
Комплексная ТТП;
ОФП; СФП

Избирательная ОФП
Комплексная ТТП;
СФП; ОФП

Избирательная ОФП
Избирательная ОФП
Комплексная ТТП;
ОФП; СФП

Избирательная ОФП
Избирательная ОФП

Применяемые средства
ПЕРВЫЙ ГОД
Основные
ТТП: Обучение основным движениям, а также общеразвивающим
(ОРУ) и общеподготовительным (ОПУ) упражнениям. Изучение
базовых технических элементов. Акробатические элементы и
прикладные гимнастические упражнения. ОФП: Подвижные игры,
циклические упражнения, ОРУ и ОПУ. СФП: Упражнения
скоростно – силовой направленности, борцовские упражнения,
подвижные игры.
Дополнительные
ОФП: Циклические упражнения на общую выносливость
ВТОРОЙ ГОД
Основные
ТТП: Обучение основным движениям, а также ОРУ и ОПУ.
Изучение новых и закрепление изученных базовых технических
элементов. Акробатические элементы и прикладные
гимнастические упражнения. ОФП: Подвижные игры, циклические
упражнения, ОРУ и ОПУ.
СФП: Упражнения скоростно – силовой направленности,
борцовские упражнения, подвижные игры.
ОФП: Циклические упражнения на выносливость
Дополнительные
ОФП: Спортивные и подвижные игры
ТРЕТИЙ ГОД
Основные
ТТП: Обучение основным движениям, а также ОРУ и ОПУ.
Изучение новых и закрепление изученных базовых технических
элементов. Акробатические элементы и прикладные
гимнастические упражнения. ОФП: Подвижные игры, циклические
упражнения, ОРУ и ОПУ.
СФП: Упражнения скоростно – силовой направленности,
борцовские упражнения, подвижные игры.
ОФП: Циклические упражнения на выносливость; спортивные и
подвижные игры высокой интенсивности
Дополнительные
ОФП: Спортивные и подвижные игры

Выводы. Предложенная направленность занятий позволит тренеру осуществлять
необходимый подбор средств и методов тренировки при этом, оставаясь в рамках
целевой направленности этапа НП и нормативных требований.
Литература. 1. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г. Организационнометодические основы подготовки спортивного резерва. - М.: Советский спорт, 2005.232с.; 2. Никитушкин В.Г. Управление подготовкой юных спортсменов / Актуальные
проблемы подготовки спортивного резерва: материалы ХVII всероссийской научно –
практической конференции. – М.: ВНИИФК, 2011. – стр.84 – 85; 3. Платонов В.П.
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Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и еѐ
прикладные аспекты. – М.: Советский спорт, 2005. – 820с.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЫЖКАМИ В ВОДУ
Арчакова А.Т.
Луганский национальный университет имени Т. Шевченко, г. Луганск
Резюме: В статье представлены результаты корреляционного анализа, взаимосвязи
технической и специальной физической подготовленности детей, занимающихся
прыжками в воду.
Summary: In article presented the results of the correlation analysis, the interrelation of
technical and of physical readiness of children engaged in diving.
Ключевые слова: прыжки в воду, физическая подготовленность, техническая
подготовленность, корелляционный анализ.
Keywords: diving, physical readiness, technical readiness, correlation analysis.
Актуальность. Известно, что формирование техники происходит наряду с
совершенствованием физической подготовленности человека [1, 2, 4]. Взаимосвязь этих
процессов обусловлена физиологическими и функциональными особенностями работы
ЦНС и двигательного аппарата. Прыжки в воду, вид спорта со сложной координацией.
Занятия этим видом физической активности предполагают работу в гимнастическом
зале и на воде. В связи с этим была поставлена цель исследования: определить
взаимосвязь технической и специальной физической подготовленности учащихся
средних классов, которые занимаются прыжками в воду.
Гипотеза исследования – предполагалось, что взаимосвязь технической и
специальной физической подготовленности учащихся, занимающихся прыжками в воду,
позволит сформулировать перспективные направления, связанные с подготовкой
спортсменов.
Методы и организация исследований. В исследованиях приняли участие 33 юных
прыгунов в воду в возрасте 10-11 лет, и 17 прыгуний в воду аналогичного возраста. Для
оценки уровня физической подготовленности занимающихся были использованы тесты,
предложенные и разработанные спортивной федерацией прыжков в воду в Украине. Для
оценки скоростно-силовых способностей использовался тест прыжок в длину с места,
для оценки силовых способностей – подтягивания на перекладине и поднимание ног на
гимнастической лестнице, для оценки уровня гибкости в тазобедренных суставах продольный и поперечный шпагат, гибкости позвоночного столба – переворот вперед и
назад в темп, для оценки способности к равновесию – выполнялась стойка на руках
(фиксация 3 сек), для оценки уровня координационных способностей был включен тест
выполнение сальто вперед и назад в темп на батуте. Данные тестирований
суммировались и выводились в общий балл. Техническая подготовленность, в данном
виде спорта рассматривалась как арсенал имеющихся прыжков различной сложности и
их качественное выполнение на соревнованиях[3].
В результате проведенного исследования и последующей обработке методом
статистического анализа (табл.1) было выявлено, что существуют прямая зависимость
между уровнем физической и результатами технической подготовленности учащихся.
Высокими корреляционными связями отмечены результаты в прыжках с платформы
(r=0,668) и трамплина 1 м (r=0,669) у юношей, трамплине 3 м (r=0,52) и 1 м (r=0,527) у
девушек. Самые низкая связь обнаружена у девушек на платформе (r=0,32) и трамплине
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3 м у юношей (r=0,51). Низкая корреляционная связь у девушек, выполняющих прыжки
с платформы обусловлена низкой сложностью прыжков, в силу их недостаточной
физической подготовки для исполнения технически сложных элементов.
В заключение отметим следующее: наземная физическая подготовка прыгуна в
воду имеет решающее значение при выполнении прыжков с различных снарядов у
юношей и девушек, обеспечивая не только стабильность результатов на соревнованиях,
но и сложность собственно соревновательных прыжков участников.
Литература. 1. Лях В. И. Координационные способности: диагностика и их
развитие / В. И. Лях. - М.: Дивизион, 2006. - С.30-35; 2. Ощепков А. С. Развитие
многогранных двигательных способностей студентов на занятиях физической
культурой: моногр. / А. С. Ощепков, В.Д. Паначев.- Пермь: изд-во Перм. гос. техн. унта, 2010. - С.9-10; 3. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском
спорте / В. Н. Платонов. - К.: Олимп. литература, 2004. – 145 с.; 4. Шовгеня Н. Е.
Динамика физического развития и технической подготовленности сильнейших
прыгунов в воду, дис. … канд пед. наук :13.00.04 / Наталья Евгеньевна Шовгеня. – М.,
2004. - 4 с.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗИМНЕГО ПОЛИАТЛОНА
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Беляева Н.А.
Государственный университет управления, г. Москва
Аннотация. В процессе изучения проблемы привлечения детей и молодежи к
занятиям зимним полиатлоном выявлено повышение популярности соревнований среди
школьников и студентов Московского региона.
Resume. While studying the problems of children and teens’ involvement into winter
polyathlon activities increased popularity of the winter polyathlon competitions among
schoolchildren and students of the Moscow region was revealed.
Ключевые слова: зимний полиатлон, школьники, студенты, соревнования.
Keywords: winter polyathlon, schoolchildren, students, competitions.
Актуальность. Правительством РФ в 2009 году принят важный документ,
направленный на разработку системы мер по популяризации занятий физической
культурой и спортом, а именно: «Стратегия развития физической культуры и спорта на
период с 2009 по 2020 г.». Устойчивое и динамическое развитие физической культуры,
массового спорта и спорта высших достижений – это основная цель, которую
необходимо достичь в этот период.
Одной из задач, поставленных на 1 этапе (2009 – 2015 г.) является внедрение
всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательных
учреждениях и создание системы спортивных клубов, как «первичного
организационного звена российского спорта …».
Решение вопроса возрождения комплекса ГТО и внедрения его в школьную
программу, как начальный этап развития массового спорта среди детей и юношества
сегодня стратегически важная задача. Несмотря на отсутствие физкультурноспортивного комплекса ГТО в учебных учреждениях, он все-таки есть и планомерно
развивается в таком неолимпийском виде спорта, как полиатлон. Существует много
разновидностей многоборья, среди которых достойное место занимает и зимний
полиатлон (троеборье: лыжные гонки, стрельба, силовая гимнастика).
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Гипотеза исследования. Предполагается, что изучение популярности соревнований
и создание педагогических условий для занятий зимним полиатлоном будут
способствовать формированию интереса школьников и студенческой молодежи к
занятиям спортом.
Цель исследования – изучение популярности занятий зимним полиатлоном в
Московском регионе.
Задачи: 1. Выполнить сравнительный анализ популярности соревнований по
зимнему полиатлону;
Определить педагогические условия, способствующие развитию зимнего
полиатлона.
Методика. В исследовании использованы данные, полученные в результате
сравнительного анализа протоколов соревнований по зимнему полиатлону,
проведенных в Москве и Московской области с 2006 по 2013 гг.
Результаты исследований. Российская федерация полиатлона, ещѐ не так давно
прекратившая свое существование, и возродившаяся, благодаря немалым усилиям
тренеров-энтузиастов Рязанской области и под их руководством продолжает активно
развиваться не только на российском уровне, но и на мировой арене. Зимний полиатлон
успешно завоевывает свои позиции в скандинавских странах, а летний в азиатских.
Тому подтверждением является чемпионат Мира по зимнему полиатлону
прошедший в Финляндии (март 2010 г.). Сборные команды 15 стран Мира боролись за
высшие награды, среди них: Россия, Финляндия, Норвегия, Словакия, Латвия, Эстония,
Канада, Украина, Казахстан, Белоруссия и другие (более 150 спортсменов). В
командном зачете победила сборная России, второе место заняла команда Казахстана и
третье - Финляндии.
К сожалению, не так успешно функционирует Московская областная федерация
полиатлона. Немало усилий прикладывают тренеры городов: Дубны, Раменское,
Балашихи,
Каширы, Солнечногорска, Домодедова и Яхромы для проведения
чемпионатов, кубков и первенств Московской области по зимнему полиатлону рис. 1.
В течение шести последних лет просматривается динамика снижения количества
участников соревнований, что связано с трудностями по перевозке спортсменов к месту
соревнований, ведь уже несколько лет отсутствует финансирование этого вида спорта
областным спорткомитетом. Достаточно давно зимний полиатлон в Московской области
существует на энтузиазме и спортивном фанатизме тренеров из выше названных
районов Московской области. Не смотря на то, что в 2012 г. соревнования областного
уровня по зимнему полиатлону не проводились, в 2013 г. интерес к занятиям этим
видом спорта значительно вырос среди мальчиков и девочек 12-13 лет, девушек 14-15 и
16-17 лет.
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Рис.1. Количество участников соревнований чемпионатов Московской области по зимнему
полиатлону

Уровень спортивного мастерства участников соревнований за последние шесть лет
значительно повысился рис. 2. По сравнению с 2008 г. в 2010 г. в 2,5 раза возросло
количество кмс и в 2 раза спортсменов, выполнивших первый разряд ЕВСК.
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Рис. 2. Динамика повышения спортивного мастерства участников соревнований
чемпионата и первенства Московской области по- зимнему полиатлону
Отсутствие областных соревнований по зимнему полиатлону в 2012 г. существенно
снизило количество спортсменов, выполнивших нормативы кмс в 2013 г., это связано с
отсутствием соревновательного опыта и финансированием подготовки спортсменов
такого уровня со стороны спорткомитета Московской области.
Особой популярностью среди студентов Московских вузов пользуются
соревнования по зимнему полиатлону, проводимые городским спортивным клубом
«Буревестник» в рамках Московских студенческих игр.
Московская федерация полиатлона, к сожалению, давно прекратила свою
деятельность, однако популярность этих соревнований среди студенческой молодѐжи с
2007 г. по 2013 г. стабильно высока рис. 3.
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Рис. 3. Количество участников соревнований по зимнему полиатлону

В 2007 г. в соревнования по зимнему полиатлону участвовало 29 вузов
г.
Москвы, в 2009 г. - 33, 2013 г. – 24. Количество студентов – участников этих
соревнований с 2007 г. по 2010 г. составило 236 чел., с 2011 по 2013 г. в соревнованиях
по зимнему полиатлону участвовало около 200 чел.
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Отсутствие финансирования этого вида спорта среди студенческой молодѐжи г.
Москвы так же не способствует развитию популярности занятий зимним полиатлоном.
Несмотря ни на что, интерес к этому виду спорта существует, школьники и
студенты с удовольствием занимаются и повышают свое спортивное мастерство на
областных и российских соревнованиях, а лучшие спортсмены - многоборцы достойно
несут знамя России и на соревнованиях мирового уровня. Теперь дело за «малым» финансовой поддержкой государства в развитии полиатлона, только при таком
решении вопроса возможно популяризация этого вида спорта среди детей и юношества,
а именно возрождения комплекса ГТО в нашей стране.
Выводы. Определены педагогические условия, способствующие привлечению
детей и студенческой молодежи к занятиям зимним полиатлоном:
- стимулирование интереса спортсменов к тренировочным занятиям и участию в
соревнованиях областного и российского уровня. Определены критерии для
материального поощрения спортсменов: за прирост спортивного результата, за
стабильную посещаемость тренировочных занятий, за активную общественную работу в
спортивном клубе, за спортивное мастерство.
- эффективность работы тренеров;
- встречи со знаменитыми спортсменами и получение новой информации о
развитии лыжной и стрелковой индустрии.
Литература. 1. Аленко, В.В. Духовно-нравственные традиции российского
общества как доминантный фактор формирования личности: дис. … канд. филос. наук: Ставрополь, 2004. - 185 c.; 2. Беляева Н.А., Горшков С.С., Жуков С.А. Зимний
полиатлон (троеборье): учебно-метод. пособ. для студентов спортивного отделения всех
специальностей / Н.А. Беляева, С.С. Горшков, С.А. Жуков. – М.: ГУУ, 2012.- 69 с.; 3.
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; 4. 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.
АВТОРИТЕТНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ
Булычева Т.И.
СДЮСШОР «Авангард», г. Коломна
Аннотация. Совершенствование двигательной деятельности юных баскетболистов
в тренировочном процессе приобретает большую эффективность и результативность,
если оно строится на основн осмысления каждого звена упражнения, цепи двигательных
действий, в конечном смысле - формировании педагогических умений, которые
занимают особое место в повышении технико-тактической подготовки спортсменов.
Resume. Improvement of the motor activity of young basketball players in the training
process becomes more efficient and effective if it is based on the Basic comprehension
exercises each link, the chain of motor actions, in the final sense - the formation of pedagogical
skills that play a special role in enhancing the technical and tactical training of athletes.
Актуальность. За последние годы роль спортивных школ становится наиболее
актуальной. Это связано с изменением отношения к ним со стороны общества.
Популяризация спорта в средствах массовой информации, выпуск различной
литературы спортивной направленности. Занятия детей и подростков спортом, а,
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следовательно, и их здоровье
одно из условий успешного социального и
экономического развития любой страны. Приоритет спортивных школ как источник
здоровья человека является основополагающим принципом государственной политики
России в области дополнительного образования детей.
В методике обучения технико-тактической подготовки в спортивных школах
ставится задача повышение авторитетности теоретической подготовки и ее влияние на
спортивный результат. Остро встал вопрос, сделать обязательным использование в
тренировочном процессе показа видео- аудиозаписи лучших спортсменов России и
Мира, оказывающих стимулирующее воздействие на развитие познавательного интереса
обучающихся и их уровня технико-тактической подготовленности.
Теоретическая подготовленность входит в систему социально-педагогического
мониторинга, оказывающая благоприятное влияние на практическую подготовку
спортсменов.
Основными мероприятиями внедрения новой системы по теоретической
подготовки в деятельность организаций спортивной направленности являются:
- реализация системы просветительской работы с обучающими по формированию у
них культуры отношения к своему здоровью;
- повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и
здорового образа жизни;
- формирование у
обучающихся устойчивого интереса и потребности в
регулярных занятиях выбранного вида спорта и навыков здорового образа жизни;
- развитие и саморазвитие личности каждого обучающегося через интегрированное
и проектное обучение теоретическим основам технико-тактической подготовленности и
здорового образа жизни.
Соотношение теоретической и практической подготовки остается центральной
проблемой организации дополнительного образования.
Цель. Повысить авторитетность теоретической подготовки в тренировочном
процессе для достижения спортивного результата в спортивных школах. Задачи.
Разработать и апробировать комплекс специальных методов по усовершенствованию
тренировочного процесса и повышению авторитетности теоретической подготовки.
Методы исследования. Для повышения спортивного результата на начальном этапе
подготовки мы предлагаем внедрить в теоретическую подготовку тему по
формированию педагогических умений у детей младшего школьного возраста. В нашем
исследовании было выделено пять педагогических умений: гностические,
аналитические, прогностические, коммуникативные, конструктивные.
При подборе педагогических умений в младшем школьном возрасте в нашем
исследовании мы руководствовались следующими положениями: педагогические
умения должны влиять на развитие у детей личностных характеристик, необходимых в
жизни и спорте, педагогические умения нами рассматриваются как динамичная система
обучения всех видов спортивной подготовки, положительно влияющая на физическое и
духовное здоровье детей.
Формирование педагогических умений у детей - это первая ступень в спорте,
направленная на достижение высоких спортивных результатов на последующих этапах
подготовки.
Расшифровывая понятие «педагогические умения», целесообразно сформулировать
требования к умениям, характеризующим различные аспекты деятельности. Умение это практическое владение способами выполнения отдельных действий или
деятельностью в целом в соответствии с правилами и целью деятельности. На основе
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анализа психолого-педагогической литературы можно представить следующие группы
умений:
- умение переносить знания, выносить решения в условиях новой ситуации;
- умение находить новое решение;
- умение создавать и конструировать новые элементы;
- умение по изучению личности и коллектива для определения уровня их
подготовленности к активному овладению новыми знаниями и определении
доминирующей задачи;
- умение построить и привести в действие поставленные задачи;
- умение выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и факторами,
приводить их в действие;
- умение учета и оценки результатов деятельности, самоанализ и анализ
образовательного процесса;
- умение заниматься самообразовательной деятельностью
Компоненты вышеперечисленных педагогических умений могут быть
сформированы у детей младшего школьного возраста с целью качественного освоения
технико-тактических
действий,
развития
физических
качеств,
выявления
индивидуальных особенностей организма, познания самих себя, чтобы быть правильно
понятым и воспринятым другими людьми.
Результаты исследования и их обсуждения.
Разработка модели тренировочного процесса на основе формирования
педагогических умений проведена на основе теоретической подготовки, в которую
вошли дополнительные темы, играющие важную роль в понимании выполнения
технических и тактических действий. Дополнительные темы включали в себя ( на
примере баскетбола):
теоретическое представление о способе выполнения технического приема и
тактического действия,
теоретическую последовательность выполнения элементов технического приема и
тактического действия,
теоретические сведения о выборе определенного способа техники владения мячом,
включающие следующие приемы: ловля, передачи, ведение и броски мяча в кольцо;
теоретические сведения об основных группах техники защиты (техника
передвижений: стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты и техника овладения
мячом и противодействие: выбивание, отбивание, накрывание, перехват, вырывание,
взятие отскока);
теоретические сведения об основных группах техники нападения (ходьба, бег,
остановки, повороты, прыжки);
сведения о стратегии и тактике – закономерностях ведения спортивной борьбы
(стратегия изучает теорию и практику спортивной борьбы в объеме соревнования и с
главным соперником, а тактика изучает эти процессы в пределах одной встречи);
сведения
об
индивидуальных,
групповых,
командных
тактических
взаимодействиях;
изучение тактических комбинаций при взаимодействии друг с другом.
Включенные темы способствуют формированию физической культуры личности,
формированию научного мировоззрения на культурно-исторических традициях
отечественной системы физической культуры в единстве с всеобщей человеческой
культурой, подготовке к жизни и профессиональной деятельности, сохранению и
укреплению здоровья детей, определяют объем знаний о морфофункциональных
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особенностях различных органов и систем организма, о влиянии физических
упражнений на организм человека, способствуют сознательному овладению
двигательными умениями и навыками.
Практика свидетельствует о том что, чем больше у детей знаний о физической
культуре, чем больше развивается у них мыслительный компонент двигательной
деятельности, и тем выше результаты в освоении умений и навыков, воспитании
двигательных способностей, привитии интереса к занятиям физической культурой и
спортом, формировании потребности в них. Знания должны иметь определенную
целевую направленность – умение использовать полученные знания в тренировочном и
соревновательном процессе и в условиях самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Недооценка в настоящее время роли теоретических занятий в тренировочном
процессе не позволяет в полной мере осваивать технико-тактическую подготовку по
выбранному виду спорта.
Выводы. Теоретическая подготовка способствует мобилизации внимания на
получаемую информацию, выполнение двигательного действия с большей
эффективностью, качественное освоение технико-тактических навыков в выбранном
виде спорта. Совершенствование двигательной деятельности в тренировочном процессе
приобретает более осмысленное действие при формировании педагогических умений,
которые занимают особое место как одно из средств совершенствования техникотактической подготовки занимающихся. Таким образом, разработанная методика
позволяет рекомендовать теоретическую подготовку для использования в
тренировочном процессе ДЮСШ
и
СДЮСШОР
с
целью подготовки
высококвалифицированных спортсменов.
Литература. 1. Бабушкин, Г.Д. Склонность к педагогической деятельности как
предпосылка формирования профессионального интереса у студентов институтов
физической культуры / Г.Д.Бабушкин // Теория и практика физической культуры. - 1986.
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Теоретическая подготовка юных баскетболисток 9-10 лет как парадигма формирования
личностных качеств / Булычева Т.И. // Человек, здоровье, физическая культура и спорт в
изменяющемся мире: материалы XVIII Междунар. науч.- практ. конф., посвящ.
проблемам физического воспитания учащихся / под ред. Б.Ф. Прокудина. - Коломна:
КГПИ, 2008. – С. 254 – 255; 4. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания: учеб.
пособие / Е.П. Ильин. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. - 486 с.; 5.
Прокудин, Б. Ф. Содержание и роль интеллектуальной подготовки квалифицированных
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Прокудин, Б. Ф. Основы знаний как важнейшая часть формирования здорового образа
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О СТРУКТУРНОМ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМ В ПОНИМАНИИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ:
К ИСХОДНЫМ ОСНОВАМ ПОСТРОЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
Германов Г.Н.
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»,
Педагогический институт физической культуры и спорта, г. Москва
Аннотация. В статье дается представление о первичных микроформах организации
спортивно-педагогического процесса, дано определение понятию «задание», выявлено
его строение, организация, задачные ориентиры в заданных условиях достижения цели.
Resume. In theoretical investigations traced the genesis of the formation of conceptual
categories, which give an idea of primary organization microform sport pedagogical process, a
definition of the concept of assignment, revealed its structure, organization, trust guidance in a
problem situation determines the choice of the conditions and requirements for its
implementation.
Key words: training (motor) task, exercise, training load.
Ключевые слова: тренировочное (двигательное) задание, упражнение,
тренировочная нагрузка.
Современная теория построения спортивной тренировки продолжает развиваться,
пополняясь новыми теоретическими воззрениями и научными положениями, расширяющими наше представление о структуре тренировочного процесса юных и
квалифицированных спортсменов. До недавнего времени считалось, что основой
спортивной тренировки является уровень микроструктуры, представленный отдельным
тренировочным занятием или совокупностью занятий, обозначенных как микроцикл
спортивной тренировки. Вместе с тем, в рамках отдельного тренировочного занятия выполняется достаточно большое множество разнообразных по структуре и ответным
реакциям двигательных действий, порой не только не выстроенных в логике
кумулятивного наращивания тренированности, но и создающих отрицательную
суммацию эффектов. Именно поэтому многие исследователи выделяют в качестве
основы микроструктуры тренировки юных спортсменов «тренировочное (двигательное)
задание – ТЗ, ДЗ», целесообразное комплексирование и сочетание которых обеспечит
эффективное построение каждого тренировочного урока.
В структуре физкультурно-спортивного занятия первичным элементом следует
признать «двигательное (тренировочное) задание (ДЗ; ТЗ)» – технологическую форму
организации упражнения с четким сочетанием воздействующих факторов для решения
целевой педагогической задачи достижения необходимого функционального отклика
(должного срочного тренировочного эффекта)» (Г.Н.Германов, 2011 [5, 6, 7]).
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Рис. 1. Структура тренировочного задания

Следует заметить, что высказанное мнение во многом совпадает с позицией других
исследователей, затрагивающих теоретико-практические основы, проекционные и
технологические аспекты рассматриваемой проблематики. К примеру, В.В. Гожин [8],
анализируя содержательную структуру понятия двигательное задание, связывает конструктивные черты ТЗ с фактом должного эффекта, когда назначенное задание приводит к
достижению не любого, а определенного, необходимого результата. В своих работах
В.В.Гожин отмечает: «... вполне логично определить задание как некоторый вид
деятельности, который совершился и привел к реализации должного (необходимого)
результата». По мнению автора, задание указывает собой некоторое предписание, содержит в себе требования, которые необходимо соблюсти, в противном случае оно не
будет выполнено. Типичной характерной чертой тренировочного задания является его
стандартизация. Стандартизация предусматривает достижение планируемой цели
(результат, эффект, состояние, должествование); она определяет условия, которые
способствуют или препятствуют достижению прогностической цели, а также точные
инструкции, касающиеся выполняемых двигательных действий.
В отечественной дидактике «задание» рассматривается как центральная категория
в числе дефиниций, которые составляют основу понятийного аппарата теории воспитания, обучения и образования человека, и широко используются в педагогическом
процессе. Если рассмотреть формулировки с позиций структурных основ учебного задания, можно обнаружить, что упор в них сделан на деятельностном и результативном аспектах, поскольку субъекту предписывается совершить действие, получить некоторый
результат. Первый структурный компонент любого задания при предписании совершить
определенное действие – это требование найти искомый результат, или цель задания.
Второй структурный компонент задания – это исходные данные, или условия задания.
Искомое находится в определенной зависимости от данного, что выражается системой
причинно-следственных связей, и это требует установления оптимального отношения
между искомым и данным, т.е. нахождения причинного единства. Третьим компонентом
задания в процессуальном аспекте будет реализация отношения между данным и искомым, т.е. поиск способа решения, нахождение операций, составляющих процесс
решения, осуществление этих операций, выполнение конкретного действия. В целом, задание на уровне педагогической действительности сочетает в себе содержательный и
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процессуальный компоненты. А вместе с тем, отметим и ценностный аспект природы
задания, поскольку задание – это одна из форм воплощения содержания образования,
это есть некоторая данность, результат человеческой деятельности, имеющий
ценностное значение для него.
Многие исследователи отождествляют ТЗ с нагрузкой. Несмотря на очевидность
различий в понимании терминов «тренировочное задание» и «тренировочная нагрузка»,
поскольку различие диктуется рассмотрением этих терминов в значениях форма и функция, в работах по теоретическому обоснованию методологических подходов к
построению спортивной тренировки наблюдается их явное отождествление, и это
видится даже в таких солидных публикациях, как работы Ю.В. Верхошанского (1985,
1988), А.Н. Воробъева (1989), В.К. Бальсевича (2009), В.Б. Иссурина (2010) и других.
А.Н. Воробъев [4] полагает, что в структурной организации тренировочного процесса
системообразующим фактором должна выступить тренировочная нагрузка. По мнению
автора, именно она определяет целевую упорядоченность двигательной деятельности
спортсменов, обуславливает закономерности адаптации организма тренирующихся
атлетов, задает характер построения спортивной тренировки, формирует ее целостность
и утверждает непрерывность процесса подготовки, а вместе с тем выражает
дискретность, точечность, дробность его первичных образований. В.Б. Иссурин [9]
«необходимым условием эффективной организации спортивно-педагогического процесса считает дифференциацию тренировок по типу решаемых задач, а вместе с тем по
соотношению цели и нагрузки. Для блокового построения тренировочного процесса
характерен акцент на ключевых тренировках; главный значимый элемент тренировки
называется ключевым упражнением; в некоторых моментах ключевое действие часто
представляет собой не упражнение, а специфическое задание, т.е. ключевое задание –
это самая важная рабочая нагрузка». Отождествление формы и функции в деятельностном процессе, которую допустили авторы, где тренировочная нагрузка предстает и
как форма организации тренировочного процесса, и как функция развития систем
организма, явились недостатками альтернативных и, несомненно, прогрессивных
концепции построения спортивной тренировки.
Как видно из ряда работ [2], в теоретической литературе, и тем более в
методических разработках, термин «задание» часто заменяется термином
«упражнение». При этом создается впечатление, что различие заключается только в
терминологической разнице данных понятий, когда разграничение дается либо
применительно к учению преподавателя, учителя, тренера («дать задание»), либо с
позиций обучающегося («выполнить упражнение»). Несмотря на то, что в отечественной научно-методической литературе существует понятийная дупликация терминов
«задание» и «упражнение», поскольку они часто используются в виде синонимов,
налицо узкое и широкое восприятие каждой из категорий. В первую очередь, упражнение как функциональная единица учебной деятельности практически всегда превалирует над упражнением как структурной единицей учебного материала, и это
следует признавать всегда, в том числе, когда упражнение рассматривается как ординарный количественный элемент программы, как базовая составляющая содержания
задания. С другой стороны, узкое восприятие «задания» приводит к тому, что оно часто
отождествляется с пониманием его в виде «действия, решения, исполнения». Таким образом, разнородные по своей сути элементы учебного и тренировочного процесса
связываются единым смыслом.
А.В. Рогатин [10], разграничивая понятия «упражнение» и «задание», пишет, что
формальное отличие «упражнения» от «задания» представлено пониманием упражнения
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как одноактного приема двигательной активности, поскольку наличие других
компонентов, структурирующих задание, и в первую очередь связанных с
результирующим целеполаганием, отсутствует. А если таковые и присутствуют, то их
наличие определяется, прежде всего, образовательными намерениями; если цель упражнения и формулируется, то она, как правило, несет дидактическое выражение (обучить
основам техники, освоить ведущий элемент движения, предупредить возникновение
ошибок и т.п.). Поскольку упражнение выстраивается в соответствии с дидактическими
задачами, и внесение коррекций в его выполнение порой ограничено, задание становится более гибким и динамичным в управлении, и за счет наличных изменений
инструкций или условий его выполнения, делает возможность выполнения упражнения
максимально эффективным и достигаемым. В то же время упражнение может
приблизиться к заданию, если оно содержит элементы усложнения тренируемого
действия, несет развернутые инструкции и требует определенных условий реализации,
которые нацелены на достижение определенного результата. Таким образом,
специалисты и практики едины в том, что отдельное выполненное упражнение не
приводит к решению поставленной двигательной задачи, даже по отношению к частной
промежуточной цели. Лишь системное, многократное повторение, т.н. «упражняемость»
дают конечный эффект, поэтому упражнения объединяют в системы, подсистемы, комплексы, представляют в виде различных структур и конструкций.
Задание нельзя приравнять или свести к упражнению, тренировочной нагрузке, оно
в процессуальном плане возвышается над ними, вбирает их в себя и интегрирует как
структурные элементы, устанавливает, что их организация определяется целевой
задачей достижения результирующих показателей. Вероятно, приведенное выше
определение и методологический подход требуют своих уточнений, позиции и взгляды
могут носить спорный, дискуссионный характер. Тем не менее, данная проблематика
представляет определенный научный интерес, требует научно-методического решения,
проведения исследовательских изысканий, постановки практических экспериментов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
(ФУТЗАЛЕ)
Губа В.П., Пресняков В.В.
Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск
Аннотация. В статье рассматриваются интегрированные показателей готовности
спортсменов специализирующихся в мини-футболе (футзал), полученные путем
показателей педагогического контроля спортсменов. Данные показатели информативно
отражают стандарты физической и технической готовности футзалистов.
Resume. In article indicators of integrated readiness of the athletes specializing in minisoccer (futsal) on the basis of indicators of pedagogical control of athletes are considered. Due
standards of physical, technical readiness of futzalist are given.
Актуальность. Характеристика уровня подготовленности юных спортсменов на
различных этапах многолетней подготовки, является важной составной частью
нормативной основы как детско-юношеского спорта, так и спорта высших достижений.
Модельные же характеристики подготовленности спортсменов, относительно возраста и
квалификации, определяют основные направления развития вида спорта, а также
средства и методы подготовки.
Постоянный рост достижений в спорте требует поиска новых, более эффективных
форм управления тренировкой спортсменов. Именно поэтому совершенствование
системы контроля и управления тренировочным процессом, на основе знаний об уровне
подготовленности спортсмена, является одним из перспективных направлений развития
современной спортивной науки.
Наиболее информативными и несложными в реализации, методами оценки уровня
физической подготовленности спортсменов, являются педагогические контрольные
испытания (тесты). Информация, получаемая при тестировании, помогает тренеру
целенаправленно воздействовать на тренировочный процесс, успешно решать как
тактические, так и стратегические задачи. Стоит отметить, что в таком виде спорта как
футбол, к тренировочной нагрузке, наряду с такими показателями (присущими
большинству видов спорта), как интенсивность и продолжительность упражнения,
длительность интервалов отдыха, число повторений и т.д., добавляются такие факторы
как размеры площадки, количество игроков (или соперников), степень
координационной сложности упражнений и т.д.
Поэтому, контроль за уровнем общей и специальной физической и технической
подготовленностью футболистов, осуществляемый в процессе педагогического
тестирования, выбирается специалистами исходя из большинства вышеобозначенных
критериев.
На сегодняшний день для определения общей и специальной физической и
технической подготовленности в практике подготовки футболистов применяется группа
специальных тестов, оценивающих в той или иной степени, основные физические
качества спортсменов, способность к освоению отдельных технических приемов и их
сочетаний. В таблице 1 представлены тесты отражающие уровень общей и специальной
физической подготовленности, а также уровень технического мастерства на различных
этапах спортивного совершенствования.
На практике используются упражнения для оценки, как общего, так и специального
развития двигательного качества, а также упражнения, позволяющие смоделировать
стандартные игровые ситуации.
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Однако проблема исследования специальной подготовленности включает не только
разработку тестов, отбор наиболее информативных методов и показателей, но и
определение критериев оценки выбранных специальных тестов. Основными
требованиями к тестирующей нагрузке является дозируемость, воспроизводимость и
предельность работы, а кроме того – соответствие контрольного упражнения
биомеханической структуре двигательной деятельности спортсмена.
Несмотря на то, что надежность и информативность описанных тестов доказана
ранее проводимыми исследованиями различных специалистов, на сегодняшний день
слабо разработан и научно обоснован педагогический контроль в такой разновидности
футбола, как мини-футбол.
Таблица 1
Нормативы общей и специальной физической и технической подготовленности в минифутболе (футзале) (требуемый минимум)
№

Наименование

1.

Бег 30м,
регистрация
первых 10 м (с)
Бег 30м (с)
Челночный бег
5х30м (с)
Бег 300м (с)
Тест Купера (6ти минутный
бег) (м)

10

11

12

Возраст, лет
13
14
15

16

17

18

Студенческ.
сборные

Общая

2.
3.
4.
5.

2,3

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,8

1,8

1,7-1,8

6,0

5,8

5,6

5,4

5,2

4,9

4,7

4,6

4,5

4,3-4,4

-

-

34,0

32,0

30,0

28,0

26,0

24,0

22,0

20,0-21,0

62

60

58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1450

1500

1200 1200 1300

1350 1400

Специальная
1.

2.
3.

Бег 30м с
ведением мяча
(с)
Челночный бег
3х10м (с)
Прыжок в
длину (см)

6,5

6,3

6,2

6,0

5,8

5,5

5,1

4,8

4,6

4,4-4,5

9,0

8,8

8,6

8,5

8,3

8,0

7,6

7,4

7,2

7,0-7,1

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250-260

Техническая
1.

2.

3.

Удары на
точность 10/14м 10
по 10 раз
Ведение мяча
20м, обводка 5
10,5
стоек через 4м
(с)
Жонглирование
мяча
(поочередно
10
левой и правой
ногой), раз

11

12

13

14

14

15

16

17

18

9,8

8,6

7,5

7,2

6,9

6,6

6,3

6,1

5,9

13

16

18

22

24

26

30

34

40
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Нами разработана батарея тестов для определения физической и технической
подготовленности для конкретного вида спорта, исходя из специфики и особенностей
отличающих его от большого футбола, таких как: размеры игровой площадки и ворот,
размеры и вес мяча, продолжительность игрового тайма, а также особенности
двигательных способностей спортсменов.
Для оценки скоростных и скоростно-силовых возможностей следует учитывать
результаты в беге на 30 м, с регистрацией первых 10 м и всего участка дистанции, а
также «челночный бег 3х10 м» и результат прыжкового теста. При выборе тестов мы
учитывали, что для футболистов, специализирующихся в мини-футболе, в качестве
беговых нагрузок наиболее адекватными их игровой деятельности являются упражнения
по преодолению коротких отрезков и ускорений, соотносящихся с длиной игровой
площадки, утвержденной правилами игры, а также частотой повторения в игровой
ситуации.
Игровая деятельность современного футболиста на площадке немыслима без
проявления им высоких аэробных и алактатно-анаэробных возможностей. Поэтому
специальную выносливость футболиста в мини-футболе слудует определяеть по
времени пробегания 5 - 30 метровых отрезков – тест «5х30», по расстоянию в 6-ти
минутном тесте Купера, а также по результату в беге на 300м в закрытом манеже, для
детей младше 13 лет. В представленной таблице (табл. 1) приведены ориентировочные
контрольные нормативы, в соответствии с возрастом спортсменов.
Исходя из размеров игровой площадки, площади ворот и мяча, для оценки
способности отдельных технических приемов, а также уровня технического мастерства
рекомендуем применять следующие виды тестов:
- удары по воротам на точность. Должны выполняются по неподвижному мячу
любой ногой с расстояния сначала 10, а потом 14 м от ворот. Футболисты посылают
мяч в заданную половину ворот (мяч должен пересечь линию ворот по воздуху и
коснуться сетки). Выполняется по десять ударов с каждого расстояния. Учитывается
сумма попаданий.
- ведение мяча и обводка стоек. Выполняется с линии старта, ведение мяча 20 м,
далее обвести змейкой пять стоек и, не доходя до штрафной площади, забить мяч в
ворота. Время фиксируется с момента старта до удара по воротам.
- жонглирование мячом для игры в футзал. Выполняются удары правой и левой
ногой, бедром и головой. Удары выполняются в любой последовательности, без
повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются только удары,
выполненные разными способами, из них не менее раза головой, правым и левым
бедром.
Для оценки специальной и технической подготовленности футболистов мы
предлагаем комплексный тест, рассчитываемый по формуле:
Kt = (S + J/20 – 2R)х10, где
Kt – конечный результат комплексного теста, S – результат в тесте удары на
точность, J – результат в тесте прыжок в длину (см), а R – результат в тесте челночный
бег 3х10.
Испытуемому футболисту предлагается по команде с высокого старта выполнить
челночный бег 3х10 м, по завершении дистанции выполнить прыжок в длину и сразу
переходить к заключительному тесту.
Комплексный тест составлен из испытаний совокупно отражающих общую и
специальную физическую, а также техническую подготовленность спортсменов и
являющихся, на наш взгляд, наиболее информативными и в тоже время несложными в
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исполнении упражнениями. Показатель теста Kt выражается в баллах (табл. 3). Для
увеличения достоверности исследования комплексный тест может выполняться
троекратно с последующим вычислением среднего результата.
Также предлагаем ряд тестов для оценки общей и специальной физической, а также
технической подготовленности футболистов, специализирующихся в мини-футболе:
To = (K/20 – (4S + R))х10, где
To – результат теста оценки общей подготовленности, K – результат теста Купера,
выраженный в метрах (табл. 2), S – время пробегания 30м отрезка, R – результат
испытания челночный бег 5х30;
Каждое упражнение данного теста выполняется после полного восстановления
организма и уменьшения ЧСС до 140 уд./мин.
Ts = (J/10 – (S + R))х10, где
Ts – результат теста оценки специальной подготовленности, J – результат в тесте
прыжок в длину (см), S – время пробегания 30м отрезка с ведением мяча, R – результат
испытания челночный бег 3х10;
Tt = (J + Y/4 – 1,5S)х10, где
Tt – результат теста оценки технической подготовленности, J – результат в тесте
удары по воротам на точность, Y – результаты теста жонглирование мяча, R – время
испытания ведение мяча с обводкой 5 стоек;
Для разработки математических моделей данных тестов использовались
эмпирические данные спортсменов различного возраста и выполнялись стандартные
математико-статистические процедуры по определению параметров составляемого
уравнения.
Любой из предложенных тестов не является трудоемким и легко может быть
использован для тестирования разносторонней подготовленности футболистов. В целях
избежания возможных травм во время выполнения испытаний, спортсменам
рекомендуется провести предварительную разминку, как и перед началом тренировки.
Ориентировочная оценка необходимого уровня подготовленности футзалистов
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Ориентировочная оценка уровня подготовленности спортсменов в мини-футболе, кол-во
баллов (минимальный порог)
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
теста
Kt
To
Ts
Tt

10

11

12

Возраст, лет
13
14
15

10
10
10

20
20
30

40
30
70

60
70
60 90
40
60
100 140

80
170
70
150

16

17

18

100
200
90
180

120
270
100
210

140
320
120
250

Студенческие
сборные
160
360
130
290

Данные тесты могут быть использованы на всех этапах годичного тренировочного
цикла футболистов, специализирующихся в мини-футболе. Разработанные нормативы и
методики оценки общей, специальной физической и технической подготовленности, а
также комплексный тест, позволяют объективно определить
индивидуальные
возможности футболистов различного возраста и целенаправленно воздействовать на
структуру подготовки спортсменов с целью еѐ коррекции и совершенствования.
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ВЛИЯНИЕ ВИЛОЗЕНА НА СИСТЕМНЫЙ ИММУНИТЕТ У ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ
Гужва Е. И.
ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск
Аннотация. Использование вилозена в течении 14 суток у лиц, которые занимаются
спортом приводит к повышению абсолютного количества CD19+-лимфоцитов и рост
концентрации Ig G, увеличению абсолютного количества нейтрофилов и моноцитов, а
также к нормализации абсолютного количества лейкоцитов, естественных киллеров и
индекса неспецифической резистентности.
Resume. Use of vilozenu during 14 days for persons, which go in for sports results in the
increase of absolute amount of Cd19+-limfocitiv and growth of concentration of Ig G, get
better due to the increase of absolute amount of neytrofiliv and monocitiv, and also to
normalization of absolute amount of leucocytes, natural killers and index of heterospecific
rezistentnosti.
Ключевые слова: вилозен, физические нагрузки, иммуностимуляция.
Key words: vilozen, physical loadings, immunopotentiation.
Актуальность. Организм человека представляет собой систему, которая
одновременно тесно связана с внешней средой и резко отделена от него, что
обеспечивает постоянство и лабильность внутренней среды организма в зависимости от
эндогенных и экзогенных факторов. Стойкость к эмоциональным и физическим
нагрузкам в условиях современного общества является одной из наиболее актуальных
проблем нынешней физиологической науки. Отсутствие достаточных знаний в этой
отрасли служит серьезным препятствием на пути решения целого ряда других не менее
важных проблем, в первую очередь, профилактика заболеваемости, разработки
новейших оздоровительных технологий и т.д. [3; 7; 8].
Физическая нагрузка, которая вызывает переутомление, особенно при
использовании избыточных эмоциональных тренировочных нагрузок, насыщенность и
интенсификация графика трудового процесса, как и другие возможные в этот период
негативные влияния на организм, способствуют возникновению патологических
изменений в организме спортсмена [2; 5].
По современным представлениям, иммунная защита реализуется согласованной
работой органов иммунной системы – костного мозга, тимуса, селезенки,
лимфатических узлов, которые расположены в них, и циркулирующих Т- и В-клеток.
Известно, что интенсивность иммунного ответа зависит от степени возбужденности
центральной нервной системы (ЦНС), которая тем самым подтверждает влияние
нервной системы на иммунную [4] .
Согласно современным представлениям о патогенезе развития разных нарушений,
которые возникают в отдельных органах и тканях организма под воздействием
длительной мускульной деятельности, эмоционального напряжения наиболее важной
его патогенетическим звеном является изменение иммунной системы, а именно
вторичный иммунодефицит. Если умеренные физические нагрузки способствуют
стимуляции и нормализации иммунной реактивности и снижению заболеваемости, то
значительные нагрузки, которые превышают физиологичные возможности организма,
нерациональное построение тренировочного, трудового процесса могут обусловить не
только нарушение иммунитета, но и повышение заболеваемости [5].
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Степень Т-лимфопении зависит от тренированности – с повышением
квалификационной категории она увеличивается. Известно также, что наиболее
выражена Т- лимфопения имеет место в периоде тренировочного макроцикла.
Таким образом, целью нашего исследования является изучение иммунологических
показателей крови при физических нагрузках в условиях активации клеточного звена
системного иммунитета.
Исследование было проведено на спортсменах разного уровня подготовки игровых
видов спорта в количестве 90 волонтеров (пол мужской), которые были распределены на
три группы: 1 группа: спортсмены (контроль) 30 человек; 2 группа: плацебо
(спортсмены, которые принимали физиологический раствор) 30 человек; 3 группа:
экспериментальная группа (спортсмены, которые принимали вилозен) 30 человек. С
помощью группы плацебо, мы доводим отсутствие внушения и самонавеевания. В
качестве иммуностимулятора использовали вилозен – не белковый и не гормональный
препарат, который получают путем гемолиза тимуса крупного рогатого скота. Вилозен
вызывает повышение функциональной активности клеточного звена иммунной системы,
за счет Т-супрессоров. В группе плацебо вместо иммуностимулятора использовали
физиологический раствор согласно инструкции к вилозену. Используют препарат, как
капли в нос в течение 14 суток, отмеченный препарат не имеет противопоказаний и
побочных эффектов [3; 4].
Иммунологический статус оценивался по состоянию не специфического звена и Ти В-систем. Изучались такие показатели: количество лейкоцитов в периферийной крови,
лейкоцитарная формула в мазках крови, относительное и абсолютное содержимое
нейтрофилов, относительное и абсолютное содержимое моноцитов, абсолютное
количество лимфоцитов, в периферийной крови, абсолютное и относительное
количество Т-лимфоцитов всех субпопуляций и В-лимфоцитов по методике
моноклональных антител к специфическим рецепторам (Cd3+, Cd4+, Cd8+, Cd19+), а
также уровень концентрации иммуноглобулинов классов Ig A, Ig M, Ig G в сыворотке
крови [6; 7]. Полученные результаты были обработаны статистически [1].
Употребление физиологического раствора, как капли в нос в течение 14 суток в
группе плацебо, не вызывало никаких изменений в иммунологических показателях
крови (см. табл.).
Использование вилозена у спортсменов положительно влияет на абсолютное и
относительное количество ИКК, которое приводит к росту абсолютной и,
относительного количества общего пула лимфоцитов за счет Cd3+-лимфоцитив; рост
абсолютного количества иммунорегуляторных Т-лимфоцитов, а именно возростает
абсолютное количество Т-хелперов/индукторов на 37,5%, цитотоксических Тсупрессоров на 56,52%. Основные показатели клеточного звена системного иммунитета
под воздействием вилозена улучшаются. В гуморальном звене системного иммунитета
наблюдалось повышение абсолютного количества Cd19+-лимфоцитив и рост
концентрации Ig G. Полученные данные приведенные в таблице 1.
Относительно неспецифического звена иммунологической системы, вилозен не
вызывал никаких достоверных изменений.
Использование вилозена в течение 14 суток у лиц, которые занимаются спортом
приводит к повышению абсолютного количества Cd19+-лимфоцитив и росту
концентрации Ig G, улучшаются показатели неспецифической антиинфекционной
защиты за счет увеличения абсолютного количества нейтрофилов и моноцитов,
относительного количества моноцитов, а также к нормализации абсолютного
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количества лейкоцитов, нейтрофилов, естественных киллеров, абсолютное количество
всех субпопуляций Т-лимфоцитов.
Таблица 1
Абсолютные и относительные показатели функции системы иммунитета людей,
которые занимаются спортом
Раствор
Показатели
Р
0,9 % NaCl
вилозен (n=30)
(n=30) M±m
M±m
Лейкоциты, Г/л
6,10±0,18
6,45±0,07
6,40±0,08
>0,05
Нейтрофилы, Г/л
3,78±0,14
3,75±0,03
3,83±0,08
>0,05
Лимфоциты, Г/л
2,00±0,04
2,10±0,04
2,20±0,02
<0,05
Моноциты, Г/л
0,29±0,01
0,28±0,01
0,34±0,03
>0,05
CD3+-лимфоциты, Г/л
1,00±0,03
0,87±0,02
1,30±0,01
<0,001
CD4+-лимфоциты, Г/л
0,40±0,14
0,56±0,05
0,55±0,05
>0,05
CD8+-лимфоциты, Г/л
0,23±0,05
0,24±0,06
0,36±0,03
<0,05
Натуральные киллеры, Г/л
0,39±0,18
0,39±0,07
0,36±0,08
>0,05
CD19+-лимфоциты, Г/л
0,37±0,05
0,37±0,05
0,44±0,06
<0,001
Ig M, г/л
1,26±0,04
1,26±0,04
0,89±0,20
>0,05
Ig G, г/л
15,00±0,30
15,00±0,30
15,77±0,30
>0,05
Ig A, г/л
1,95±0,10
1,95±010
1,65±0,20
>0,05
Примечание: Р рассчитано относительно показателей лиц, которые принимали 0,9 % NaСl.
Спортсмены
(n=30) M±m

Таким образом, активация клеточного звена иммунитета у спортсменов носит
иммунореабилитационный характер и улучшает адаптационные резервы и возможности
организма.
Литература. 1.Бессмертный Б. С. Математическая статистика в клинической
профилактике и экспериментальной медицине / Б. С. Бессмертный. – М.: Медицина,
1967, – 304 с.; 2. Высочин Ю. В. Современные представления о физиологических
механизмах срочной адаптации организма спортсменов к воздействиям физических
нагрузок / Ю. В. Высочин, Ю. П. Денисенко // Теория и практика физической культуры.
– 2002. – № 7. – С. 2-6; 3. Гончарова Н. А., Гудивок Я. С., Гунина Л. М. Фармакология
спорта / Н. А. Гончарова, Я. С. Гудивок, Л. М. Гунина. – К.: Олимп. Л-ра, 2010. – С. 629640; 4. Дорофєєва О. Є. Біохімічні показники крові спортсменів високого класу, як
критерії адаптації до значних фізичних навантажень / О. Є. Дорофєєва // Фізіологічний
журнал. – 2004. - № 3. – С. 65-70; 5. Меерсон Ф. З. Адаптация к стрессовым ситуациям и
физическим нагрузкам / Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова. – М.: Медицина, 1988. – 256
с. 6. Меньшиков В. В. Лабораторные методы исследования в клинике / В.В. Меньшиков.
– М.: Медицина, 1999. – 368 с.; 7. Уракова Е. Б. Использование различных
моноклональных антител для идентификации Т-лимфоцитов человека / Е. Б. Уракова, О.
А. Замалдинова, А. В. Симонова // Иммунология. – 1989. – № 1. – С. 61-63; 8. Удалов Ю.
Т. Теория и практика физической культуры / Ю. Т. Удалов, 1989. – С. 16-20.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ У ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ
Дугаева Н.С.
Московская государственная академия физической культуры,
пос. Малаховка, Московская область
Аннотация. Работа посвящена исследованию отношения тренеров-педагогов к
развитию внимания у начинающих дзюдоистов. Установлено, что на начальных этапах
тренировки дзюдоистов большую роль играет качество внимание. Это соответствует
программным
задачам,
поставленным
перед
начинающими
спортсменами
соответствующим документом (программой ДЮСШ), который определяет, что в
группах групп дзюдо начальной подготовки - 2 (более 1 года занятий) надо научить
технике, тактике, сформировать навыки управления вниманием, научить фокусировать
сознание на главном моменте в данном задании и одновременно контролировать
остальные важные моменты и объекты, как основу дальнейших успехов в спортивной
деятельности.
Resume. The work is devoted to the study of the relationship of trainers and educators in
the development of attention in novice wrestlers. Found that in the initial stages of training
judo important role played by the quality account. This corresponds to the software tasks
assigned to novice athletes relevant document (Youth Program), which determines that the
Group judo groups of initial training - 2 (more than 1 year of employment) should be taught
technique, tactics, build skills management attention, learn to focus minds on the main moment
in this job and at the same time to control the rest of the important moments and objects as the
basis for further success in the sport.
Ключевые слова: дзюдо, начальная подготовки, технико-тактические, внимание.
Актуальность исследования заключаются в том, что возросла проблема развития
детского дзюдо, очень большой процент уходит из спорта, не достигнув уровня даже
учебно-тренировочных групп. Одной из проблем является невнимательность и слабое
развитие свойств внимания у детей соответствующего возраста. А растущая
конкуренция, изменения в правилах соревновательных поединков в дзюдо предъявляют
новые требования к качеству подготовки борцов. Дзюдо относиться к ациклическим
видам спорта, поединок предъявляет необходимость взаимодействовать в условиях
острого дефицита времени, буквально насыщен неожиданностями, контроль и чутье на
момент и направления атаки соперника, прогнозировать и молниеносно выбирать
правильное решение, ситуации приходится оценивать почти интуитивно – важнейшие
характеристики современной борьбы.
Подготовка спортсмена заключается не только в развитие его индивидуальных
физических качеств и двигательных способностей, но, что принципиально важно, в
формирование и развитие определенных специфических психических качеств
спортсмена, позволяющих более полно реализовать эти способности. Таким
интегральным качеством является внимание. [8, 390].
Тренеры стремятся не просто "нашпиговать" детей знаниями, а научить их
эффективным приемам интеллектуальной переработки информации, и ее творческого
развития и самостоятельного решения в критических ситуациях при дефиците времени
и постоянно молниеносно меняющихся ситуациях в поединке.
Таким образом, изучение вопросов, связанных с развитием свойств внимания юных
дзюдоистов, представляется актуальным, тем более что работы в этой области крайне
немногочисленны.
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Рабочая гипотеза. Предполагается, что разработка методики развития свойств
внимания позволит значительно повысить качество усвоения учебно-тренировочного
материала юными дзюдоистами и, как следствие, повышения качества борьбы и
результативности на соревнованиях и сохранение контингента на этапах начальной
подготовки.
Предполагаемые пути разрешения проблемы - ,удет разрабатываться методика,
основанная на возможности тренера управлять процессом сосредоточения,
переключения, распределения, устойчивости, концентрации и объема внимания в
адекватно сложившейся ситуации - как на тренировке, так и на соревнованиях.
В современной научно - методической литературе проблема развития свойств
внимания в дзюдо в группах начальной подготовки практически не освещается, что
связанно с ее недостаточной разработанностью.
Как известно, одной из главных целей учебной деятельности является
приобретение новых знаний, причем новые знания приобретаются на основе
имеющихся. Суть исследуемой проблемы заключается в том, чтобы определить условия,
при которых процесс освоения новых знаний происходит успешно. (Шадриков В.Д. ,
1996). [9,154]
Цель исследования состояла в создании
системной информации для
занимающихся с последующим формированием знаний и умений, необходимых для
ведения соревновательной деятельности. Информация выглядела в форме теоретической
«модели схватки», позволяющей предугадывать события (замысел соперника) и быть
готовым поступать в соответствии с ними (грамотно отразить атаку или атаковать
самому). Задача исследования состояла в определении уровня свойств внимания у юных
дзюдоистов.
Методологической основой исследования явились научные работы известных
специалистов. Так, рассматривая вопросы содержания и структуры учебной
деятельности, В.В. Давыдов (1982) отмечает, что « сознательность учения предполагает,
с одной стороны, выполнение детьми соответствующих действий с учебным материалом
(а не просто его наблюдение и прослушивание), с другой – превращение усваиваемого
материала в прямую цель этих действий, достижение которой определенных условиях
выступает как решение учебной задачи. Следовательно, сознательное учение выступает
как активный мыслительный процесс, направленный на решение детьми
соответствующих задач. [ 4,11]
Шадриков В.Д. (1996) отмечает, что обращаясь к учебной задаче прежде всего
необходимо выяснить предпосылки ее успешного решения. Поиск недостающей
информации пронизывает весть процесс учебной деятельности. Происходит постоянное
обогащение личностного опыта. [9,156] На макроуровне процесс принятия решения
связан с выбором индивидуальной образовательной траектории учеников, которая в
дальнейшем определяет весь характер его учебного поведения и прежде всего
мотивацию учения. [9,157] Для этого необходимо решать следующие задачи:
Владеть планирующей деятельностью, проявляющейся в размышлениях о
предстоящих действия, как о ряде возможных, ведущих к достижению цели;
Развивать в себе способность задержать внешнее действие и переключить
внимание на умственное действие. Именно этот момент способствует осознанию
внутренних явлений, способствует переключению мышления ребенка с реального лица
(мышление, направленное на вне) на мышление, направленное на себя, на свои действия
и мысли. [9,159]
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Простые сенсомоторные реакции, характеризующиеся возможно быстрым ответом,
заранее известным простым одиночным движением на внезапно появляющихся, но тоже
заранее известный сенсорный сигнал;
Сложные сенсомоторные реакции, включающие реакции различения, выбора,
переключения и реакции на движущейся объект;
Сенсомоторная координация, характеризующая динамичность и раздражителя и
двигательного ответа, включающая реакцию слежения и собственно координацию
движения.[9, 193]
В дзюдо соревновательные схватки требуют от дзюдоистов мобилизации всех
психических возможностей. В поединке им необходимо держать под пристальным
вниманием сразу несколько объектов (соперник, судья, секундант и др.), быстро и
адекватно воспринимать и перерабатывать информацию, переключать и распределять
внимание (мгновенно оценивать ситуацию и принимать решение: атаковать,
предугадывать и встречать атаку противника, контратаковать и т.д. ), держать под
контролем внутренние переживания, проявлять максимум волевых усилий.
Практика показывает, что развивая у дзюдоистов только такие свойства внимания
как концентрация и переключение, этого оказывается недостаточно. Необходимо также
уделять время на развитие таких свойств как объем, распределение, избирательность. То
есть, только комплексное развитие свойств внимания способствует максимальному
результату в обучении юных спортсменов. В поединке важно каждое мгновение, т.к. в
считанные секунды можно ошибиться, пропустить атаку и в итоге проиграть. Поэтому
необходимо максимально использовать ресурсы своего внимания для контроля
соперника и схватки в целом. Но свойства внимания необходимо тренировать также как
и другие компоненты.
Таблица 1
Уровень различных свойств внимания у юных дзюдоистов (п=45)
Свойство внимания
Объем внимания
Избирательность
внимания
Концентрация
внимания
Устойчивость
внимания
Переключение
внимания
Распределение
внимания

Тест

Среднее
значение
(баллы)

«Разведчик»

5

«Калейдоскоп»

2

«Корректор»

2

«Штурман»

2

«красное и черное»

3

«Таблицы Шульте»

2

Уровень
(интерпретация)
Объем внимания
средний
Избирательность внимания
низкая
Концентрация внимания
низкая
Устойчивость внимания низкая
Переключаемость внимания
средняя
Степень распределения
внимания низкая

Примечание:
- Объем внимания – это то количество единиц материала, при котором вы
способны сохранять высокую концентрацию внимания.
- Избирательность внимания – это степень того, насколько быстро и безошибочно
вы способны выделить из окружающей обстановки тот объект, который вам необходим.
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- Концентрация внимания – это степень того, насколько вы способны проникнуться
предметом или явлением действительности.
- Устойчивость внимания – это длительность концентрации внимания на одной
группе объектов.
- Переключение внимания – это степень того, насколько быстро вы можете
сконцентрироваться на новом объекте, а затем при наличие условий задачи,
переключить внимание на следующий объект и т.д.
- Распределение внимания – это способность удерживать в центре внимания
несколько не связанных между собой объектов.
В предварительном исследовании было проведено тестирование 45 спортсменовдзюдоистов второго года обучения. Задача тестирования состояла в определении
свойств внимания в бальной оценке по 9-ти бальной шкале.
Из таблицы 1 видно, что объем и переключаемость внимания имеют средний
уровень, избирательность, концентрация, устойчивость и степень распределения
внимания - низкий. Из этого следует, что развитие исследуемых свойств внимания у
дзюдоистов на этапе начальной подготовки необходимо осуществлять параллельно
технико-тактической подготовке. Для этого необходима методика развития свойств
внимания применительно к дзюдо
Выводы:
В тренировочном процессе следует постоянно вводить упражнения на внимание
как эффективные приемы интеллектуальной переработки информации, ее творческого
развития в критических ситуациях дефицита времени и молниеносно меняющихся
ситуациях в поединке.
Развитие исследуемых свойств внимания у дзюдоистов на этапе начальной
подготовки необходимо осуществлять в процессе технико-тактической подготовке необходимо развивать свойств внимания применительно к дзюдо (специальными
упражнениями).
Литература. 1. Акимова Л.Н.Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия
«Негоциант», 2004. – 127 с.; 2. Гожин В.В.,Малков О.Б. Теоретические основы тактики в
спортивных единоборствах. Учеб. для слушателей образоват. учреждений и
подразделений дополнит. проф. образования. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 232 с.;
3. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология:
Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. — М.:
Педагогическое общество России, 2003. — 512 с.; 4. Давыдов В.В. Содержание и
структура учебной деятельности школьника // Формирование учебной деятельности
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Внимание как элемент функциональной подготовленности спортсмена //1-й
Всероссийский конгресс «Медицина для спорта». 2011. - С. 390-391; 9. Шадриков В.Д.
Психология деятельности и способности человека: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ
ПРОФЕССИИ СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА
Епифанов К.Н.
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма, г. Москва
Аннотация. В статье представлены данные социологического опроса студентов,
которые открывают специфику их физкультурно-спортивной деятельности по выбору
профессии учителя спорта. Выявлены причины усталости студентов в процессе
обучения в физкультарном вузе.
Resume. Data of sociological poll of students which open specifics of their sports and
sports activity at choice of profession of the sports teacher are provided in article. Results
which consider the main reasons for fatigue of students in the course of training in higher
education institution are presented.
Актуальность. Приобщение каждого человека к ценностям физической культуры и
в наше время остается насущной задачей системы образования, поскольку уровень
физической подготовленности и состояние здоровья молодежи не удовлетворяет
потребностям общества (1, 4).
Физкультурно-спортивная
активность
студенческой
молодѐжи
является
своеобразным «индикатором» сформированности личностной физической культуры, так
как в деятельности отражаются потребности, мотивы и интересы молодых людей,
составляя ее практико-деятельностный компонент (2, 3).
Известно, что отрицательно сказываются на двигательной активности молодѐжи в
первую очередь часто необоснованное и чрезмерное усложнение учебных программ,
которые вызывают значительное утомление после учебных занятий (5).
В ходе нашего исследования, было выяснено, что почти половина студентов
испытывают усталость после учебы в зависимости от учебной нагрузки («когда как») –
45,8%. Испытывает сильную усталость практически каждый десятый студент вуза
(9,3% респондентов) и в полтора раза больше тех, кто указывает на значительную
усталость – 16,7% опрошенных.
Такое положение дел вряд ли может вызвать удивление, поскольку самооценки
основных показателей физического состояния студентов превышают средний уровень
весьма незначительно.
Следует отметить, что сильную усталость после учебы указывают в три раза чаще
студентки (каждая седьмая), чем студенты (практически каждый двадцатый).
Показатели утомляемости у опрошенных нами студентов различаются также по
половой принадлежности и в отношении таких позиций как «испытываю значительную
усталость» и «когда как» - соответственно каждая пятая и каждая вторая девушка и
каждый седьмой и каждые два из пяти юношей.
В целом, большую степень усталости после учебного дня отмечает женский
контингент – 3,30 балла против 2,63 баллов (по 4-х бальной шкале). Причем, это
характерно для студенток не только в отношении снижения работоспособности к концу
учебного дня, но к концу недели, а также быстрой утомляемости при физических
нагрузках. Это хорошо видно при анализе материалов, представленных в таблице 1, где
приводятся сопоставительные характеристики утомляемости студенческой молодежи
также в зависимости от спортивной квалификации опрошенного нами контингента,
курса обучения и спортивной специализации.
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Таблица 1
Сопоставительные характеристики утомляемости студентов в зависимости от
контингента (самооценки по 5-балльной шкале в диапазоне «удовлетворен полностью –
не удовлетворен»)
Понижение
работоспособности
Усталость
Контингент
после учебы
к концу
к концу дня
недели
В зависимости от пола
Девушки
3,30
2,67
2,92
Юноши
2,63
2,14
2,14
В зависимости от курса
2 курс
3,03
2,54
2,32
4 курс
2,65
1,90
2,48
В зависимости от спортивной квалификации
1 разряд и ниже
2,75
2,43
2,62
Мастер спорта
3,14
1,91
2,55
В зависимости от спортивной специализации
Спортивные игры
2,96
2,41
2,55
Циклические
2,97
2,59
2,53
Сложно-координационные
3,00
2,53
2,41
Единоборства
2,71
2,75
2,00
Иное
3,00
2,44
2,13
В среднем по массиву
Итого
2,98
2,56
2,42

Быстрота
утомляемости
при физических
нагрузках
2,10
1,87
2,00
2,00
1,97
1,86
2,64
2,43
3,06
2,00
2,88
2,55

Учитывая, что больший объем учебной нагрузки, в том числе и физической,
приходится на первые два курса, динамику утомляемости
от второго курса к
четвертому можно объяснить именно снижением академической физической нагрузки,
лучшей адаптацией студентов старших курсов к умственной и физической
деятельности, а также повышением физической подготовленности последних (табл. 2).
Как видно из приводимых в этой таблице данных, у студентов четвертого курса по
сравнению со студентами второго улучшаются все показатели физического состояния,
кроме состояния здоровья – 4,32 балла и 4,26 балла соответственно (по 5- и бальной
шкале).
О негативном влиянии чрезмерных физических нагрузок на состояние здоровья
студенческой молодежи свидетельствует также тот факт, что с повышением спортивной
квалификации удовлетворенность состоянием здоровья снижается – 4,13 балла у
студентов первого разряда и ниже и 4,05 балла у контингента, имеющего спортивную
квалификацию КМС и выше.
Характерно, что среди студентов оценили свое состояние здоровья как «хорошее»
только около двух третей респондентов (72,5% у мужчин и 66,0% - у женщин), тогда
как среди тех, кто оценил здоровье как «удовлетворительное» – 26,4% опрошенных, а
плохое состояние здоровья по самооценкам отмечается практически у каждого 30-го
студента.
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Таблица 2
Сравнительные характеристики удовлетворенности различными аспектами физического
состояния (самооценки по 5-балльной шкале в диапазоне «удовлетворен полностью – не
удовлетворен»)

Спортивные игры
Циклические
Сложнокоординационные
Единоборства
Иное
Итого

В зависимости от пола
3,22
3,96
3,91
3,46
4,43
4,35
В зависимости от курса

3,81
3,91

3,89
4,30

4,19
4,46

3,31
4,32
4,05
3,84
3,41
4,26
4,48
4,43
В зависимости от спортивной квалификации
3,32
4,13
4,16
4,06
3,48
4,05
4,29
4,24
В зависимости от спортивной специализации
3,35
4,13
3,96
3,61
3,37
4,11
3,93
3,89

3,86
4,48

4,46
4,48

4,25
4,43

4,44
4,38

3,91
3,96

4,00
4,26

3,18

Здоровьем

Состоянием
в целом

1 разряд и ниже
Мастер спорта

Физической
подготовленностью

2 курс
4 курс

Умственной
работоспособностью

Девушки
Юноши

Физической
работоспособностью

Уровень
подготовленности по
сравнению
со сверстниками

Довольны ли Вы

3,72

4,00

3,83

4,06

4,22

3,54
4,64
4,50
3,30
4,30
4,50
В среднем по массиву
3,34
4,19
4,13

4,57
3,40

4,71
4,00

4,79
4,40

3,86

4,10

4,32

Все, вышеперечисленные, моменты не позволяют овладеть всем необходимым
комплексом знаний, которые должны быть освоены на ранних этапах обучения в вузе,
т.е. тогда, когда сам субъект не может еще определить значимость конкретных
дисциплин для будущей профессиональной деятельности.
Низкая физкультурно-спортивная активность студентов в процессе получения
профессии спортивного педагога, при освоении конкретных дисциплин не может не
настораживать, поскольку «средний» по уровню физической подготовленности педагог
не сможет вести педагогический процесс на должном уровне.
Литература. 1. Алексеева Н. А. Педагогические основы проектирования личностно
ориентированного обучения: дис. … д-ра пед. наук / Н.А. Алексеева. - Тюмень: ТГУ,
1997. -310 с.; 2. Багновская П.Е. Формирование профессиональной компетентности
студентов вузов физической культуры в процессе обучения иностранному языку:
автореф. дис. … канд. пед. наук / П.Е. Багновская. – Смоленск, 2013. – 21с.; 3. Гурова
И.Г. Програмно-целевой подход к процессу адаптации первокурсников в
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образовательной среде вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук / И.Г. Гурова. – Тула, 2013.
– 24с.; 4. Илюхина М.Ю. Личностно-ориентированное физическое воспитание в
учреждениях высшего образования: автореф. дис. … канд. пед. наук / М.Ю. Илюхина. –
Тула, 2013. – 24с.; 5. Самойленко О.Б. Формирование профессиональной
компетентности курсантов военного вуза средствами организации самостоятельной
работы: автореф. дис. … канд. пед. наук / О.Б. Самойленко. – Орел, 2013. – 24 с.
ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Епифанов К.Н.
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма, г. Москва
Resume. In article questions the studying of purposes devoted to a problem at students of
higher education institutions of physical culture who in many respects define success of
mastering of future profession of the sports teacher are considered.
Актуальность. Определяющим моментом в формировании готовности к
профессиональной деятельности студентов вузов физической культуры становится
такой фактор как приоритетность в оценках жизненных качеств и жизненных целей
субъекта.
В целом, определение целевых установок студентов вузов физической культуры
позволяет выявить уровень готовности первокурсников к освоению профессии в
личностном плане и тем самым создает предпосылки адекватной коррекции системы
программно-методического обеспечения учебного процесса. Прежде всего, это
обеспечивает отход от механического воспроизведения предлагаемого содержания
конкретных занятий и освоения технологии методико-организационных мероприятий.
В этой связи было проведено исследование целевых установок студентов вузов
физической культуры, которые определяют выбор будущей профессии спортивного
педагога.
В результате исследования установлено, что конкретные жизненные цели – в
данном случае установки на материальное благосостояние или творчество - в большей
степени влияют на структуру ценностных ориентаций, чем на структуру социально
значимых качеств: коэффициент ранговой корреляции Спирмена в первом случае равен
минус 0,23, во втором 0,28, что свидетельствует о большем расхождении структур.
Установки на творчество, равно как и на «счастье других» у студентов вузов
физической культуры весьма низки, а потому необходимо безотлагательно начинать с
первых дней обучения коррекционную работу по исправлению уже сложившихся
установок эгоистического плана.
Все это является свидетельством того факта, что современная молодежь в основной
своей массе стала более прагматичной и рациональной, активной и предприимчивой.
Сформировавшаяся новая система ценностей, являясь важным компонентом
мотивационной сферы, определяется системой ее потребностей и интересов.
Упомянутые оценки приоритетности качеств и целей и направленности личности в
целом существенно проявляются не только от пола и возраста, но и от спортивной
квалификации индивида. Это объясняется тем, что именно ценностные ориентации и
целевые установки, т.е. направленность личности, являются определяющими и в
достижении спортивных успехов.
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Таблица 1
Cочетания самооценок студентами конкретных качеств и целей, %
Показатели

Материально
обеспеченность
Сочетание качества с конкретными целями и качествами
Воспитанность
26,58
Аккуратность
31,58
Ответственность
26,42
Жизнерадостность
38,3
Образованность
26,67
Независимость
33,33
Исполнительность
33,33
Честность
10,34
Рационализм
33,33
Твердая воля
50,0
Терпимость, толерантность
36,84
Высокие запросы
41,18
Самоконтроль
27,78
Эффективность в делах
50,0
Смелость в отстаивании взглядов
45,45
Чуткость
18,18
Широта взглядов
60,0
Бескорыстие
37,5
Сочетание целей с конкретными целями и качествами
Активная деятельная жизнь
23,08
Любовь
28,85
Верные друзья
47,37
Материальная обеспеченность
100
Жизненная мудрость
23,53
Интересная работа
20,59
Счастливая семейная жизнь
29,03
Физическое развитие
20,83
Уверенность в себе
22,73
Секс
27,27
Свобода
35,0
Познание
29,41
Красота природы и искусство
11,76
Полное использование сил и возможностей
33,33
Счастье других
30,77
Творчество
10,0
Признание в обществе
60,0
Духовное развитие
0
Развлечения
28,57

Творчество

10,13
8,77
3,77
6,38
8,89
6,06
3,33
10,34
14,81
18,75
10,53
11,76
11,11
14,29
9,09
18,18
30,0
12,5
5,77
1,92
7,89
2,94
5,88
5,88
6,45
4,17
27,27
0
10,0
23,53
23,53
16,67
15,38
100
0
0
14,29

В процессе исследования установлено, что отсутствие линейной зависимости
структуры (соотношения) и качеств и целей от спортивной квалификации,
свидетельствует не столько о достаточной стабильности выработанных установок и
направленности личности, сколько об их значимости для достижения конкретного
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спортивного результата и, соответственно, конкретной спортивной квалификации. Это
следует учитывать при подготовке спортивных педагогов уже с первого курса обучения
в высшем учебном заведении физкультурного профиля, уделяя при этом внимание не
только собственно психологической подготовке, но и подготовке спортивнопсихологической.
Установлено, что направленность личности является ведущим фактором при
определении нацеленности на конкретную профессиональную деятельность (а тем
самым и на процесс формирования готовности к ней во время обучения в вузе), на наш
взгляд, следует сопоставить близость позиций при анализе в социальнопсихологическом контексте и в гендерном аспекте.
Заключение и выводы. Таким образом, в процессе исследования выявлены не
только исходные целевые установки студентов вузов физической культуры, но и
результирующие показатели эффективности педагогической деятельности.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОСНОВЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
БАСКЕТБОЛИСТОВ ТЕХНИКЕ ИГРЫ
Ермаков В.А., Меркулова И.В., Иванов С.В.
Тульский государственный университет, г. Тула
Аннотация. нами разработана схема пологания при обучении двигательным
действиям: цель – проект – план - продукт, где каждый элемент цепочки представляет
собой определенный уровень построения практического результата любой
деятельности. Эта схема показала свою эффективность в учебно-тренировочной
деятельности по освоению приемов игры в баскетбол.
Resume. We have developed a scheme for training pologaniya motor actions: the goal the project - a plan - a product, where each element of the chain is a certain level of building
the bottom line of any business. This scheme has proven its effectiveness in teaching and
training activities for the development of methods of playing basketball.
Ключевые слова: целеполагание, технология обучения, двигательные действия,
баскетбол.
В современной педагогике, начиная с 60-х годов прошлого столетия, успех в
обучении подрастающих поколений прямо связывается с внедрением достижений
технического прогресса в педагогический процесс, с разработкой педагогических
технологий [2,3]. На сложнейшем пути эволюционного развития в поиске ответов на
вопросы о способах гарантированного достижения целей и запланированных
результатов
обучения,
повышения
эффективности,
производительности
образовательного процесса педагогическая
технология
обогатилась общими и
специфическими признаками, что наметило реальную перспективу превратить обучение
в производственно-технологический процесс с гарантированным результатом.
Прежде чем перейти к обоснованию технологического подхода для применения в
формировании технических приемов игры в баскетбол, рассмотрим существенные
признаки педагогической технологии, при помощи которой этот подход реализуется в
педагогической деятельности.
В справочной и научно-методической литературе основные признаки любой
технологии представлены следующими положениями:
а) технология – категория процессуальная;
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б) технология может быть представлена как совокупность методов изменения
состояния объекта;
в) технология направления на проектирование и использование эффективных и
экономичных процессов [1,4,6]. В психолого-педагогической литературе большинство
авторов выделяют признаки, присущие именно педагогической технологии:
диагностическое
целеобразование,
результативность,
экономичность,
алгоритмируемость, визуализация [3]. При этом разъясняется, что диагностическое
целеобразование и результативность предполагают гарантированное достижение целей
и эффективность процесса обучения, а экономичность выражает качество
педагогической технологии, обеспечивающей резерв учебного времени, оптимизацию
труда преподавателей и достижение запланированных результатов обучения в сжатые
промежутки времени [1,3,5].
Группа признаков (алгоритмируемость, проектируемость, целостность и
управляемость) отражают различные стороны воспроизводимости технологии в разных
условиях; признак корректируемости предполагает наличие постоянной обратной связи,
последовательно ориентированной на четко сформированные цели. В этом смысле
перечисленные признаки тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Признак
визуализации затрагивает вопросы применения аудиовизуальной техники и ЭВМ, а
также конструирования разнообразных дидактических материалов и наглядных
пособий.
С учетом перечисленных существенных признаков нами определены основные
контуры технологического подхода к отбору содержания учебного материала, форм и
методов обучения юных баскетболистов основным приемам техники игры в баскетбол,
включающие ряд этапов.
На первом этапе мы разработали нормативно-уровневую схему учебнотренировочной деятельности, в которой процесс обучения, разворачивается как единый,
целостный акт получения результата в виде нормативно-одобренных способов ведения
игры. Нормативно-одобренный способ любой деятельности обычно описывается как
цепочка последовательных переходов от цели к программе деятельности,
определяющей, что и как должно быть получено, а от программы к продукту
деятельности [6].
В нашей работе использовалась рекомендованная И.Н. Мошковой И.С. Маловым
[5] схема переходов: цель – проект – план - продукт, где каждый элемент цепочки
представляет собой определенный уровень построения практического результата любой
деятельности, в том числе, как мы считаем, и учебно-тренировочной деятельности по
освоению приемов игры в баскетбол.
Попытаемся коротко охарактеризовать каждый названный элемент применительно
к начальному этапу технической подготовки юных баскетболистов.
Обычной целью называют идеальное или мысленное представление будущего
результата, продукта деятельности, который должен быть измерен, системно-построен и
управляемо, воспроизведен на практике. Овладение приемами техники игры в
баскетбол – это один из аспектов целеполагания. Другой его аспект заключается в
представлении начинающего спортсмена об уровне своих достижений при выполнении
технических приемов. Цель – уровень достижений - пластически изменяется в процессе
овладения тем или иным приемом техники игры и зависит как от достигаемых
результатов, так и от интеллектуальных и нравственных усилий, которые спортсмен
затрачивает на обучение. Кроме того, на уровень достижений постоянно оказывает свое
влияние и уровень притязаний личности юного игрока, а также мотив личного
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самоутверждения в команде. Таким образом, в акте целеполагания происходит
программирование игровой деятельности на самом высоком уровне («макроуровне»),
где начинающий спортсмен становится ее субъектом.
Следующий элемент деятельности, имеющий нормативную структуру, обозначен в
схеме как проект, в котором отражается перспектива получения заданного результата.
На этом промежуточном уровне («мезоуровне») внимание юного спортсмена
обращается на отличительные признаки каждого из приемов техники игры, проводится
сопоставление их структуры с наличным опытом игрока и на этой основе определяется
какие усилия и ресурс необходимы, что следует дополнительно предпринять, чтобы
завершить этап обучения к заданному сроку. В акте проектирования происходит
построение общего замысла учебно-тренировочного процесса, его программой канвы,
позволяющей юному спортсмену во время обучения осуществить его субъективные
функции.
Представление будущего результата на следующем уровне («микроуровне»)
конкретизирует практическое содержание учебно-тренировочной деятельности и
позволяет разработать конкретный план ее осуществления. На уровне плана
принимаются решения о средствах тренировки, последовательности их использования в
процессе занятий, необходимых и достаточных условиях повышения эффективности
обучения. Кроме того, определяются дополнительные средства для расширения
имеющегося двигательного этапа начинающего игрока, а также его место и роль
(амплуа) в целостной игровой деятельности.
Исполнительский элемент нормативной структуры учебно-тренировочной
деятельности представляет собой практическую часть педагогической технологии. На
этом уровне происходит овладение юными баскетболистами игровыми приемами при
осуществлении ориентировочной основы деятельности, последовательной смены форм
освоения: от внешней материальной через формы громкой и внутренней речи, к
внутренним умственным действиям.
Представленные структурные элементы учебно-тренировочной деятельности –
цель, проект, план и исполнение, - различающиеся между собой по степени
обобщенности информации о предстоящем учебно-тренировочном процессе и его
будущем результате,
выступают как программы, реализующие разные уровни
управления процессом обучения на каждом из которых решается свой специфический
комплекс вопросов, что можно проиллюстрировать схемой (рис. 1)
Схема показывает, что нормативная структура учебно-тренировочной деятельности
образована двум видами взаимосвязей ее элементов. Во-первых, она содержит связи
субординации, ответственные за передачу управляющих команд с одного уровня
управления на другой и получения обратной информации в результатах этого влияния.
Примером такой связи являются цель, проект, план.
Во-вторых, в ней представлены связи координации, обеспечивающие
начинающему игроку возможность перехода от освоения одного к освоению другого
приема игры и сопоставления между собой различных приемов усвоения (обучения) на
одном уровне. Структуру игровой деятельности в баскетболе, представленную в
полноте связей субординации и координации, мы будем в дальнейшем называть
нормативной (целостной) структурой, а соответствие ей считать важным критерием
сформированности игровой деятельности юных баскетболистов.
На втором этапе проектирования технологического подхода наше внимание было
сосредоточено на разработке ориентировочной основы игровой деятельности в
310

баскетболе, ее элементов, которые формируют в сознании игрока опережающее
восприятие сущности игры, путь и способы постижения этой сущности.
Целеполагание

Цель 2

Цель 3

Цель 4

Проект 2

Проект 3

Проект 4

План 2

План 3

План 4

Результат 2

Результат 3

Результат 4

Цель 1
Проектирование
Проект 1
Планирование
План 1
Исполнение
Результат 1

Рис. 1. Схема нормативной структуры учебно-тренировочной деятельности баскетболистов на
начальном этапе технической подготовки.
Условные обозначения: 1-ловля мяча; 2-броски мяча в корзину; 3 –передачи мяча; 4 – ведение
мяча.

В первую очередь для развития ориентировки мы попытались выделить
логическую структуру игры по ее цели, сформулированной в «Правилах игры в
баскетбол» – забросить мяч в корзину соперника, и помешать другой команде овладеть
мячом и забросить его в корзину. Общий план ведения игры, ее структуру, согласно
этой цели, можно условно свести к нескольким игровым комбинациям: а) ловля мяча –
передача в нужное место для броска (лучше всего под щит) – бросок; б) ловля – ведение
- бросок в корзину в движении; в) позиционное нападение, завершающееся броском в
корзину. Освоение игры с постоянной опорой на ее логическую структуру способствует,
как это бесспорно принято в современной научной психологии, формированию общей
ориентировки в игре, видения ее целостности и связи ее составных частей.
Следующий шаг в дальнейшем развитии ориентировки – осмысление
последовательности в освоении содержания игры. Хорошей основой для этого является
ее логическая структура, позволяющая определить главный и вспомогательные приемы.
Так, исходя из приведенного выше определения игры в баскетбол, главным приемом
техники игры является, по нашему мнению, бросок в корзину. Вторым по значимости
мы считаем передачи, при помощи которых можно быстро доставить мяч в нужную
точку площадки для атаки корзины. Менее быстрым приемом доставки мяча является
ведение, в то же время – это единственный прием для подготовки и завершения
индивидуальной атаки корзины. В связи с изложенным изучение технических приемов
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игры в условиях эксперимента мы проводили в следующей последовательности: ловля –
броски – передачи – ведение.
Наконец, последние операции формирования ориентировки знакомят начинающих
баскетболистов со спецификой обучения, заключающегося в овладении общей
операцией для броска одной рукой от плеча, ведения по прямой и передачи мяча одной
рукой – разгибанием руки в локтевом суставе и последующем сгибании кисти с усилием
для выталкивания мяча. Формируя у игрока это основное для трех приемов техники
игры звено, мы экономим время на обучение этим приемам в целом.
Этап проектирования ориентировки в предмете игры в баскетбол обладает
относительной самостоятельностью в структуре технологического подхода,
обеспечивает вхождение в игровую и учебно-тренировочную деятельности, формирует
активное, осознанное отношение начинающего баскетболиста к тренировке, облегчает
переход к собственно тренировочной работе, осуществляемой на исполнительском
этапе.
Таким образом, нами разработана схема пологания при обучении двигательным
действиям: цель – проект – план - продукт, где каждый элемент цепочки представляет
собой определенный уровень построения практического результата любой
деятельности. Эта схема показала свою эффективность в учебно-тренировочной
деятельности по освоению приемов игры в баскетбол.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ СПОРТСМЕНОВ И УСПЕХА В СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Климова В.А.
ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»
г. Луганск
Резюме. В статье изучено влияние спорта на формирование самооценки личности,
а также взаимосвязь самооценки спортсменов и успешности спортивной деятельности.
Сделано заключение, что спортсмены с высокой, адекватной и устойчивой самооценкой
более успешны в спорте, показатель самооценки у спортсменов растет в соответствии с
ростом самооценки определенных спортивно важных качеств.
Resume. In this article we studied the effect of sport on the formation of self-identity, and
the relationship of self-concept and success in sport activity. It is concluded that athletes with
high, adequate and sustainable self-concept are more successful in the sport, the rate of selfconfidence in athletes is growing in line with the growth of self-important qualities of a certain
sport.
Ключевые слова: самооценка, спортивная деятельность, успешность.
Key words: self-concept, sport activities, success.
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Актуальность. Самооценка является важным свойством личности, поскольку
играет роль регулятора деятельности, обеспечивая, тем самым, наилучшую ее
адаптацию к постоянно меняющимся условиям жизни. Спортивная деятельность
помогает сформировать и развить полноценную личность. К сожалению, некоторые
люди не достигают поставленных жизненных целей из-за того, что недооценивают
собственные возможности, или наоборот, переоценивают их. Поэтому важно
сформировать адекватную самооценку. В настоящее время возрастают требования к
психологической подготовленности спортсменов, чем обуславливается интерес к
психологическим показателям личности спортсмена.
Гипотеза. Спортивная деятельность оказывает позитивное влияние на самооценку
личности и может быть рекомендована как средство ее целенаправленной коррекции.
Цель исследования. Рассмотреть влияние спорта на формирование самооценки, а
также ее связи с успехом в спорте.
Задачи. Изучить понятие самооценки и ее роли в достижении спортивных
результатов; выявить особенности самооценки спортсменов.
Результаты исследования. Самооценка личности, основываясь на представлении
индивида о самом себе, формирует ядро личности в процессе социализации, в процессе
деятельности и межличностного взаимодействия. Хотя самооценка и относится к
центральным образованиям личности, она не является изначально присущей личности.
Одним из условий формирования самооценки является осуществление личностью
деятельности. Однако следует помнить, что самооценка в чистом виде, т.е. самооценка,
даваемая самим субъектом, всегда субъективна, хотя и может быть адекватной
конкретной ситуации. Субъективность самооценки объясняется, во-первых,
несовпадением реальной и идеальной "Я"-концепций, во-вторых, степенью социальной
адаптации личности.
Самооценка - это самостоятельный компонент самосознания, начинающий
функционировать в подростковом возрасте. Функция самооценки заключена в
процедуре собственно оценивания общего потенциала субъекта или его отдельных
свойств (качеств) с помощью определѐнной шкалы ценностей. Традиционно выделяют
три основных формальных параметра самооценки: высоту, устойчивость и
адекватность.
В одинаковой ситуации люди с разной самооценкой будут вести себя совершенно
по-разному, предпримут разные действия, тем самым по-разному будут воздействовать
на развитие событий. Отличительной чертой адекватной самооценки является
дифференцированная самооценка: человек четко осознаѐт и выделяет те сферы жизни, в
которых он силен, может достигнуть высоких результатов, и те, где возможности его
ограничены. Объективная самооценка характеризуется реальным, критическим
отношением к себе, соотношением своих способностей с требованиями,
предъявляемыми обществом, коллективом, анализом реальной ситуации, постановкой
доступных, достаточно трудных целей. Такая самооценка формирует уверенность,
стимулирует волевую активность, поддерживает достоинство спортсмена, дает ему
моральное удовлетворение. Адекватное или неадекватное отношение к себе
обусловливает либо психическую устойчивость, надежность, уравновешенность, либо
неуверенность, отсутствие инициативы. Интерес представляют все параметры
самооценки, но в связи с эффективностью спортивной деятельности особое место
занимает устойчивость уровня оценивания себя спортсменом. Так как именно
поколебавшаяся вера в себя после неудачного выступления на соревнованиях, а также
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страх повторения подобного провала может стать причиной и последующего ухудшения
спортивных результатов.
Отдельного внимания заслуживает самооценка способностей, поскольку
способности являются всегда значимыми для человека характеристиками личности, во
многом предопределяющими успешность деятельности. В психологии спорта вопрос о
роли самооценки в адаптационных возможностях спортсмена также активно изучается,
особенно в последнее время. Чтобы не только ставить перед спортсменом серьезные
задачи, но и получать хорошие результаты, нужно учитывать, насколько объективно он
может оценивать свои возможности.
Ранее считалось, что спортсмены имеют высокий показатель уровня самооценки,
но на современном этапе науки всѐ чаще появляются данные о том, что это не совсем
так. Лицам, занимающимся профессиональным спортом, свойственна довольно высокая
самооценка, но в процессе профессионального самоопределения уровень еѐ меняется.
изначально высокая самооценка у студентов-первокурсников физкультурных
институтов снижается особенно к моменту окончания учѐбы, а во время профессиональной тренерской деятельности, уровень самооценки заметно повышается. Но
даже с учетом этих фактов спортсмены в среднем имеют более высокую самооценку,
чем люди, не занимающиеся спортом. Адекватность самооценки определялась с
помощью
сопоставления показателей самооценки спортивных способностей и
экспертной оценки со стороны тренеров. Высокая адекватная самооценка характерна
для высокоуспешных спортсменов,а именно: для мастеров спорта и мастеров спорта
международного класса.
Новички и спортсмены с низкой результативностью
продемонстрировали сильно завышенную неадекватную самооценку.
Для
перворазрядников и кандидатов в мастера спорта, т. е. для спортсменов со средними
показателями успешности характерна неоднозначная картина: с одной стороны,
адекватная самооценка среднего уровня выраженности у представителей одной группы
спортсменов, а с другой стороны - неадекватная заниженная самооценка у
представителей другой группы.
Следует отметить, что для самооценки детей-спортсменов, характерны более
высокий уровень и меньшая еѐ вариативность по сравнению с их сверстниками, не
занимающимися спортом. Однако, вариативность показателей самооценки с возрастом,
видимо, меняется, поскольку у тренеров были обнаружены очень высокие
коэффициенты вариации. Кроме того, имеются данные, говорящие о том, что уровень
самооценки связан с уровнем квалификации спортсмена. Изучение связи адекватности
самооценки спортивных способностей и успешности деятельности спортсменов
выявило некоторые особенности. Успешность определялась через уровень спортивного
мастерства и темп прогресса результатов. У высококвалифицированных спортсменов
самооценка достоверно выше. Кроме того, следует отметить отсутствие значимых
связей адекватности самооценки способностей и стажа занятий спортом.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в целом люди занимающиеся
спортом отличаются более высокой самооценкой, особенно те, кто достиг высоких
результатов в спортивной деятельности. Адекватность самооценки также во многом
зависит от уровня успеха в спорте.
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СООТНОШЕНИЕ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ГОДИЧНОМ
МАКРОЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ИГРОКОВ В ФУТЗАЛ
Костюнин А.В.
ГУ «Луганский национальный университет имени Т.Шевченко», г. Луганск, Украина
Аннотация. В статье представлены показатели соотношения тренировочных
нагрузок различной направленности юных спортсменов занимающихся футзалом на
этапе базовой специализированной подготовки в годичном макроцикле.
Resume. In the article the indexes of correlation of the training loading of different
orientation of young sportsmen are presented engaging in futzal on the stage of the specialized
base preparation in a circannual macrocycle.
Ключевые слова: футзал, спортсмены, нагрузки, показатели, физические качества,
подготовка.
Keywords: futzal, sportsmen, loading, indexes, physical internalss, preparation.
Актуальность. На сегодняшний день футзал является одним из наиболее
стремительно развивающихся видов спорта во всем мире. Зрелищность и доступность
этого вида спортивных игр притягивает все большее количество зрителей и
поклонников этой разновидности самой популярной игры. Увеличивается число детскоюношеских секций и школ, специализирующихся именно в подготовке спортсменов по
футзалу. Растет уровень соревнований от юношеских до профессиональных. Регулярное
проведение чемпионатов Европы и Мира по футзалу делает его только популярнее и
зрелищнее.
Учитывая динамичную тенденцию развития футзала во многих странах, а также
повышение уровня мастерства в национальных сборных командах, возникла
потребность в воспитании спортсменов, специализирующихся именно в этом виде
спота.
Одной
из
актуальных
сторон
в
подготовке
юных
спортсменов
специализирующихся в футзале является – проблема оптимизации построения
тренировочного процесса игроков в годичном макроцикле, именно потому, что такой
цикл является основной структурной единицей процесса подготовки [3, 4, 5, 6].
По данным специалистов, под понятием – оптимизация, необходимо считать –
использование рационального соотношения различных нагрузок на протяжении
годичного макроцикла [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Как свидетельствует анализ литературных источников, в данное время проблема
поиска оптимальных соотношений тренировочных нагрузок в футзале остается
нерешенной. Поэтому важным является обоснование рациональных схем построения
годичных макроциклов с учетом основных положений теории и методики спортивной
тренировки.
Как известно, только при условии использования определенных положений,
разработанных для каждого из этапов многолетнего совершенствования, возможно
достижение максимального, для данного индивидуума, результата [3, 4, 5, 6, 7, 8].
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Результаты исследования. По данным анализа литературных источников,
педагогических наблюдений за тренировочной и соревновательной деятельностью
спортсменов установили, что именно использование традиционных схем построения
годичных макроциклов в футзале не позволяет обеспечить постепенное увеличение
мастерства игроков в более взрослом возрасте.
Вышеизложенное обусловило проведение исследования по определению объема
нагрузок различной направленности в годичном макроцикле у юных спортсменов
специализирующихся по футзалу на этапе базовой специализированой подготовки.
На рис. 1 представлено распределение тренировочных нагрузок в годичном
макроцикле по их направленности:
• на развитие быстроты – 5 %;
• на развитие скоростно-силовых качеств – 8 %;
• на развитие гибкости – 7 %;
• на развитие специальной выносливости – 7 %;
• на развитие общей выносливости – 9 %;
• на совершенствование технико-тактического мастерства – 64 %.
Количественные характеристики распределения нагрузок по месяцам различной
направленности представлены следующим образом:
Сентябрь: быстрота – 2 %, скоростно-силовые качества – 11 %, гибкость – 11 %,
специальная выносливость – 12 %, общая выносливость – 4 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 60 %.
Октябрь: быстрота – 6 %, скоростно-силовые качества – 8%, гибкость – 7 %,
специальная выносливость – 3 %, общая выносливость – 4 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 72 %.
Ноябрь: быстрота – 6 %, скоростно-силовые качества – 4 %, гибкость – 5 %,
специальная выносливость – 5 %, общая выносливость – 3 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 77 %.
Декабрь: быстрота – 3 %, скоростно-силовые качества – 3 %, гибкость – 6 %,
специальная выносливость – 3 %, общая выносливость – 3 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 82 %.
Январь: быстрота – 4 %, скоростно-силовые качества – 4 %, гибкость – 3 %,
специальная выносливость – 7 %, общая выносливость – 5 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 77%.
Февраль: быстрота – 5 %, скоростно-силовые качества – 5 %, гибкость – 5 %,
специальная выносливость – 7 %, общая выносливость – 3 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 75 %.
Март: быстрота – 3 %, скоростно-силовые качества – 12 %, гибкость – 5 %,
специальная выносливость – 7 %, общая выносливость – 5 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 67 %.
Апрель: быстрота – 8 %, скоростно-силовые качества – 9 %, гибкость – 7 %,
специальная выносливость – 5 %, общая выносливость – 6 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 65 %.
Май: быстрота – 7 %, скоростно-силовые качества – 15 %, гибкость – 15 %,
специальная выносливость – 4 %, общая выносливость – 7 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 52 %.
Июнь: межсезонный перерыв.
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Июль: быстрота – 7 %, скоростно-силовые качества – 7 %, гибкость – 3 %,
специальная выносливость – 25 %, общая выносливость – 60 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 2 %.
Август: быстрота – 3 %, скоростно-силовые качества – 8 %, гибкость – 5 %,
специальная выносливость – 2 %, общая выносливость – 2 %, развитие и
совершенствование технико-тактического мастерства – 80 % (рис. 2).

5%

8%
7%
7%

9%

64%

Быстрота - 5 %
Скоростно-силовые качества - 8 %
Гибкость - 7 %
Специальная выносливость - 7 %
Общая выносливость - 9 %
Развитие и совершенствование технико-тактического
мастерства - 64 %

Рис. 1 Соотношение нагрузок различной направленности в годичном цикле подготовки юных
игроков в футзал (%)

При выполнении упражнений, которые имеют скоростно-силовую направленность
работы, объем выполнения данных нагрузок изменяется в пределах от 3 % до 15 % имея
максимальный показатель в мае месяце. Упражнения, которые направлены на развитие
гибкости, больше всего использовались в сентябре месяце и имеют показатель – 11 %
(начало соревновательного периода) и в мае месяце (конец соревновательного периода)
с показателем – 15 % от общего объема нагрузок в годичном цикле.
Упражнения, которые направлены на развитие специальной выносливости, имеют
наиболее высокие показатели в конце соревновательного периода – май месяц, с
показателем – 15 %; также во время межсезонных сборов в июле месяце – 25 % и в
начале соревновательного периода, в сентябре месяце с показателем – 12 % от общего
объема выполненных упражнений.
При выполнении упражнений, которые направлены на развитие общей
выносливости установлено, что на протяжении годичного цикла тренировок показатели
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изменяются в пределах от 2 % до 60 % от общего объема выполненной тренировочной
нагрузки и максимально их используют в подготовке игроков в футзал в период
межсезонных сборов в июле месяце – 60 % от общего объема выполненных
упражнений.
Наибольшего внимания в процессе подготовки игроков в футзал уделяют работе
над развитием и совершенствованием технико-тактических навыков. Так, показатели
выполнения технико-тактических упражнений в годичном макроцикле имеют, кроме
периода межсезонных сборов (июль – 2 %) показатель от 52 % до 82 % от общего
объема выполненных упражнений.
Выводы: 1. Полученные результаты проведенного исследования показали, что при
построении тренировочного процесса в подготовке юных спортсменов занимающихся
футзалом на этапе базовой специализированной подготвки, необходимо уделять
повышенное внимание на развитие наиболее приоритетных физических качествах, а
именно – быстроту, скоростно-силовым качествам и специальной выносливости.
Учитывая то, что ряд специалистов [1, 2, 3, 7] относят футзал к скоростно-силовому
виду спортивных игр с большим объемом игровых действий, которые требуют
максимального проявления в игре скоростных и скоростно-силовых качеств, а также
особенного внимания к развитию специальной выносливости.
2. Использование повышенного объема упражнений, направленных на развитие
вышеупомянутых приоритетных качеств сочетается с работами ряда специалистов [1, 2,
3, 4, 5, 7, 8], которые считают целесообразным развивать скоростные способности
именно в юношеском возрасте.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНГО РЕЗЕРВА В РОССИИ
Лобанов Н.А.
МГПУ ПИФКиС г. Москва
Аннотация. В данной статье рассматривается
понятие
и классификация
спортивных резервов. Представлены исследование, в котором показана динамика
количества учащихся спортивных школ, специализирующихся в летних, зимних
олимпийских и неолимпийских видах спорта на различных этапах подготовки.
Resume. This article discusses the concept of sports reserves. In what kinds of types are
sports reserves divided into. Also, there is a table which shows the trend in the number of
students of sports schools specializing in the summer, winter Olympic and non-Olympic sports
at various stages of preparation.
Ключевые слова: спортивные резервы, спортивные школы, олимпийские игры,
спортивная подготовка.
Актуальность: в связи с подготовкой российской команды к предстоящим зимним
Олимпийским играм в Сочи вызывает много вопросов состояние спортивного резерва.
Цель: выявить основные проблемы в подготовке спортивного резерва станы.
Задачи: 1) определить понятие и классификацию спортивного резерва; 2) выявить
причины увеличения занимающихся не олимпийскими видами спорта и тенденцию к
снижению спортсменов в олимпийских видах.
Понятие «спортивные резервы» в широком смысле слова неразрывно связано с
социально обусловленными факторами, включающими всю совокупность достижений
общества в воспитании молодежи, развитии массовой физической культуры и спорта, а
также демонстрации высшего спортивного мастерства, завоевании ведущих позиций на
международной спортивной арене. В более узком понимании, спортивные резервы - это
спортсмены, достигшие определенного, в соответствии с возрастом и поставленными
задачами, уровня мастерства и охваченные современными организационнометодическими формами подготовки, обеспечивающими дальнейший рост спортивных
результатов.
В настоящее время принята следующая классификация спортивных резервов.
Действующий резерв – контингент перспективных спортсменов высокого класса,
являющихся кандидатами или членами сборных команд страны. Они должны
соответствовать уровню требований мастеров спорта международного класса, успешно
выступать на чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях
олимпийского цикла.
Ближайший резерв – контингент одаренных спортсменов, способных в течение
олимпийского цикла пополнить число кандидатов в сборные команды страны. При
определении ближайшего спортивного резерва учитывается комплекс показателей,
определяющих дальнейший рост спортивных результатов, а также возможность
успешного выступления на юношеских и юниорских первенствах мира, Европы и
других международных и всероссийских соревнованиях. В характеристике ближайшего
резерва учитываются возрастные требования к спортсменам, стажу тренировочной и
соревновательной подготовки, соответствие модельным характеристикам.
Потенциальный резерв – контингент юных спортсменов, занимающихся тем или
иным видом спорта в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР, спортивных секциях
общеобразовательных школ, спортивных коллективах [1].
Во многих видах спорта при подготовке к предстоящим Олимпийским играм
возникают проблемы пополнения сборной команды молодыми перспективными
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спортсменами. Постепенное снижение уровня достижений российских спортсменов на
международной арене в олимпийских видах спорта во многом связано со снижением
качества подготовки резерва.
В связи с подготовкой российской команды к предстоящим Олимпийским зимним
играм в Сочи особый интерес вызывает состояние спортивного резерва в зимних
олимпийских видах спорта.
В спортивных школах (ДЮСШ И СДЮШОР) России в настоящее время
культивируется более 110 видов спорта, при этом общая численность занимающихся в
42 видах спорта составляет 3031,1 тыс. чел., или 93,3% юных спортсменов [2].
Среди наиболее массовых видов спорта:
свыше 100 тыс. занимающихся – футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, бокс, дзюдо, вольная борьба;
от 50 до 100 тыс. занимающихся – шахматы, настольный теннис, греко-римская
борьба, хоккей, спортивная гимнастика, самбо, художественная гимнастика;
от 20 до 50 тыс. занимающихся – каратэ, тяжелая атлетика, спортивная аэробика,
тхэквондо, спортивная акробатика, гандбол, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование,
кикбоксинг, фигурное катание на коньках, теннис;
от 10 до 20 тыс. – конькобежный спорт, рукопашный бой, фехтование, велоспортшоссе, гиревой спорт, пулевая стрельба, гребля на байдарках и каноэ, горнолыжный
спорт, шашки, спортивный туризм, танцевальный спорт, конный спорт, биатлон,
прыжки на батуте, хоккей с мячом [3].
В число наиболее многочисленных не входят многие олимпийские виды спорта, в
которых разыгрывается значительное количество наград, в частности гребля
академическая, шорт-трек, стрельба из лука, велоспорт (трек, ВМХ и маунтинбайк) и
т.д.
На этапе начальной подготовки в течение пяти лет количество юных спортсменов,
специализирующихся в олимпийских видах спорта, имеет тенденцию к снижению.
В то же время наблюдается отчетливая тенденция увеличения числа юных
спортсменов, специализирующихся в неолимпийских видах спорта, в частности на этапе
начальной подготовки – на 14,7%, а на учебно-тренировочном этапе – на 24,1%.
Еще более высокие темпы прироста количества занимающихся неолимпийскими
видами спорта наблюдаются на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства. Если в олимпийских видах спорта количество
спортсменов на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства за пять лет увеличилось на 3,9 и 12,4% соответственно, то в
неолимпийских – на 36,7 и 41,4% [3].
Данная тенденция может свидетельствовать:
Во-первых, о том, что выполнить разрядные требования ЕВСК и завоевать
призовые места на чемпионатах, первенствах России, соревнованиях более высокого
ранга в олимпийских видах спорта сложнее, чем в неолимпийских.
Во-вторых, существующая система оплаты труда стимулирует достижение
высоких результатов в спортивных школах любым способом, в том числе
перераспределением тренерских кадров в неолимпийские виды спорта и
стимулированием их развития руководством спортивных школ.
В-третьих, об отсутствии четко расставленных приоритетов, государственной
поддержки и стимулирования развития олимпийских видов спорта, особенно зимних [2].
Подтверждением этого служит тот факт, что в спортивных школах России в период
с 2003 по 2008 г. количество культивируемых неолимпийских видов спорта увеличилось
320

на 62%. При сравнении динамики количества юных спортсменов на разных этапах
многолетней подготовки, специализирующихся в неолимпийских, летних и зимних
олимпийских видах спорта, отчетливо видна тенденция снижения числа занимающихся
в олимпийских и рост их числа – в неолимпийских видах спорта (см. таблицу).
В 2008 г. на этапе начальной подготовки количество юных спортсменов,
специализирующихся в зимних олимпийских видах спорта, составляло всего 162,7 тыс.
чел., или 10,8% от всего контингента юных спортсменов, задействованных на этом этапе
подготовки. Количество юных спортсменов, специализирующихся в летних
олимпийских видах и неолимпийских видах спорта, при этом составляло 1128,3 тыс.
чел. и 276,9 тыс. чел., или 71,8 и 17,4%.На последующих этапах этот разрыв
увеличивается.
В 2008 г. на этапе высшего спортивного мастерства количество учащихся
спортивных школ, специализирующихся в зимних олимпийских видах спорта,
составляет 1157 чел. (10,7%), в летних олимпийских видах – 6972 чел. (62,5%) и в
неолимпийских видах спорта – 3007 чел. (26,8%).
Из статистических данных следует, что в зимних видах спорта в системе
подготовки спортивного резерва наблюдается острейший дефицит контингента
занимающихся. Сегодня в зимних олимпийских видах спорта 55% юных спортсменов
занимаются лыжными гонками (от количества учащихся спортивных школ, специализирующихся в зимних видах спорта). Хоккеем занимаются 22% учащихся. Суммарная
доля юных спортсменов, специализирующихся в биатлоне, конькобежном спорте и
фигурном катании, составляет 15%. На долю каждого из этих видов спорта приходится
около 5% занимающихся. Оставшимися девятью зимними олимпийскими видами спорта
занимаются 8% учащихся спортивных школ, или 21 881 чел., подавляющее
большинство которых проходит подготовку на начальном и учебно-тренировочном
этапах, т.е. в ближайшей перспективе не сможет пополнить сборные команды.
Приведенные выше данные констатируют факт недостаточного внимания к
вопросам подготовки спортивного резерва в олимпийских видах спорта федеральных и
региональных органов исполнительной власти по ФКиС, и особенно к развитию зимних
видов спорта.
Из приведенных выше данных видно, что сегодня происходит недостаточное
внимание к вопросам подготовки спортивного резерва в олимпийских видах спорта
федеральных и региональных органов исполнительной власти.
В числе основных факторов, сдерживающих развитие системы подготовки
спортивного резерва для сборных команд России, можно выделить несовершенство
нормативно-правового обеспечения ее деятельности, отсутствие установленных
приоритетов и четкого планирования подготовки резерва сборных команд [3].
Большой комплекс вопросов обеспечения работы спортивных школ, на которых
сегодня возлагают решение задач муниципального, регионального и федерального
уровня, требует серьезного подхода для поиска путей развития массовости детскоюношеского спорта при одновременном повышении качества подготовки спортивного
резерва.
В целях выполнения намеченных задач сохранения ведущих позиций России в
мировом спорте органам государственной власти необходимо повысить внимание к
проблемам подготовки спортивного резерва, обеспечить увеличение количества
занимающихся юных спортсменов по олимпийским видам спорта при приоритетном
развитии зимних олимпийских видов спорта.
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Таблица 1
Динамика количества учащихся спортивных школ, специализирующихся в летних,
зимних олимпийских и неолимпийских видах спорта на этапах многолетней подготовки
(кол-во чел.)

Высшего спортивного
мастерства
Начальной
подготовки
Учебнотренировочный
Спортивного
совершенствования
Высшего спортивного
мастерства
Начальной
подготовки
Учебнотренировочный
Спортивного
совершенствования
Высшего спортивного
мастерства

зимние
161941

Прирост к
предыдущему году

летние
Начальной
подготовки
Учебнотренировочный
Спортивного
совершенствования
Высшего спортивного
мастерства
Начальной
подготовки
Учебнотренировочный
Спортивного
совершенствования
Высшего спортивного
мастерства
Начальной
подготовки
Учебнотренировочный
Спортивного
совершенствования

Неолимпийские
виды

Прирост к
предыдущему году

2004
2005
2006
2007
2008

Олимпийские виды

241472

1154851

+8634

164213

+2272

248882

+7410

670281

+6933

106815

-2474

130258

+6473

44485

+2976

7094

+252

11685

+1609

6939

+705

1097

+99

2418

+292

1148659

-6192

164296

+83

255965

+7083

682928

+12647

109636

+2821

135620

+5362

45135

+650

7382

+288

12496

+811

7517

+578

1183

+86

2443

+25

1136198

-12461

167303

+3007

280862

+24897

664458

-18470

107709

-1927

151500

+15880

44854

-281

6428

-954

13651

+1119

7429

-88

1307

+124

2934

+491

1128282

-7916

162724

-4579

276945

-3917

661284

-3174

105760

-1949

153589

+2089

43479

-1357

6761

+333

13776

+125

6972

-457

1157

-150

3007

+73

1146217
663348
41509
6234

109289
6842
998

123785
10076
2126

Прирост к
предыдущему году

Этапы подготовки
Год

Вывод. Для успешной реализации имеющегося потенциала в подготовке
спортивного резерва и его повышения необходимо принять ряд мер:
Обеспечить создание современной программно-нормативной и нормативноправовой базы системы подготовки спортивного резерва, включая разработку более
совершенной системы оплаты труда работников спортивной отрасли.
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Усилить государственное управление на федеральном уровне системой подготовки
спортивного резерва.
Обеспечить необходимое финансирование всех составляющих системы подготовки
спортивного резерва. Разработать концепцию и программу развития системы
подготовки спортивного резерва. Внести изменения в Федеральную целевую программу
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 2006–2015
гг.», направленные на ускоренное развитие системы подготовки спортивного резерва.
Задержка принятия мер по укреплению системы подготовки резерва сборных
команд страны, в частности по зимним видам спорта, может негативно отразиться на
результатах российских спортсменов на предстоящих олимпийских играх, и в частности
– на зимних Олимпийских играх 2014 г. в Сочи.
Литература: 1. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Физическая культура: молодежь и
современность // Теория и методика физической культуры. – 1995. – № 4. – С. 2-8; 2.
Попов Ю.А. Проблемы подготовки спортивного резерза в Российской Федерации //
Вестник спортивной науки. –2010. – №1. – С. 15-18; 3. Столов И.И. Спортивный
резерв: состояние, проблемы, пути решения. – М.: Советский спорт, 2008. – С. 12-14.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПАУЭРЛИФТИНГОМ СО
СТУДЕНТАМИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Лобко В. С.
ГУ Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Луганск, Украина
Актуальность. Как известно, одно из ведущих мест среди заболеваний, связанных с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, занимает детский церебральный паралич
[1, 3, 5, 7, 8]. При этом доказано, что рационально построенные занятия определенными
видами спорта и двигательной активности с данной категорией больных способствуют
существенному улучшению комплекса показателей физической и психической
подготовленности, что стимулирует рост уровня здоровья занимающихся [2, 4, 6, 8]. По
нашему мнению, занятия пауэрлифтингом, в том числе, оказывают благотворное
влияние на организм занимающихся.
Изложенное выше обусловило проведение исследований, целью которых явилось
обобщение знаний по использованию теоретико-методических подходов спортивной
тренировки для рациональной организации занятий со студентами, имеющими
нарушения опорно-двигательного аппарата.
Результаты исследования. Специалисты медицины 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
переживанием чувства неполноценности у детей формируются психогенные реакции
пассивно-оборонительного или агрессивно-защитного характера.
323

Исследованиями педагогов, психологов, физиологов, спортивных врачей,
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.
Наиболее эффективным средством социальной и физической реабилитации
инвалидов, как свидетельствуют специалисты, является спортивная подготовка. При
этом с учетом формы заболевания и индивидуального подхода к каждому инвалиду с
ДЦП необходимо решать следующие задачи:
повышение показателей физического развития и физической подготовленности до
уровня, необходимого для укрепления здоровья и формирования навыков,
обеспечивающего самообслуживание и участие в трудовой деятельности;
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;
создание условий для спортивной тренировки в избранном виде спорта;
значительное повышение уровня развития силы основных мышечных групп,
быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, выносливости;
овладение комплексом новых упражнений.
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.).
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.
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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 [94, 95]. 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.
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
положении и обеспечивающих правильную осанку.
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
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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 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.
Международная классификация спортсменов-инвалидов с церебральным
параличом построена на основе медицинской классификации двигательных нарушений
и предусматривает участие в соревнованиях, обобщенное название которых
дифференцируется на 2 вида:
326

трек-виды соревнований, связанные с циклическими локомоциями, гонками и
передвижениями;
поле-виды соревнований, связанные с ациклическими движениями, метаниями.
В соответствии с видами двигательных расстройств и сохраненными
двигательными возможностями спортсмены распределяются на 8 классов. Спортсмены,
имеющие тяжелые поражения, относятся к 1–4 классам и соревнуются в колясках,
спортсмены 5-8 классов соревнуются стоя. Для каждого из классов разработаны
нормативы для выполнения требований от третьего разряда до мастера спорта
международного класса.
Выводы. 1 Специалистами в области психологии, медицины, физиологии
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.
2. Исследованиями отечественных и зарубежных ученых разработаны основы
формирования двигательных умений и навыков, совершенствования физических качеств
у больных с данной нозологией.
3. Наряду с разработкой оздоровительных программ для детей дошкольного и
школьного возраста проведены лишь отдельные исследования по проблеме поиска
рациональных схем занятий пауэрлифтингом для студентов с ДЦП.
Литература. 1. Асланов А. В. Двигательно-координаторные нарушения у больных
ДЦП / А. В. Асланов, Г. Н. Авакян // Журн. невропатологии и психиатрии. – 1984. – №
10. – С. 12–13; 2. Бен ван дер Стам Допомога дитинi при церебральному паралiчi : практ.
поради / Бен ван дер Стам. – Л. : Мiсiонер, 1995. – 72 с.; 3. Бортфельд С. Л. Лечебная
физическая культура и массаж при детском церебральном параличе / С. Л. Бортфельд, Е.
И. Рогачева. – Л. : Медицина, 1986. – 172 с.; 4. Гогунов Е. Н. Психология физического
воспитания и спорта / Е. Н. Гогунов, Б. И. Мартьянов. – М. : Академия, 2004. – 288 с.; 5.
Городинская Н. Е. Реабилитация детей с ДЦП / Н. Е. Городинская. – М. : Медицина,
1980. – 240 с.; 6. Класифікаційна система спорту інвалідів з ураженнями опорнорухового апарату. – К. : Укр. федерація спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового
апарату, 1997. – 28 с.; 7. Мастюкова Е. М. Физическое воспитание детей с церебральным
параличом / Е. М. Мастюкова. – М. : Просвещение, 1991. – 57 с.; 8. Платонов В. Н.
Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее
практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2004. – 808 с.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СУМО, КАК ВИДА СПОРТА
Ложечка М.В.
Институт физического воспитания и спорта
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Резюме: В данной статье выявлены специфические признаки сумо, как вида спорта.
Представленные обобщения могут служить для тренеров и спортсменов различной
квалификации занимающихся сумо.
Summary: In this article the specific features of sumo as a sport. Submitted
generalizations can serve for coaches and athletes of different skills involved in sumo.
Ключевые слова: сумо, спорт, дохѐ, борьба.
Key words: sumo, sports, Doha, wrestling.
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Актуальность. На сегодняшний день сумо завоевывает все большую популярность
среди единоборств. С каждым годом интерес к этому виду спорта только растет
[1,3,7,8]. Увеличивается количество федераций, все больше спортсменов принимают
участие в различных соревнованиях. Растет число юношеских турниров. Появляются
ДЮСШ и секции по сумо [7].
Безусловно, сумо имеет ряд характерных особенностей, без учета которых
невозможно успешное и стабильное выступление на соревнованиях. Сумо можно
охарактеризовать как вид спорта с ацикличными движениями переменной
интенсивности. Определяющую роль играет быстрота реакции, скорость проведения
технических действий, а так же адаптации к болевым ощущениям и быстро меняющейся
ситуации в поединке [1].
Материалы анализа последних исследований и публикаций свидетельствуют о том,
что изучением вопросов связанных со специфическими признаками сумо, как вида
спорта носит фрагментарный характер. В большинстве публикаций раскрыты вопросы
истории японской борьбы сумо [1,3,5,7,8,11], охарактеризованы основные
теоретические вопросы классификации техники и тактики [6,11,12], организационноинституциональные основы этого вида спорта, турнирная и тренировочная практика,
церемониально-ритуальные аспекты [3,8,11], обобщены аспекты, связанные с
организацией учебно-тренировочного процесса, построения тренировочных занятий [1].
Имеющийся в теории и методике сумо недостаток информации, относительно данной
проблемы, определяет актуальность нашего исследования.
Связь работы с научными программами. Работа выполнена в соответствии с
планом научно-исследовательской работы Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины на 2010 - 2014 г.; тема ,,Теоретико-методические основы
обучения физической культуры и культуре здоровья учащихся (субъекты образования в
норме и с особыми потребностями)‖ (номер государственной регистрации
0110U000394).
Цель исследования – выявить специфические признаки сумо как вида спорта.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы, социологические
методы: опрос, беседа.
Результаты исследования и их обсуждение.
Перейдем к характеристике сумо, как вида спорта. По данным Иванова А.,
Маслова А., Милковского Ежи, Праотцева С., Холл М. в сумо, как и в других боевых
искусствах Японии, хранят традиции, уважают ритуалы и этикет. Следовательно, это
касается соревнований, места их проведения, судейства, тренировочного процесса,
взаимодействий внутри спортивных клубов. Прежде всего, в основе этого лежит
синтоизм (синто), под влиянием которого веками складывались традиции в данном виде
спорта [3,4,5,8,11].
С развитием сумо формировалась система понятий, менялись правила
соревнований, увеличивался технико-тактический арсенал сумоистов, менялся внешний
вид площадки для проведения поединков.
По данным Морачева Л., Иванова А., Маслова А., Милковского Ежи, Праотцева С.,
Холл М. сумо представляет собой вид борьбы в набедренной повязке (маваси) на
специально оборудованной площадке (дохе). Соревнования проходят на квадратной
площадке 7,27 x7, 27 м, называемом дохе, в центре которой находится круг диаметром
4,55 м. В середине круга на расстоянии 70 см обозначены две параллельные линии сикирнсен. Подойдя к стартовой линии - сикирисен, борец становится в стартовую
позицию - сикири. С этого места по команде арбитра начинается поединок [3,4,5,6,8,11].
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Как и в любом виде спорта, в борьбе сумо, правила диктуют поведение в
соревнованиях. Вследствие этого, они определяют технико-тактические действия,
применяемые сумоистами в схватке. К тому же оказывают колорит и отличительную
особенность данного вида спорта.
Итак, правила сумо предельно просты: побеждает борец, который вытолкнул
соперника за пределы круга дохе или заставил коснуться дохе любой частью тела, кроме
ступней. Проигравшим считается так же тот, кто первым коснется поверхности дохѐ
любой частью тела за пределами круга. Исключением является ситуация, когда
атакующий, вынося соперника за круг лицом вперед (обе ноги соперника в этот момент
не касаются поверхности дохѐ и находится за границей круга) и, опуская его за пределы
круга, первым совершает заступ [1,6].
Как отмечает Иванов А., Милковский Ежи, Праотцев С. в борьбе сумо нет сложной
оценки технических действий по количественному или качественному критерию, как
например, в борьбе самбо, дзюдо, вольной или греко-римской борьбе. Поэтому правила
наглядны и понятны любому зрителю [3,5,8].
В своих исследованиях С. В. Цой отмечает, что в борьбе сумо для достижения
победы можно применять технико-тактические действия из любых видов единоборств,
которые не противоречат правилам. Со многими из них можно найти много общего
[2,4,9,10,12], например:
• Обнаженные торс, руки и ноги (свободная и греко-римская борьба).
• Захваты пояса, в сумо это маваси (самбо, дзюдо, кураш, хуреш, чидаобы и др.).
• Влияние на суставы в стойке (боевое самбо, хапкидо, джиу-джитсу).
• Вывод из равновесия (самбо, дзюдо, айкидо).
• Толчки руками, подбивы ногами, блокирующие действия, уходы с линии атаки,
перемещения (каратэ, бокс, ушу).
Характерная особенность сумо - быстротечность поединка, таким образом, обычно
она составляет 5-20 секунд, решающими являются первые секунды схватки. Однако по
правилам соревнований схватка может длиться до 5 минут, тем не менее, в практике
подобные случаи крайне редки.
Как отмечает Иванов А., Праотцев С., Холл М., в единоборстве сумоистов важно
начало схватки - стартовое положение (сикири) и стартовый рывок (татиай).
Следовательно, от скорости и силы стартового рывка во многом зависит исход схватки.
Сумоист, который выиграл стартовый рывок, в 80% случаев побеждает в схватке
[3,8,11]. Так, скорость стартового рывка чемпиона среди профессионалов - йокодзуна
Тийонофудзи, по оценкам экспертов, равна скорости старта на дистанции 100 м
олимпийского чемпиона Карла Льюиса [3,8].
Достижение победы сумоиста во многом зависит от четкости его действий, любой
неточное движение может привести к поражению. Этим объясняется большой объем
традиционных специальных упражнений, применяемых в подготовке японских
профессиональных сумоистов [3,8,11].
По данным Иванова А. и Праотцева С. благодаря этим упражнениям развиваются
такие качества, как гибкость, скорость, устойчивость, сила, идет формирование навыков
ударно-толчковых движениям руками, развивается чувство равновесия и пространства.
При многократном совершенствовании этих упражнений можно получить
максимальную устойчивость на дохе, правильную систему передвижений, чувство
дистанции и оптимальное положение тела во время любых действий [3,8].
Появление этого вида спорта, отмечается приходом многих титулованных
спортсменов со смежных единоборств: греко-римская и вольная борьба, бокс, дзюдо,
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самбо и др. Вследствие этого есть свои преимущества и недостатки. Отличная
подготовленность спортсменов, позволяет с легкостью выдерживать до 10 схваток.
Однако провести 20-30 контрольных встреч удается не многим. Во-первых, не хватает
выносливости выдерживать большой объѐм специфических нагрузок. Во-вторых, весьма
трудно ломается навык и стереотип некоторых движений приобретенных в родных
видах, не подходящих для сумо.
Тем не менее, представители разных видов борьбы с успехом пользуются
навыками, приобретенными в своих видах. Так, например спортсмены вышедшие из
дзюдо и самбо уверенно борются с захватами пояса (маваси). Борцы вольного стиля
отлично используют приемы с захватом ног, ,,классики‖ (борцы греко-римского стиля)
имеют преимущества в обоюдных захватах за корпус. Представители бокса одерживают
победу, за счет толчковой техники (цупари).
Выделим спортсменов занимающихся тувинской борьбой ,,хуреш‖. Со схожими
правилами своей борьбы они легко адаптировались в сумо.
Ряд специалистов отмечают [1,8,12], что наиболее слабым звеном борцов является
стартовый рывок (татиай). Этот значимый аспект столкновения, выполняется плохо
практически всеми спортсменами. Так же отсутствие навыков перемещения по дохѐ,
непонимание особенностей выполнения специфических технико-тактических действий,
часто приводит к поражению.
Выводы:
В ходе анализа литературных источников были выявлены специфические признаки
сумо, как вида спорта.
Установлено, что в основе сумо лежит религия синтоизм (синто), под влиянием
которой веками складывались традиции и правила данного вида спорта.
Выявлено, что в борьбе сумо побеждает борец, который вытолкнул соперника за
пределы круга дохе или заставил коснуться дохе любой частью тела, кроме ступней.
Проигравшим считается так же тот, кто первым коснется поверхности дохѐ любой
частью тела за пределами круга.
Определено, что в сумо для достижения победы можно применять техникотактические действия из любых видов единоборств, которые не противоречат правилам.
Характерная особенность сумо - быстротечность поединка, таким образом, обычно
она составляет 5-20 секунд, решающими являются первые секунды схватки. Однако по
правилам соревнований схватка может длиться до 5 минут, тем не менее, в практике
подобные случаи крайне редки.
Представленные обобщения могут служить для тренеров и спортсменов различной
квалификации занимающихся сумо.
Перспективы дальнейших исследований. Планируется выявить показатели
различных сторон подготовленности сумоистов, а так же факторы, влияющие на
положительный исход поединка.
Литература. 1. Арзютов Г. Н. Сумо: История. Теория. Практика./ Под ред. проф.
Арзютова Г. Н. – Луганск: «Элтон-2», 2008. –165 с.; 2. Блудов Ю.М. Сравнительный
анализ уровня развития некоторых психофизиологических функций у боксеров высокой
квалификации / Ю. М. Блудов, В. А. Плахтиенко, H. A. Худадов // Бокс: Ежегодник. М.:
Физкультура и спорт, 1975. - С. 19-21; 3 Иванов О. Сумо: живые традиции древней
Японии / О. Иванов. -Пермь: Агентство «Стиль-МГ», 2004. 288 с.; 4. Маслов A. A.
Энциклопедия восточных боевых искусств: т. 2: Воины и мудрецы страны Восходящего
солнца. / A. A. Маслов – М.: ГАЛА ПРЕСС, 2000. -424 с.; 5. Милковский Ежи.
Искусство спортивной борьбы Японии / Ежи Милковский — Минск: Полымя, 1991. —
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174 с.; 6. Морачѐва Л.М. Основы сумо / Л.М. Морачѐва, С.В. Праотцев, А.Е. Цвиров. —
М.: Япония сегодня, 2001. — 77 с.; 7. Ложечка М. В. Історичні аспекти становлення та
розвитку сумо в сучасній Україні / М. В. Ложечка // Економічний універсам: метафізика
пізнання. Частина 2. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції. 21-22.05.
2013 р. Наукове видання / За ідеєю д.е.н., проф. Саєнка Г. В., БДПУ. – Луганськ, СПД
Резніков В. С. 2013. – С. 71-73; 8. Праотцев C.B. Сумо мифы и реальность / C.B.
Праотцев, А.Е. Цвиров. -М.: Известия, 2000. - 281 с 9. ; 10. Туманян Г. С. Спортивная
борьба / Г. С. Туманян: Теория, методика, организация тренировки: учебное пособие.- В
4-х кН. – М.: Советский спорт, – 1998; 11. Холл М. Большая книга сумо: история,
практика, ритуал, бой. / М. Холл. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. - 160 с.; 12. Цой С. В.
Технико-тактическая подготовка сумоисток : диссертация ... кандидата педагогических
наук : 13.00.04 / Цой С. В.; [Место защиты: Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и
туризма]. - Москва, 2008. - 159 с. : ил.
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ СПОРТСМЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ СПОРТИВНЫХ ИГР
Максименко Г. Н.
ГУ Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Луганск, Украина
Annotation. Power fitness parameters of team players. The article gives the authors
investigation results as for the levels of relative strength of different groups of muscles of such
sports and games sportsmen as handballers, volley-ballers, table tennis-players, basketball and
football-players, their qualification is from the 3-rd rating to the master of sport. The use of the
resulted quantitative descriptions is promoted by efficiency of training process of sportsmen
control and provides realization in practice of substantive theoretical-and-methodical
statements of long-term preparation.
Актуальность. В последние годы спортивные игры завоевывают все большую
популярность практически во всех странах мира. Эмоциональность и зрелищность
соревнований по спортивным играм, их благотворное воздействие на основные системы
организма человека, относительная простота оборудования и инвентаря – вот далеко не
полный перечень причин, привлекающих к занятиям игровыми видами спорта на
планете самое большое количество занимающихся. Эти виды являются наиболее
популярными в программе Олимпийских Игр. По футболу, баскетболу, гандболу и
другим спортивным играм проводятся чемпионаты и Кубки мира, чемпионаты и Кубки
континентов как для взрослых, так и для юных спортсменов. По итогам соревнований
мирового или регионального уровней в этих видах зачастую формируется имидж
государств, рекламируется или критикуется их общественный строй. Изложенное выше
диктует необходимость серьезного научного обоснования процесса подготовки
спортсменов во всех видах спортивных игр, начиная с детского возраста и до высот
спортивного мастерства.
Гипотеза исследования: предполагалось, что оценка показателей относительной
силы отдельных мышечных групп у гандболистов, волейболистов, теннисистов,
баскетболистов и футболистов позволит выявить соразмерность в развитии основных
физических качеств спортсменов с различной квалификацией, что обусловит
оптимизацию управления тренировочным процессом спортсменов.
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Цель исследования – выявить количественные характеристики относительной силы
различных мышечных групп у гандболистов, волейболистов, теннисистов,
баскетболистов и футболистов различной квалификации.
Методы исследования: теоретический анализ, синтез и обобщение информации,
педагогическое тестирование (полидинамометрия основных мышечных групп).
Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что уровень развития
основных физических качеств во многом лимитирует эффективность тренировочного
процесса и соревновательной деятельности как в спортивных играх, так и в других
видах спорта (Л.П. Матвеев, 1960-2000; В.Н. Платонов, 1972-2012; М.А. Годик, 19702011; Ю.Д. Железняк, 1970-2010; Г.Н. Максименко, 1973-2011, И.Г. Максименко, 20002011; E. Arcelli, 2004 и др). В большинстве исследований, посвященных данному
вопросу, изучалась динамика изменений показателей всех качеств игровиков, кроме
силы (П.В. Семашко, 1971; Г.С. Лалаков, 1980; О.М. Букуев, 1990; М.В. Чебан, 1993;
С.Ю. Тюленьков, 1999; В.М. Костюкевич, 2012; R. Capanna, 2007). В отдельных работах
при оценке уровня силовой подготовленности спортсменов ориентировались лишь на
упражнения со штангой (И.Н. Преображенский, 1963-1980; С.А. Савин, 1985; Ж.К.
Холодов, 1988). Вышеизложенное не позволяло дать ответ на вопросы о том, каково
значение силы для каждого вида спортивных игр, какие мышечные группы следует
развивать у спортсменов в зависимости от их специализации и, наконец, на какие
параметры
следует
ориентироваться
при
планировании
уровня
силовой
подготовленности игровиков, начиная от третьего разряда и до мастера спорта.
Предполагалось, что каждая ступень спортивного мастерства атлетов обеспечивается
соответствующим уровнем развития силы мышц, несущих основную нагрузку в игровой
деятельности. С целью решения названых задач были протестированы 118
гандболистов, 128 волейболистов, 136 баскетболистов, 141 футболист и 125
спортсменов, специализирующихся по настольному теннису. На основе использования
методики Б.М. Рыбалко и динамометра конструкции В.М. Абалакова в каждом виде
спортивных игр исследовалась динамика силовых показателей на этапах подготовки от
3 разряда до мастера спорта. Полученные значения силы переводились в данные
относительной силы путем деления результата измерения на массу спортсмена. У
118 гандболистов измерялись показатели силы сгибателя и разгибателя бедра, сгибателя
и разгибателя голени, подошвенного сгибателя стопы сильнейшей ноги, разгибателя
плеча, разгибателя предплечья, а также сила кисти и мышц, приводящих плечо (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что с ростом спортивного мастерства гандболистов показатели
относительной силы исследованных мышечных групп однонаправленно повышаются,
достигая наивысших значений у мастеров спорта. Такая же тенденция отмечается и в
данных абсолютной силы кисти. Особенно рельефно это просматривается на суммарных
значениях силы пяти и восьми мышечных групп. Интересно отметить, что рост
показателей относительной силы гандболистов проходит на фоне повышения массы
спортсменов на этапах от 3 разряда до мастера спорта.
У 128 волейболистов различной квалификации, принимавших участие в
исследованиях, измерялись показатели силы тех же мышечных групп, что и у
гандболистов. Кроме того, тестировался и уровень силы сгибателя туловища (табл. 2).
Анализ таблицы 2 позволяет отметить прогресс данных относительной силы
спортсменов вместе с ростом их квалификации. При этом, как и у гандболистов,
наиболее заметное повышение силовых показателей наблюдается в суммарных
значениях силы пяти и десяти мышечных групп.
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У 125 спортсменов, специализирующихся по настольному теннису, тестировался
уровень развития силы мышечных групп, несущих основную нагрузку во время игры
(табл. 3). Из таблицы 3 видно, что в настольном теннисе, как в гандболе и волейболе,
рост спортивного мастерства сопровождается неуклонным повышением силовых
возможностей отдельных мышечных групп и суммарных показателей.
Тестирование 136 баскетболистов различной квалификации позволило установить
высокую тесноту связи спортивного мастерства с уровнем относительной силы таких
мышечных групп: сгибателя и разгибателя бедра, сгибателя и разгибателя голени,
подошвенного сгибателя стопы, сгибателя и разгибателя плеча, разгибателя предплечья,
сгибателя кисти; мышц, приводящих плечо, а также сгибателя и разгибателя туловища.
Особенно заметно взаимосвязь «спортивный результат – уровень развития
относительной силы» прослеживается на динамике суммарных показателей,
представленных в таблице 4.
В пятом виде спортивных игр – футболе – измерение показателей силы различных
мышечных групп у 141 спортсмена выявило следующую особенность. Требованиям
информативности и надежности у футболистов отвечают значения силы таких
мышечных групп, как сгибатель и разгибатель бедра, сгибатель и разгибатель голени,
подошвенный сгибатель стопы (табл. 5).
Выводы. 1. В исследованных видах спортивных игр рост спортивного мастерства
тесно взаимосвязан с показателями относительной силы атлетов.
С целью повышения эффективности развития силовых качеств игровиков
необходимо использовать упражнения с избирательным воздействием на «ведущие» для
каждого вида игр мышечные группы, представленные в таблицах.
Приведенные в таблицах данные могут служить критериями контроля за уровнем
силовой подготовленности спортсменов, специализирующихся в спортивных играх, на
этапах от третьего разряда до мастера спорта, что позволит реализовать на практике
требования таких принципиальных установок, как целевая направленность по
отношению к высшему спортивному мастерству и соразмерность развития основных
физических качеств.
Литература. 1. Годик М. А. Физическая подготовка футболистов / М. А. Годик. –
М. : Терра – Спорт : Олимпия Пресс, 2006. – 272 с., ил.; 2. Запорожанов В. А. Контроль в
спортивной тренировке / В. А. Запорожанов. – Киев : Здоров’я, 1988. – 144 с.; 3.
Костюкевич В. М. Управление тренировочным процессом футболистов в годичном
цикле подготовки / В. М. Костюкевич. – Винница : Планер, 2006. – 683 с.; 4.
Максименко Г. Н. Теоретико-методические основы подготовки юных легкоатлетов :
монография / Г. Н. Максименко, Т. П. Бочаров. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 394 с.;
5. Максименко И. Г. Соревновательная и тренировочная деятельность футболистов :
моногр. / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2009. – 258 с.; 6. Матвеев Л. П. Общая
теория спорта и еѐ прикладные аспекты / Л. П. Матвеев. – М. : Известия, 2001. – 333 с.;
7. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая
теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2004. – 808
с.; 8. Филин В. П. Теория и методика юношеского спорта : учеб. пособие для ин-тов и
техникумов физ. культуры / В. П. Филин. – М. : Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.; 9.
Arcelli E. Calcio. Preparazione atletica / E. Arcelli, F. Ferretti // IV Edizione. – Milano :
Editoriale Sport Italia, 2004. – 134 p.; 10. Capanna R. Allenare oggi. Le guattro regole d’oro /
R. Capanna. – Ed. Calzetti & Mariucci, 2007. – 164 p.
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СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН В БЕГЕ НА 400 М
Максименко Г. Н.
ГУ Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Луганск, Украина
Актуальность. Из всех дисциплин спринтерского бега, по мнению теоретиков,
специалистов и тренеров легкой атлетики, наименее изученной и наиболее сложной
является дистанция 400 м. По утверждению ряда авторов [1, 2, 6], успех в беге на 400 м
может быть обеспечен только при наличии у спортсменки высокого уровня развития
быстроты.
Другая группа специалистов [3, 4, 5] убеждена в том, что достижение высоких
результатов на этой дистанции возможно при среднем уровне скоростной
подготовленности, сочетаемом с отличной специальной выносливостью. Анализ
выступлений сильнейших бегуний на 400 м подтверждает справедливость точек зрения
обеих групп авторов. Так, олимпийские чемпионки в беге на 400 м. И. Шевинская
(Польша), Э. Катберт (Австралия), М. Церт и М. Кох (ГДР), В. Бриско-Хукс (США),
О. Брызгина (Украина) с успехом выступали и на 200-метровой дистанции, что
свидетельствует об их высоких скоростных возможностях. В то же время З. Водарс
(ГДР) и Я. Кратохвилова (ЧССР), демонстрируя выдающиеся результаты в беге на 400
м, соревновались и на 800 м - дистанции, требующей заметного проявления
специальной выносливости.
Цель исследования. Приведенные данные, а также анализ литературных
источников убедительно доказали необходимость выявления параметров развития
физических качеств, ориентируясь на которые можно целенаправленно планировать
подготовку спортсменок на протяжении всей спортивной карьеры. В этой связи было
проведено тестирование бегуний на 400 м различной квалификации в соревновательном
периоде.
Методы исследования. Уровень развития быстроты оценивался по результатам
бега на 30 м с низкого старта и 30 м с ходу. Скоростная выносливость тестировалась
пробеганием 150 м, специальная выносливость – бегом на 300 м с высокого старта.
Общая выносливость оценивалась по результату в беге на 3000 м.
Результаты исследования и их обсуждение. Из табл. 1 видно, что результаты бега
на 30 м с низкого старта и с ходу с ростом квалификации спортсменок заметно
улучшаются, составляя у мастеров спорта 4,2 и 3,13 с соответственно. При этом
статистически значимые различия отсутствуют лишь в беге на 30 м с низкого старта у
кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.
Неуклонное повышение уровня развития скоростной и специальной выносливости
с ростом квалификации наблюдается при анализе динамики результатов бега на 150 и
300 м с высокого старта; при этом данные смежных разрядов статистически значимо
разнятся между собой. Такая же тенденция характерна и для показателя общей
выносливости – бега на 3000 м, где улучшение результатов от третьего разряда до
мастера спорта происходит в последовательности: 767,8; 732,3; 701,1; 679,2; 656,3 с.
Выводы. 1. Рост спортивного мастерства бегуний на 400 м тесно взаимосвязан с
повышением скоростных возможностей, скоростной, специальной и общей
выносливости спортсменок на всех этапах многолетней подготовки.
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2. Приведенные в таблице данные могут служить в качестве ориентиров для
контроля за параметрами развития названных физических качеств у спортсменок
различной квалификации, специализирующихся в беге на 400 м.
3. Использование материалов исследования в практике спортивной тренировки
бегуний на 400 м поможет реализовать такие принципиальные установки, как
соразмерность развития основных физических качеств и направленность к высшим
достижениям.
Литература. 1. Алешкевич В.Л. Соотношение объемов основных тренировочных
средств подготовки у спринтеров высокой квалификации: Автореф. дис. … канд. пед.
наук. – М., 1987. – 22 с.; 2. Брейзер В., Табачник Б. Пять циклов тренировки // Легкая
атлетика. – 1986. - № 4. – С. 32 – 33; 3. Вовк О.И. Специальная физическая подготовка в
беге на 400 м. в годичном цикле на этапе спортивного совершенствования: Автореф.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ФУТБОЛИСТОК В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДАХ
Максименко И.Г.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Луганск, Украина
Annotation. The comparative characteristic of female soccer players’ physical fitness
qualities in preparatory and competitive periods of the training. The results of experimental
research on differences in female soccer players’ physical fitness qualities in preparatory and
competitive periods of the training are presented in the article.
Key words: mobility in the joints, physical fitness qualities, speed, special and general
endurance, speed and power qualities.
Актуальность. Последние десятилетия в мировом спортивном движении
ознаменованы все более активным вовлечением в него представительниц женского
пола. Одним из наиболее ярких примеров здесь является футбол. Включение этой
дисциплины в программу Олимпийских Игр и других престижных соревнований
диктует настоятельную необходимость исследования и разработки теоретикометодических основ подготовки в женском футболе. Слепое копирование основных
подходов и положений тренировочного процесса мужчин не может быть
целесообразным [1, 3, 4, 7, 9, 10]. В этой связи в плане развития проведенных ранее
исследований [2, 5, 6, 8] нами были проведены эксперименты с участием
198 футболисток, из которых 28 чел. являлись мастерами спорта, 32 – кандидатами в
мастера спорта, 44 – спортсменками I разряда, 48 – II разряда и 46 – III разряда.
Цель и задачи исследования. С целью повышения качества контроля за
подготовленностью футболисток на этапах годичного цикла была поставлена задача: на
основе исследований выявить различия в уровне развития физических качеств в
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подготовительном и соревновательном периодах тренировки с учетом квалификации
спортсменок.
Результаты исследования. Из табл. 1, где представлены результаты контрольных
испытаний футболисток с подготовленностью на уровне третьего разряда, видно, что у
них в соревновательном периоде результат в беге на 30 м с высокого старта улучшается
на 0,19 с. (р < 0,05). Показатели прыжка в высоту с места и тройного прыжка с места
также повышаются на статистически значимую величину – соответственно на 4,60 и
29,1 см. В соревновательном периоде улучшаются на 2,9 с. и результаты бега 7р x 50 м
(р < 0,05). В отличие от остальных тестов в это время заметно снижается показатель
общей выносливости: в тесте Купера испытуемые пробегают расстояние на 72,5 м.
меньше, чем в подготовительном периоде. Подвижность в тазобедренном суставе, по
данным продольного и поперечного шпагатов, повышается соответственно на 3,8 и 9,9
град., однако этот прирост не является статистически значимым (р > 0,05).
Таблица 1
Уровень развития физических качеств у футболисток (квалификация –
ІІІ разряд) в подготовительном и соревновательном периодах тренировки
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Контрольные
упражнения
Бег на 30 м с
высокого старта, с
Прыжок в высоту с
места, см
Тройной прыжок с
места, см
Специальная
выносливость (бег 7р
х 50м), с
Общая выносливость
(тест Купера), м
Шпагат продольный,
град.
Шпагат поперечный,
град.

Подготовительный
период
_
Х ± m

Соревновательный
период
_
Х ± m

р

5,37±0,02

5,18±0,04

<0,05

38,05±0,61

42,65±0,13

<0,05

536,7±3,44

565,8±1,46

<0,05

96,32±0,23

93,42±0,39

<0,05

2244,3±14,21

2171,8±18,25

<0,05

159,5±5,3

163,3±4,2

>0,05

128,4±6,8

138,3±3,8

>0,05

У футболисток второго разряда (табл. 2) показатель развития быстроты – результат
бега на 30 м с высокого старта – в соревновательном периоде улучшается на
статистически значимую величину и составляет 4,89 с. До 45,09 см и 611,2 см
возрастают соответственно данные прыжка в высоту с места и тройного прыжка с места
(р < 0,05). На 2,95 с. также улучшается результат в беге 7р x 50 м (р < 0,05). Как и у
третьеразрядниц, в соревновательном периоде на 67,4 м снижается результат в 12минутном беге, что статистически значимо. На статистически значимые величины (16,0
и 25,9 град. соответственно) возрастают показатели подвижности в суставах по
результатам продольного и поперечного шпагатов.
Спортсменки с подготовленностью на уровне первого разряда, данные которых
представлены в табл. 3, в соревновательном периоде тренировки улучшают результаты
в беге на 30 м с высокого старта, прыжке в высоту с места и тройном прыжке с места
соответственно на 0,22 с.; 3,4 и 47,4 см
(р < 0,05). На статистически значимую
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величину повышают также и уровень специальной выносливости – с 85,24 с. до 83,13 с.
(р < 0,05). В тесте же на общую выносливость снижают результат с 2571,7 м до 2487,1 м,
что статистически достоверно (р < 0,05).
В соревновательном периоде несколько улучшаются показатели подвижности в
суставах – с 167,5 до 171,2 град. в продольном и с 137,9 до 147,4 град. в поперечном
шпагатах, однако этот прирост статистически не значим (р > 0,05).
Таблица 2
Уровень развития физических качеств у футболисток (квалификация –
ІІ разряд) в подготовительном и соревновательном периодах тренировки
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Контрольные
упражнения
Бег на 30 м с высокого
старта, с
Прыжок в высоту с
места, см
Тройной прыжок с
места, см
Специальная
выносливость (бег 7р х
50м), с
Общая выносливость
(тест Купера), м
Шпагат продольный,
град.
Шпагат поперечный,
град.

Подготовительный
период
_
Х ± m

Соревновательный
период
_
Х ± m

р

5,07±0,02

4,89±0,01

<0,05

39,69±0,28

45,09±0,09

<0,05

579,1±1,23

611,2±1,36

<0,05

91,46±0,32

88,51±0,48

<0,05

2389,9±14,23

2322,5±16,76

<0,05

159,3±4,3

175,3±2,5

<0,05

138,3±3,8

164,2±3,4

<0,05

Таблица 3
Уровень развития физических качеств у футболисток (квалификация –
І разряд) в подготовительном и соревновательном периодах тренировки
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Контрольные
упражнения
Бег на 30 м с высокого
старта, с
Прыжок в высоту с
места, см
Тройной прыжок с
места, см
Специальная
выносливость (бег 7р х
50м), с
Общая выносливость
(тест Купера), м
Шпагат продольный,
град.
Шпагат поперечный,
град.

Подготовительный
период
_
Х ± m

Соревновательный
период
_
Х ± m

р

4,88±0,02

4,66±0,03

<0,05

43,83±0,28

47,23±0,05

<0,05

588,0±1,42

635,4±2,36

<0,05

85,24±0,19

83,13±0,44

<0,05

2571,7±12,36

2487,1±15,34

<0,05

167,5±4,11

171,2±3,6

>0,05

137,9±5,2

147,4±11,3

>0,05
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Таблица 4
Уровень развития физических качеств у футболисток (квалификация –
кандидат в мастера спорта) в подготовительном и соревновательном периодах
тренировки
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Контрольные
упражнения
Бег на 30 м с высокого
старта, с
Прыжок в высоту с
места, см
Тройной прыжок с
места, см
Специальная
выносливость (бег 7р х
50м), с
Общая выносливость
(тест Купера), м
Шпагат продольный,
град.
Шпагат поперечный,
град.

Подготовительный
период
_
Х ± m

Соревновательный
период
_
Х ± m

р

4,74±0,01

4,52±0,02

<0,05

46,6±0,26

49,36±0,14

<0,05

641,4±5,67

681,1±1,72

<0,05

74,56±0,24

72,24±0,51

<0,05

2646,1±11,75

2582,4±12,73

<0,05

171,0±2,77

174,2±2,25

>0,05

148,2±2,56

150,3±3,74

>0,05

Таблица 5
Уровень развития физических качеств у футболисток (квалификация – мастер спорта) в
подготовительном и соревновательном периодах тренировки
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Контрольные
упражнения
Бег на 30 м с высокого
старта, с
Прыжок в высоту с
места, см
Тройной прыжок с
места, см
Специальная
выносливость (бег 7р х
50м), с
Общая выносливость
(тест Купера), м
Шпагат продольный,
град.
Шпагат поперечный,
град.

Подготовительный
период
_
Х ± m

Соревновательный
период
_
Х ± m

р

4,49±0,01

4,38±0,01

<0,05

48,15±0,42

51,75±0,25

<0,05

665,7±2,36

708,3±1,21

<0,05

71,05±0,23

68,89±0,39

<0,05

2854,8±15,32

2755,3±14,28

<0,05

174,5±1,75

178,6±1,21

>0,05

157,5±4,72

161,4±3,87

>0,05

У футболисток-кандидатов в мастера спорта (табл. 4) в соревновательном периоде
тренировки по сравнению с подготовительным периодом результат в беге на 30 м с
высокого старта улучшается с 4,74 с. до 4,52 с. (р < 0,05). Статистически достоверно
338

возрастают и данные прыжка в высоту с места (с 46,6 см до 49, 36 см) и тройного
прыжка с места (с 641,4 см до 681,1 см). Как и у спортсменок более низкой
квалификации, у кандидатов в мастера спорта в соревновательном периоде при
улучшении показателя специальной выносливости с 74,56 с. до 72,24 с. (р < 0,05) на
статистически значимую величину (с 2646,1 м до 2582,4 м) снижается результат в тесте
на общую выносливость. В данных подвижности в суставах наблюдается
незначительное повышение показателей – с 171,0 до 174,2 град. и с 148,2 до 150,3 град.
(в обоих случаях р > 0,05).
У мастеров спорта (табл. 5) показатель развития быстроты (бег на 30 м), составляя
4,49 с. в подготовительном периоде, улучшается до 4,38 с. в соревновательном периоде
(р < 0,05).
По сравнению с подготовительным периодом до 51,75 см и 708,3 см статистически
значимо повышается и уровень развития скоростно-силовых качеств футболисток.
Результаты бега 7 р x 50 м, характеризующие уровень специальной выносливости
спортсменок, с 71,05 с. в подготовительном периоде улучшаются до 68,89 с. в
соревновательном (р < 0,05).
На этом фоне наблюдается заметное снижение уровня общей выносливости: с
2854,8 м в подготовительном периоде до 2755,3 м в соревновательном периоде
тренировки (р < 0,05). Статистически недостоверные сдвиги отмечаются в данных
подвижности в суставах.
Выводы. Проведенный сравнительный анализ показателей физической
подготовленности футболисток в подготовительном и соревновательном периодах
тренировки позволил выявить следующие факторы, имеющие большое значение для
контроля за тренировочным процессом:
1. Определены параметры физической подготовленности для подготовительного и
соревновательного периодов тренировки, обеспечивающие рост спортивного мастерства
как юных, так и квалифицированных футболисток.
2. В соревновательном периоде тренировки по сравнению с подготовительным
периодом у футболисток с квалификацией от третьего разряда до мастера спорта
отмечается статистически значимое повышение уровня быстроты, скоростно-силовых
качеств и специальной выносливости при достоверном снижении показателей
относительной силы и общей выносливости.
3. Статистически значимых различий между показателями подвижности в суставах,
зафиксированными у спортсменок в подготовительном и соревновательном периодах
тренировки, не установлено.
4. Полученные в ходе исследований данные, приведенные в табл. 1 – 5, могут
использоваться с целью контроля за уровнем физической подготовленности юных и
квалифицированных футболисток на протяжении годичного цикла тренировки.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ В
СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
Максименко И. Г.
ГУ Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Луганск, Украина
Annotation. Maksymenko I.G. Team games: efficiency analysis of traditional long-term
training system at the second stage. Recent research of the problem of traditional long-term
training system in team games at the second stage is characterized in the article. General
theoretical and methodical statements on the second stage of training are given. The efficiency
of the traditional system used in football, mini-football and basketball at the second stage is
considered.
Key words: basketball, football, mini-football, preparation, problem, recommendation,
theoretical statements, system, training.
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 [2, 3, 5, 7, 8]. Материалы анализа последних исследований и
публикаций свидетельствуют о том, что особенную актуальность указанная проблема
приобрела в реальном тренировочном процессе в спортивных играх на этапе
предварительной базовой подготовки, так как именно данный возрастной период
большинство тренеров используют для выполнения больших объемов специальной
работы, тем самым интенсифицируя процесс подготовки юных игроков, что
категорически недопустимо [5-7]. Работа выполнена в соответствии с темой 2.2.3
«Совершенствование подготовленности спортсменов различной квалификации в
группах видов спорта» Сводного плана НИР Минсемьямолодьспорта Украины в сфере
физической культуры и спорта на 2011 – 2015 гг.
Цель исследований – оценить эффективность построения системы подготовки
игроков, традиционно используемой в спортивных играх на этапе предварительной
базовой подготовки.
Результаты исследований и их обсуждение. Как известно, к основным задачам в
современных спортивных играх 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 [3, 4, 6-8]. Кроме
того, данный этап, в сравнении с предыдущим, характеризуется использованием в
тренировочном процессе больших по объему и интенсивности нагрузок, в том числе –
специально-подготовительных упражнений. При этом приоритетной установкой,
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которая должна быть реализована на этом этапе, является постепенное
совершенствование технико-тактического 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 [3, 7, 8]. 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.
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
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тренировочным процессом. Так, например, в Программе для ДЮСШ по футболу [9] 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 техникотактической, а тем более, теоретической подготовки юных спортсменов.
В процессе анализа программных документов для ДЮСШ по баскетбола [1] 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 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
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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 [3, 7]. 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 детско-юношеских 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 сравнительного анализа материалов программных
документов и рекомендаций ведущих специалистов на примере футбола, баскетбола и
футзала были определены общие теоретико-методические положения, связанные с
построением этапа предварительной базовой подготовки в названных видах спортивных
игр.
2. 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;
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- 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.
В процессе проведения последующих исследований предусматривается выявление
эффективности построения системы тренировки, которая традиционно используется на
этапе специализированной базовой подготовки.
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О ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И НАГРУЗКЕ
Максименко Ю.Д.
Ногинский филиал Московского государственного областного университета, г. Ногинск
Аннотация. Вопрос о здоровье подрастающего поколения является приоритетным
в современной системе образования и подавляющем большинстве семей,
воспитывающих детей школьного возраста. Отмечается стремление привить желание у
детей к систематичному занятию физическими упражнениями, с целью оздоровления и
повышения уровня функционального состояния растущего организма на фоне массовой
заинтересованностью компьютерами и снижением двигательной активности детей.
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Resume. The question of the health of the younger generation is a priority in today's
education system, and the vast majority of families with children of school age. The wish to
instill in children the desire to engage in a structured exercise, to improve health and enhance
the functional state of the organism against the background of the growing media interest
computers and decreased physical activity for children.
Ключевые слова: физическое воспитание; физическая подготовленность;
двигательная активность.
Актуальность. Знакомясь с картиной, раскрывающей ситуацию развития детей в
эпоху наших дней, об их возможностях и потребностях, а также требованиях и
предпочтениях их родителей при выборе пути воспитания своих чад, нельзя не отметить
актуальность яркого и уверенно шагающего преобразования как в системе образования,
так в процессе воспитания в целом.
Младший школьный возраст - это один из сложных и интереснейших периодов
развития ребенка. Неуемная энергия, буря фантазий и желаний познать мир и свои
собственные возможности дают нам колосальный шанс приступить к формированию
всесторонне развитой и любознательной личности ребенка, помочь направить в нужное
русло его способности и суметь раскрыть то, что не под силу еще совсем юному
созданию.
Физическое воспитание - это процесс охватывающий все сферы столь трудоемкого
процесса развития детей. Занятия физической культурой и спортом для детей 6- 10 летнепременно должны быть частью их образа жизни и сознания. Возможность охватить
все стороны воспитания путем преодоления физической нагрузки и применения
вспомогательных факторов несут особую ценность для подрастающего поколения, но и
в свою очередь должны быть умело применены педагогами, родителями и
наставниками, дабы привить ту потребность в регулярных занятиях, которая в полной
мере принесет пользу растущему организму.
Прибегая к изучению источников о состоянии физической подготовленности детей
младшего школьного возраста, нельзя не отметить весьма не радостные показатели. По
данным различных источников, полученных путем социальных опросов и обсуждения
результатов педагогического контроля, можно говорить о снижении этих показателей.
Данный возраст является преобладающим показателем при отборе в спортивные секции,
и на данный момент дети, не могут показать тех результатов при выполнении
нормативов, какие демонстрировали их сверстники около десяти лет назад.
Для изучения примерной картины состояния физической подготовленности и
заинтересованности детей младшего школьного возраста в занятии физическими
упражнениями был проведен социальный опрос и метод приема контрольных
нормативов из школьной программы по физическому воспитанию, среди детей,
отдыхающих в одном из детских оздоровительных лагерей подмосковья (ДОЛ «Мир»,
Московская область, Ногинский район, д. Калитино).
Так детям было предложено выполнение трех испытаний, взятых из школьной
программы по физической культуре для 1- 4 классов, проведенных в форме
соревнований между отрядами. Результаты были зафиксированы используя контрольнооценочную форму оценивания и далее был вычтен процент качества выполнения,
используя следующую формулу:
Количество выполнений на «5» и «4» * 100%/ Общее количество детей отряда
Результаты показали следующее:
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Возраст испытуемых

Качество
выполнения прыжка
в длину с места

2005- 2006 г.р.
2003-2004 г.р.

51%
57%

Качество
выполнения
прыжков через
скакалку
44%
48%

Качество
выполнения
челночного бега
62%
67%

При оценке полученных результатов прослеживается довольно низкий уровень
качества выполнения предложенных двигательных действий детьми данного возраста.
Снижению результатов в большей мере способствовал отказ от выполнения упражнений
по причинам: «нельзя выполнять по состоянию здоровья»- 63% детей, не выполнявших
задание; «не смогу, это тяжело для меня»- 11% детей, 26% - прочие причины отказа от
выполнения заданий. Также в процессе выполнения заданий было отмечено довольно
большое количество детей с явным присутствием избыточного веса.
Для уточнения картины о состоянии физической подготовленности детей 6-10 лет
было проведено анкетирование с использованием вопросов, уточняющих интерес детей
к занятиям физкультурой в школе и вне ее, отношение к спорту в семьях подрастающего
поколения, а также предпочтения детей при выборе двигательной активности и формах
проведения досуга. Для более детального уточнения состояния данного вопроса были
проведены также вопросно- ответные формы общения с детьми, отдыхающими в
детском лагере.
Подведя итоги опроса и беседы с детьми, особо приметным следует считать
наличие у детей желания изменить ход физической подготовки в школе, изменение
программ занятий, включение средств современных видов физической культуры. Также
необходимо отметить большой интерес к предлагаемой информации, проявляемый
детьми именно младшего школьного возраста, стоящих на первых ступенях
образования. Ведь именно в этот период следует формировать зачатки правильного
образа жизни и привития знаний о пользе физической культуры и спорта.
В современной школе идет непрерывная работа по реформе физического
воспитания детей- введение третьего часа физической культуры в недельную учебную
нагрузку, предложение новых программ физического воспитания, а также изменение
методических требований к процессу физического воспитания. Развитие общества не
стоит на месте и быстрорастущая компьютеризация образования и жизни в целом ставит
перед системой физкультурного образования задачу опережения в заинтересованности
детей к ведению активного образа жизни, к привлечению систематически заниматься
спортом с раннего детства, особенно в структуре школы. Именно поэтому постановка
вопроса о преобразовании и совершенствовании процесса физической подготовки в
школе требует особо пристального рассмотрения.
Литература. 1. Лях В.И. Развитие и совершенствование координационных
способностей школьников от 7 до 17 лет в процессе физического воспитания
//Физиологические особенности организма школьника и физическое воспитание:
Сб.науч.трудов Свердд.пед.ин-та. - Свердловск, 1996; 2. Лях В.И., Зданевич А.А.
Комплексная программа по физическому воспитанию. 1-11 классы. Москва:
Просвещение, 2008; 3. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб., 2000;
4. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. - М., 1974.
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О СОДЕРЖАНИИ ПИТЧЕРСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В СОФТБОЛЕ
Михайлов Н.Г., Рыбакова М.А.
ПИФКиС МГПУ, ГБОУ ЦО 1421, г. Москва
Summary. Softball is an exciting team game with ball, a like baseball. One of the main
positions on the field is pitcher. Pitcher's main task is to deliver the ball in a particular manner
to the batter (strike zone). Success of picture's action mainly depends on the preparation.
Therefore, looking at different aspects of the training is crucial. Technical preparation is a vital
component of picture's routine.
Key terms: pitcher, pitcher's training, training of pitcher's throw
Софтбол – захватывающая командная игра с мячом, по своему действию похожая
на бейсбол. Одной из основных позиций на поле является – питчер. Его основная задача,
бросить определенным способом мяч для отбивания сопернику, в зону для отбивания
(страйк зону). 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.
Ключевые слова: питчер, тренировка питчера, обучение питчерскому броску.
С целью изучения технической подготовки питчера была составлена анкета,
содержащая вопросы о содержании тренировки питчера, об основных средствах
тренировки, о последовательности обучения питчерскому броску, об используемом
инвентаре, о критериях правильного питча.
В анкетировании участвовали тренеры из разных команд города Москвы: ДЮСШ
«Москвич», «СДЮШОР 42» и «Карусель», среди них тренеры сборной России по
софтболу и тренеры, чьи воспитанники являются игроками сборных команд различных
возрастов.
Тренерский стаж у опрашиваемых тренеров составил более 20 лет у 28%
респондентов, столько же и молодых тренеров, стаж которых не превышает 5 лет,
остальные опрошенные занимаются тренерской деятельностью более 10 лет. В прошлом
многие тренеры играли в софтбол, так, например, 57 % опрошенных тренеров сами
играли на позиции питчера.
В ходе опроса выяснилось, что целесообразнее начинать готовить питчера с 7-8
лет. При отборе юных питчеров главным критерием, по мнению участников опроса,
являются морфологические признаки, к которым были отнесены рост, длина рук и ног.
Так же большинство тренеров отнесли к важным для питчера критериям
психологическую устойчивость.
Распределение мнений тренеров о значимости основных физических качеств в
подготовке питчера представлены на Рис. 1.
Большинство опрошенных тренеров считают, что в первую очередь у питчера надо
развивать выносливость, затем силу и ловкость.
Все опрошенные тренеры считают основным критерием правильной техники
попадание в страйк зону. Среди других показателей технического мастерства питчеров
56% опрошенных тренеров считают высокую скорость вылета мяча. а остальные 44%
тренеров – возможность подачи не менее 100 равноценных бросков.
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Рис.1. Приоритет в развитии физических качеств для питчера (по результатам опроса)

71% из опрошенных тренеров считает, что обучение броску следует начинать с
последовательного разучивания связки «шаг + круг рукой» при выполнении броска, за
этой связкой следует выпуск мяча. Остальные участники опроса высказали мнение о
приоритетности разучивания этого движения с выпуска мяча, как рекомендовано в
специальной литературе В.М. Кожеваткиным [1]. Тренер из команды «Карусель»
допускает оба варианта обучения, предлагая основываться на индивидуальных
особенностях юного спортсмена.
Анализируя ответы об основных средствах тренировки можно сказать следующее –
100% тренеров указали, что большую эффективность имеют следующие упражнения:
- броски в паре с кетчером;
- броски, выполняемые из исходного положения «с колена», бросающая рука из
разных положений: 90°, 180° по отношению к туловищу, как советует CINDY M.
BRISTOW (2).(см. рис 2.).

Рис. 2. Броски выполняемые с колена

56% опрошенных тренеров считают эффективными упражнения – питчерский
бросок после 2-3 круговых движений рукой назад. 28% опрошенных отметили
упражнения, в которых расстояния от питчера до пластины дома варьируется от 2м до
25м.
В тренировке питчеров тренеры используют следующий инвентарь: 100% резиновый жгут , 56% - тяжелый мяч, 28% - тренажер «пояс+резина», 14 % - малый
мяч,14% - шайбу.
Мнения тренеров о содержании спортивной тренировки питчеров едины в том, что
важными элементами подготовки питчера являются - отработка бросков,
совершенствование игровых действий, приобретение специальных знаний, воспитание
моральных и волевых качеств.
Результаты анкетирования позволяют сделать следующие выводы:
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Отбор детей на позицию питчера следует начинать с 7-8лет.
Основными критериями правильной техники выполнения питчерского броска
являются – попадание в страйк зону, высокая скорость мяча и возможность выполнить
не менее 100 равноценных бросков.
Основными средствами тренировки являются броски в паре с кетчером, броски,
выполняемые «с колена».
Нет единого мнения о последовательности обучения броску питчера.
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.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ БАРЬЕРНОГО БЕГА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ГРУППАХ ДЮСШ
Нематов Б.И.
Ташкентский областной педагогический институт,
г. Ангрен, Республика Узбекистан
Аннотация. Установлено, что при освоении и совершенствовании техники
барьерного бега, целесообразно дифференцировать специальные упражнения («атака»
барьера, «сход» с барьера) с целостным соревновательным движением при
соответствующем подборе упражнений для развития подвижности суставов гибкости.
Разработанная методика позволяет повысить показатели физической подготовленности,
физиометрические показатели, физическую работоспособность: улучшается уровень
развития силовых и скоростных способностей, увеличивается окружность грудной
клетки, силы кисти, жизненной ѐмкости легких.
Resume. It is established that during the development and improvement of technology
hurdles, it is appropriate to differentiate the specific exercises ("attack" barrier "similarity"
with the barrier) with a holistic competitive movement with a suitable choice of exercises for
the development of joint mobility flexibility. The developed method allows to increase the
performance of physical fitness, fiziometricheskie performance, physical performance:
improved level of power and speed abilities, increases the circumference of the chest, wrist
strength, lung capacity.
Ключевые слова: начинающие спортсмены, физическая подготовленность,
барьерный бег, специальные и общеразвивающие упражнения.
Актуальность. За годы независимости в республике Узбекистан создана и
практически реализуется целостная система, обеспечивающая массовое занятия
физической культурой и спортом, активные формы досуга детей и учащейся молодежи.
Организованы физкультурно-спортивные объединения детей и учащейся молодежи
(«Ёшлик», «Баркамол авлод», «Талаба»), внедрены спортивно-нормативные комплексы
«Кичкинтой», «Барчиной» и «Алпомыш». Проводятся самые массовые спортивные
соревнования «Умид нихоллари», «Баркамол авлод», «Универсиада», вводят в строй
новые и реконструируются действующие спортивные сооружения, отвечающие
современным
требованиям,
осуществляется
целенаправленная
подготовка
физкультурно-педагогических кадров практически по всем олимпийским видам спорта,
создан и успешно реализуется уставные задачи Фонда развития детского спорта. Это
далеко не полный перечень направления деятельности государства и общества в деле
воспитания здорового поколения, развития системы физической культуры и спорта. [1]
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Анализ основных публикаций по проблеме.
Анализ государственного образовательного стандарта, программ физического
воспитания общеобразовательной
школы,
программ по легкой атлетике для
спортивных школ Республики Узбекистан показал, что имеются многочисленные
пробелы в научном обеспечении данного процесса. Это обусловлено следующими
объективными причинами: система физического воспитания школьников не отвечает
требованиям и интересам учащихся. Слабо изучен вопрос о применении на занятиях
ДЮСШ и на уроках общеобразовательных школ сложнокоординационных упражнений
позволяющих, решать вопрос комплексного воздействие на развитие физических
качеств, формирование двигательных навыков и повышения эффективности адаптации
ребенка к жизненным ситуациям.
Увеличение объема и интенсивности информационных потоков, большого объема
самостоятельного обучения, психологических и физических нагрузок за счет
интенсификации учебного процесса, ограничения двигательной активности,
нерегулярного и некачественного питания, недостаточного сна ведѐт к хроническим
перегрузкам учащихся. Которое, на фоне снижающейся двигательной активности
подрастающего поколения может привести к возникновению различных хронических
заболеваний, что доказываются в специальных исследованиях 2,3.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что в сложившихся условиях для
решения задач всестороннего физического развития и укрепления здоровья, улучшения
двигательной подготовленности и воспитания навыков здорового образа жизни у детей
и подростков целесообразно более полно использовать возможности которыми
располагает физическая культура. По мнению специалистов 4,5 эффективными
средствами развития физических качеств является циклические упражнения с
элементами амортизации ударной нагрузки. В этих целях рекомендуются использовать
различные варианты гладкого бега, бега с препятствиями, барьерного бега и прыжков
6,7. Многие специалисты среди многообразия сложно координационных упражнений
особо выделяют бег с барьерами 8. Которые способствуют формированию свода
стопы, правильной осанки, что в свою очередь обеспечивает нормальную работу
центральной нервной системы, кровообращения, соответствующее нормам
функционирования внутренних органов. Однако, достаточного обоснования методики
использования барьерного бега в рамках программ школ и ДЮСШ в опубликованной
литературе до настоящего времени не достаточно.
Работа выполнена по плану НИР Узбекского Государственного института
физической культуры.
Целью нашего исследования является обосновать средства и методику
использования барьерного бега учащихся 11-12 лет подготовительных групп ДЮСШ.
Предполагалась,
что
систематическое
применение
общеразвиваюших,
специальных и основных
упражнений барьерного бега на занятиях будет
способствовать более эффективному формированию всесторонней физической
подготовленности детей 11-12 лет.
В ходе исследования решались следующие задачи:
- изучить возможность применения упражнений барьерного бега на занятиях с
детьми 11-12 лет ДЮСШ;
- разработать средства и методические приемы обучения и совершенствования
барьерному бегу учащихся данного возраста.;
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- оценить эффективность методики использования упражнений барьерного бега с
учащимся 11-12 лет;
- определить эффективность барьерного бега для совершенствования физических
качеств у школьников 11-12 лет.
Результаты исследований.
Педагогический эксперимент и педагогические наблюдения; определение уровня
развития физиометрических показателей; оценка психологического состояния по шкале
«Тревожность-спокойствие»; оценка уровня развития двигательных качеств; оценка
острой заболеваемости; оценка функционального состояния свода стопы; определение
показателей максимального потребления кислорода; анкетирование; методы
математической статистики являлись основными методами решения поставленных
задач.
Исследования проводились в течении 2008-2011 годов на базе ДЮСШ «Пахлавон»
г. Намангана Республики Узбекистан. Педагогический эксперимент проводился в
течении двух лет. Целью педагогического эксперимента является – выявить
эффективность разработанной методики использования элементов барьерного бега
занимающихся в подготовительной группе ДЮСШ. Сформированы контрольная
(осваивали программный материал рекомендованный МНО Республики Узбекистан для
ДЮСШ) и экспериментальная группа (использовала разработанную методику с
применением элементов барьерного бега для детей 11-12 лет ДЮСШ). Количество
занятий, время и продолжительность в контрольной и экспериментальной группах были
одинаковы. В начале и в конце каждого учебного года педагогического двухгодичного
эксперимента проведены тестовые испытания в контрольных и экспериментальных
группах.
На экспериментальных занятиях с элементами барьерного бега использовался
поточный метод выполнения упражнений, где учащиеся, двигаясь один за другим,
выполняют упражнения сбоку через середину барьеров в ходьбе и беге. При изучении
нового материала, повторении его и совершенствовании ранее изученных двигательных
действий чаще использовался групповой способ.
Все специальные упражнения барьерного бега для занятий условно разделили на
три группы. Упражнения на технику преодоления барьеров использованы барьеры
высотой 50-76 см; для бега между барьерами 50-60 см и на совершенствование
преодоления дистанции с удобной для детей расстановкой и высотой барьеров.
Педагогический эксперимент позволил получить данные о влиянии разработанной
методики на физическое развитие, двигательную подготовленность и физическую
работоспособность растущего организма.
В показателях физического развития мальчиков контрольной и экспериментальной
групп в начале педагогического эксперимента статистических различий не наблюдалась.
В конце педагогического эксперимента по большинству исследованных показателей
различий не выявлено, за исключением силы левой и правой кисти (p0,05÷0,001) и
жизненной емкости легких (p0,01), (таблица 1).
Показатели физического развития девочек контрольной и экспериментальной
групп в начале педагогического эксперимента статистических различий не имели. В
конце педагогического эксперимента по большинству исследованных показателей
различий не выявлено, за исключением окружности грудной клетки (p 0,05) силы
правой кисти (p 0,001) и жизненной емкости легких (p0,001) где преимущество
имели девочки экспериментальной группы. (таблица 2).
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Таблица 1
Показатели физического развития мальчиков контрольной и экспериментальной групп в
начале и в конце педагогического эксперимента (M±m)
Показатели

Тестирован
ие

Длина тела, см. Исходная
Итоговая
Масса тела кг. Исходная
Итоговая
Окружность
Исходная
грудной клетки Итоговая
см.
Сила правой
Исходная
кисти, кг.
Итоговая
Сила левой
Исходная
кисти, кг.
Итоговая
Жизненная
Исходная
емкость
Итоговая
легких,
мл.

Группы

Различия

Достоверность
различия
t
p

Контрольная Эксперимент
альная
144,5±7
143,4±0,8
147,4±0,8
147,9±0,8
35,4±0,9
33,0±0,9
38,7±0,9
37,9±0,8
49,2±0,7
48,3±0,6
49,09±0,8
50,1±0,7

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

1,03
0,44
1,89
0,66
0,98
0,19

н.д.

25,8±0,4
25,7±0,4
25,6±0,4
27,6±0,2
24,1±0,3
24,7±0,4
25,3±0,3
26,1±0,2
2122,1±50,0 2124,2±48,0
2167,0±45,4 2351,4±50,2

0,1
2,0
0,6
0,8
2,1
184,4

0,18
4,47
1,2
2,22
0,03
2,72

н.д.
0,01
н.д.
0,05
н.д.
0,01

н.д.
н.д.

Таблица 2
Показатели физического развития девочек контрольной и экспериментальной групп в
начале и в конце педагогического эксперимента (M±m)
Показатели

Длина тела,
см.
Масса тела
кг.
Окружность
грудной
клетки, см.
Сила правой
кисти, кг.
Сила левой
кисти, кг.
Жизненная
емкость
легких, мл.

Тестирован
ие

Группы

Различия

Достоверность
различия
t
p

Исходная
Итоговая
Исходная
Итоговая
Исходная
Итоговая

Контрольн
ая
155,0±0,8
157,2±0,9
46,2±0,5
47,9±0,5
67,2±0,4
68,4±0,4

Эксперимента
льная
155,2±0,9
158,8±0,8
46,6±0,4
48,0±0,5
67,4±0,4
69,9±0,6

0,2
1,6
0,4
0,1
0,2
1,5

0,17
1,33
0,62
0,14
0,35
2,08

н.д.

Исходная
Итоговая
Исходная
Итоговая
Исходная
Итоговая

29,9±0,9
30,2±0,8
26,8±0,5
27,6±0,8
2367,7±52,2
2429,3±52,2

29,7±0,8
33,7±0,5
26,9±0,6
28,9±0,5
2381,5±34,9
2694,7±64,1

0,2
3,5
0,1
0,3
13,8
265,4

0,170
3,71
0,13
1,38
0,20
3,21

н.д.
0,01
н.д.
0,05
н.д.
0,01

н.д.
н.д.

В показателях двигательной подготовленности мальчиков контрольной и
экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента достоверных
различий не выявлено. После проведения педагогического эксперимента по следующим
показателям: бег на 30 м, бег 3×10м, подтягивание (p0,05), барьерный бег 2×15м
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(p0,01), бросок набивного мяча, прыжок в длину с места, 6-минутный бег (p0,001) в
пользу испытуемых экспериментальной группы.
Исходные данные двигательной подготовленности девочек контрольных и
экспериментальных группах статистически достоверных различий не имели.
Исключение составили показатели в беге 3×10м, где девочки контрольной группы
достоверно (p0.05) превосходили девочек из экспериментальной группы. После
проведения педагогического эксперимента превосходили своих сверстниц по
следующим показателям: бегу 3×10м, броску набивного мяча, 6- минутному бегу
(p0.01) барьерному бегу и прыжку в длину с места (p0.001).
Выводы: Установлено, что при освоении и совершенствовании техники барьерного
бега, целесообразно дифференцировать специальные упражнения («атака» барьера,
«сход» с барьера) с целостным соревновательным движением при соответствующем
подборе упражнений для развития подвижности суставов гибкости.
Разработанная методика позволяет достоверно (p0.05÷0.001) повысить показатели
физической
подготовленности,
физиометрические
показатели,
физическую
работоспособность. Улучшается уровень развития силовых (p0.001) и скоростных
(p0.05÷0.01) способностей одновременно увеличивается окружность грудной клетки
(p0.05), силы кисти (p0.05÷0.01) жизненной ѐмкости легких (p0.05÷0.001).
Дальнейшие исследования предполагается в направлении изучения проблем
барьерного бега в общеобразовательных школах, академических лицеях и
профессиональных колледжах.
Литература. 1. Сейтхалилов Э.А. Об обеспечении широкого развития детского
спорта в сельской местности / Э.А. Сейтхалилов, А.М. Ачилов // Фан- спортга: журнал,
УзГИФК, Ташкент, 2009. - №1. - С. 5-11; 2. Антропова М.В. Гигиенические
предпосылки нормализации нагрузки учащихся, закладываемые в базисный учебный
план / М.В. Антропова, Г.Г. Манке //Материалы конференции. - Коломна, 1997. - С 5-6;
3.
Голощапов Б.Г. Принципы разработки вариативного компонента школьной
программы по физическому воспитанию / Б.Г. Голощапов, Л.А. Субботкина //Мат.
конф. - Коломна, 1998. - С. 53; 4. Алабин В.Г. 2000 упражнений для легкоатлетов. / В.Г.
Алабин. -Харьков, 1994. – 120 с.; 5. Артюшенко А.Ф. Исследование основных
движений в барьерном беге и специальных беговых упражнений с параметров
барьерами: автореф. дисс канд. пед. наук. / А.Ф. Артюшенко. -Киев, 1973. – 22 с.; 6.
Богданов Г.П. Темпы возрастного развития разных двигательных качеств школьников. /
Г.П. Богданов // Проблемы здоровья, физического развития и безопасности детей и
учащейся молодежи Севера. - Мурманск, 1993. - С. 69-70; 7. Губа В.П. Индивидуальные
особенности юных спортсменов. / Губа В.П., Никитушкин В.Г., Квашук П.В. Смоленск: ТО ин-форм.- комерч. Агентства, 1997. - 219 с.; 8. Буланчик Е.Н.
Формирование двигательных навыков барьеристов / Е.Н. Буланчик //Физическая
культура в школе, 1988. - № 5. - С. 4-6; 9. Морозова Л.В. Эффективность применения
упражнений барьерного бега на уроках физической культуры в 5-6 классах: автореф.
дисс. канд. пед. наук./ Л.В.Морозова. - М., 2000. – 26 с.
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МЕТОДИКА ОРИЕНТАЦИИ И ОТБОРА ДЕТЕЙ 10-13 ЛЕТ В ВИДЫ СПОРТА
СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Никитушкин В.Г, Ахапкин В.Н.
ПИФКиС МГПУ г. Москва
Подготовка высококвалифицированных спортсменов во многом зависит от того
как организованы отбор и начальная подготовка. Успешное решение этих задач
определяет эффективность последующего обучения и тренировки занимающихся.
Разработанная в стране система спортивного отбора включает в себя организацию
отдельных мероприятий, тесно связанных с этапами многолетней спортивной
подготовки:
- массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентации их на занятия
спортом;
- отбор перспективных спортсменов для комплектования учебнотренировочных
групп и групп спортивного совершенствования спортивных школ;
- просмотр и отбор перспективных спортсменов на юношеских и юниорских
соревнованиях;
- отбор для прохождения централизованной подготовки к олимпийским играм и
другим крупным международным соревнованиям.
Перед исследованием была поставлена задача, определить критерии ориентации
детей в скоростно-силовые виды спорта и проверить их на информативность и
надежность.
В исследованиях приняли участие 60 детей в возрасте 10–12 лет, занимающихся
спортом в школьных секциях, либо в спортивных школах.
На основе результатов исследования был проведен корреляционный анализ
показателей физического развития, функционального состояния и физической
подготовленности этих детей. Были отобраны наиболее инфор-мативные контрольные
упражнения для возрастных групп 10-11, 11-12 и 12-13 лет. С их использованием
составлена тестовая программа, которая была проверена на информативность и
надежность.
По уровню физического развития в возрастном диапазоне детей 10-13 лет было
определено 7 достоверных тестов, а именно: рост, вес, окружность грудной клетки,
кистевая динамометрия, становая динамометрия, жизненная емкость легких, индекс
Пинье (от r=0,81 до r=0,96). Все они с отличной и хорошей надежностью и
информативностью.
По уровню физической подготовленности в возрастной группе детей 10-11 лет,
было определено 7 тестов, – это бег на 60 м, 800 м, прыжок в длину с места, сгибание
рук в упоре лежа, вис на согнутых руках, метание тенистого мяча и сгибание туловища
лежа на спине за 20 сек. (от r=0,80 до r=0,95).
В группе 11-12-летних детей также было выделено 7 тестов, – это бег на 60 м, 100
м, прыжок в длину с места, сгибание рук в упоре лежа, поднимание ног в висе до
перекладины и бросок ядра 4 кг снизу вперед (от r=0,80 до r=0,95).
А в группе 12-13-летних лет было выявлено всего 6 тестов – это бег на 60 м,
челночный бег 3х10 м, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, метание
тенистого мяча и сгибание туловища лежа на спине за 20 сек. (от r=0,80 до r=0,95). Все
они были с отличной и хорошей надежностью и информативностью.

354

Таблица 1
Модель спортивной ориентации детей 12-13 лет в скоростно-силовые
виды спорта
Виды спорта и тестовые
задания
1. Реакция на движущийся
объект
2. Проба Ромберга
3. Кистевая динамометрия
4. Метание теннисного мяча
5. Бег на 800 м.
6. Сгибание рук в упоре
лежа
7. Сгибание туловища лежа
на спине
8. Бег на 60 м.
1. Проба Генчи
2. Проба Ромберга
3. Бег на 800 м.
4. Бросок ядра снизу-вперед,
4 кг
5. Вис на согнутых руках, 90
град.
6. Челночный бег 3х10 м.

Спортивно значимые
тесты и качества
Бокс
Латентное время реакции
Равновесие
Силовые способности
Взрывная сила
Выносливость
Силовые способности
Скоростно-силовые
Быстрота
Спортивная борьба
Эффект задержки дыхания
Равновесие
Общая выносливость
Взрывная сила
Силовая выносливость
Координационные
способности
Скоростно-силовые
Силовые способности

7. Прыжок в длину с места
8. Подтягивание на перекладине
Легкая атлетика: бег на короткие дистанции
1. Метание теннисного мяча
Взрывная сила
2. Индекс Пинье
Ростовой показатель
3. Бег на 100 м.
Быстрота
4. Прыжок в длину с места
Скоростно-силовые
5. Бег на 60 м.
Быстрота
Легкая атлетика: метания
1. Становая динамометрия
Силовые способности
2. Метание теннисного мяча
Взрывная сила
3. Бросок ядра снизу-вперед,
Взрывная сила
4 кг
4.Сгибание рук в упоре лежа
Силовые способности
5. Индекс Пинье
Росто-весовой показатель
6. Прыжок в длину с места
Скоростно-силовые
7. Бег на 60 м.
Быстрота
8. Подтягивание на переклаСиловые способности
дине

Темпы
прироста
(%)

Коэфиц.
корреляции

50,0
27,3
27,2
18,0
17,0
8,9

0,80
0,86
0,88
0,34
0,68

8,2

0,54

8,0

0,77

28,5
27,3
17,0
10,0

0,88
0,73
0,73

8,8

0,76

8,4

0,82

8,4
7,6

0,78
0,67

18,0
8,6
8,5
8,4
8,0

0,79
0,86
0,83
0,85

37,9
18,0
10,0

0,79
0,86

8,9
8,6

0,86
0,63

8,4
8,0
7,6

0,79
0,76
0,82

По уровню функционального состояния в возрастной группе 10-11 лет были
определены 8, в 11-12 лет – 7 и в 12-13 лет – 10 тестов. Все они с отличной и хорошей
надежностью и информативностью.
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Следует подчеркнуть тот факт, что тесты характеризующие физическую
подготовленность имеют скоростно-силовую направленность – это бег 60 и 100 м,
челночный бег 3х10 м, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
метание теннисного мяча, сгибание туловища лежа на спине за 20 сек.
В свете поставленных задач в данной работе была предпринята попытка
разработать критерии спортивной ориентации детей в скоростно-силовые виды спорта
занимающихся в школьной спортивной секции на примере таких видов спорта как бокс,
вольная борьба и легкая атлетика.
В спортивной практике отбор будущих спортсменов осуществляется, как правило,
на основании результатов, показанных в специальных тестах на приемных испытаниях.
В тренировочные группы зачисляются те, кто показал лучшие результаты среди
экзаменуемого контингента. Однако одноразовые контрольные испытания в
подавляющем большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата
выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало говорят о его перспективных
возможностях. А потенциальный спортивный результат зависит не столько от
исходного уровня развития физических качеств, сколько от темпов прироста этих
качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста, по мнению
многих специалистов, свидетельствуют о способности или не способности человека к
обучению в том или ином виде деятельности.
Рядом исследований установлено, что за три года обучения в учебнотренировочных группах (13-16 лет) скоростные качества имеют темпы прироста 8,6 %,
скоростно-силовые – 17,6 %, силовые – 44,1 %. Рост этих качеств приходится на
сенситивный период, особенно силы.
В наших исследованиях дети занимались в группах начальной подготовки три года,
поэтому были измерены исходные и конечные (через 3 года) показатели во всех
выбранных тестах и пробах. Была разработана модель спортивной ориентации юных
спортсменов 12-13 лет в скоростно-силовые виды спорта (табл. 1). Так, при отборе детей
в бокс темпы прироста составили от 8,0 до 50 %; в спортивную борьбу – от 7,6 до 28,5
%, в бег на короткие дистанции – от 8,0 до 18,0 %, в легкоатлетические метания – от 7,6
до 37,9 %.
Далее мы проследили за изменениями взаимосвязи результатов в тесте
получившем наибольшие темпы прироста в каждом из видов спорта, показанном
юношами с конечными (через 3 года) результатами и выявили закономерный рост этой
взаимосвязи. Так, в боксе за основу взяли тест – реакция на движущийся объект с
темпами пророста 50%, в спортивной борьбе – проба Генчи – 46,1%, в беге на короткие
дистанции – метание теннисного мяча – 18% и в легкоатлетических метаниях –
становая динамометрия – 37,9%.
В связи с тем, что программа тренировки детей 10-13 лет была в основном
рассчитана на повышение уровня общей физической подготовки и скоростно-силовых
качеств, а не на спортивный результат в специализированной подготовке, поэтому
высокие темпы прироста оказались в контрольных упражнениях характеризующих
скоростно-силовые упражнения.
На основе полученных коэффициентов корреляции, нами были отобраны наиболее
информативные контрольные упражнения для каждого из видов спорта. Так, при отборе
в секцию бокса во всех тестовых упражнениях коэффициент корреляции находился в
пределах 0,54 – 0,88, за исключением бега на 800 м (r = 0,34), в спортивную борьбу –
0,67 – 0,88, в спринтерский бег – 0,79 – 0,86, в легкоатлетические метания – 0,63 – 0,86.
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Таким образом, можно констатировать, что разработанная методика спортивной
ориентации может быть использована при отборе детей в виды спорта скоростносиловой направленности.
Результаты педагогического эксперимента дают основание считать, что спортивная
тренировка в группах начальной подготовки, предусмат-ривающая увеличение объема
средств на развитие быстроты и силы на 5-7% за счет их перераспределения при том же
общем объеме часов в год способствует более эффективному развитию основных
физических качеств и скоростно-силовых в частности, что является базой для
последующей ориентации и отбора юных спортсменов в скоростно-силовые виды
спорта и дальнейшей специализированной подготовки.
МЕТОДИКА НАБОРА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ
Никитушкина Н.Н.
ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР МГФСО Москомспорта, г. Москва
Одной из основных проблем московских спортивных школ является проблема
набора. В настоящее время эта проблема приобрела особенно острый характер. В этой
связи исследования в этом направлении представляются актуальными.
Цель наших исследований – помощь спортивным школам в осуществлении
полноценного набора.
В спортивных школах на начальном этапе затруднительно осуществлять отбор.
Перед тренерским составом и руководством школы стоит задача - набрать в группы
начальной подготовки столько детей, сколько определено нормативными документами.
В нашей работе мы не касаемся вопроса спортивной ориентации и отбора, так как
этими проблемами занимались и занимаются многие ученые и они достаточно
разработаны и освещены в научной литературе.
Нами был проведен анкетный опрос руководителей, методистов и тренеров
МГФСО в котором приняли участие около трехсот респондентов. Целью опроса было
выяснение таких вопросов, как происходит подготовка школы к набору, как он
осуществляется, какие проблемы возникают в процессе набора и каковы пути решения
этих проблем. Всего в опросе приняли участие 274 сотрудника спортивных школ
МГФСО. Все полученные анкеты были обработаны и проанализированы.
На основе изучения литературных источников, в том числе и использования
интернет-сайтов, анкетирования специалистов спортивных школ, многочисленных
бесед с тренерами, руководителями спортивных школ, проведения деловых игр и
круглых столов со специалистами физкультуры и спорта и собственных разработок
представилось возможным предложить ряд рекомендаций, которые можно использовать
при наборе в спортивную школу.
Прежде всего, необходимо понимание того, что набор в спортивную школу – это
не одномоментная, единовременная акция, не кампания, которая осуществляется в
течение 2-3 месяцев. Это постоянная работа руководства и тренерского состава
спортивной школы в течение всего года. Это создание положительного имиджа,
брендинг (деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару, услуге)
школы, осуществление связей с руководством, учителями физкультуры близлежащих
школ, школьниками и родителями и т.д. Человек, ответственный за набор, должен знать
основы менеджмента, маркетинга и
PR-технологий.
Нужно использовать все
доступные средства для привлечения детей к занятиям спортом.
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Необходимо создавать положительный имидж спортивной школы, она должна
быть «на слуху», вокруг школы должны постоянно происходить различные события.
Школа может создать свою эмблему, логотип, девиз. Она должна иметь свою историю,
традиции.
Подготовка к набору в спортивную школу должна начинаться заблаговременно.
Ответственному за набор необходимо провести мониторинг предыдущих наборов,
выявить их положительные и отрицательные моменты и сделать соответствующие
выводы. Далее составляется план набора, продумываются наиболее эффективные его
способы, составляется текст агитации, почему надо заниматься именно этим видом
спорта. Также организуются методические занятия с тренерами по вопросам отбора.
Для того чтобы руководство образовательных учреждений не чинило препятствий
при посещении школ и детских садов, необходимо поддерживать постоянные личные
контакты с директором, завучем, классными руководителями, и учителями
физкультуры. Нужно приглашать этих людей на показательные выступления,
соревнования, тренировки спортивной школы, освещать результаты спортсменов в
общеобразовательных школах.
Когда тренер получит доступ в общеобразовательную школу, нужно раздать
школьникам свои данные, возможно, показать видеоролик, фотоальбом и сделать
сообщение на 1-2 минуты. Если получится, то можно устроить в школе показательную
тренировку. Нужно пригласить
школьников на показательные соревнования,
традиционные праздники спортивной школы.
Руководство спортивной школы должно изыскать возможность воспользоваться
бесплатной социальной рекламой на уличных баннерах, в муниципальных газетах, на
местном кабельном телевидении. Появление на улицах города социальной рекламы
спортивной направленности помогло бы привлечь детей в спортивные секции.
Спортивная школа должна работать во взаимодействии со средствами массовой
информации.
В наборе очень хорошо помогают внебюджетные группы малышей, с которыми
тренеры занимаются общей физической подготовкой и подвижными играми.
Заинтересовывая детей и родителей интересными и эмоциональными занятиями,
тренеры приучают их к регулярным тренировкам и ненавязчиво рекламируют свой вид
спорта. Достигнув нужного возраста, дети, как правило, приходят в группы
соответствующего вида спорта.
Очень большую роль оказывает влияние родителей на своих детей. Люди,
занимавшиеся спортом, как правило, приводят в спортивную школу своих детей,
внуков. Помимо общего воздействия родителей на процесс развития ребенка, их
отношение к спорту и поддержка юного спортсмена - одни из основных факторов,
способствующих спортивной карьере своих детей. Они играют главную роль в
мотивации и поддержке юных спортсменов. Разумные, адекватные, заботящиеся о своих
детях родители понимают, что физические упражнения не только укрепят детский
организм, но и закалят характер, помогут воспитать в себе сильную личность, научат
ставить цели и стремиться к ним.
Очень хорошая традиция – открытие спортивных секций на базе
общеобразовательной школы. При этом тесно осуществляется связь школьной
физкультуры и ДЮСШ.
Набору в спортивную школу помогает также создание спортивных классов.
Основой набора является личность тренера и его профессионализм.
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Тренер играет важную роль в формировании личности ребенка и раскрытии его
спортивного таланта, поэтому помимо поддержания имиджа спортивной школы нужно
уделить немало внимания личности тренера, который занимается с начинающими
спортсменами и непосредственно осуществляет набор в группы начальной подготовки.
На основании анализа специальной литературы, опроса испытуемых, обмена
опытом, собеседования со специалистами спортивных школ, а также собственных
представлений выявлены следующие личностные качества тренера, помогающие
успешно осуществить набор в спортивную школу:
Доминантность (лидерство) – способность влиять на других, мотивируя их к
нужной деятельности
Интеллект – мыслительные способности человека
Креативность – качество созидательности и творчества. Быть креативным –
способным находить элементы новизны в работе
Эмоциональная уравновешенность
Стрессоустойчивость
отличный тренер и организатор, не нуждается в рекламе;
очень коммуникабельный, жизнерадостный, детям с ним интересно;
большой опыт работы с хорошей профессиональной подготовкой;
популяризатор своего вида спорта;
умеет общаться с родителями, рассказать о виде спорта, объясняет перспективы
развития ребенка;
тот, который имеет связь с учителями физкультуры общеобразовательных школ
или по совместительству работает учителем физкультуры в общеобразовательной
школе;
молодой, задорный, с качествами лидера, веселый и добрый, потому что детям
нравятся открытые люди;
тот, который умеет подстраиваться для удобного проведения тренировок;
Какие бы усилия по набору детей в спортивную школу не предпринимались, самое
главное – проводить занятия так, чтобы дети с удовольствием на них ходили, любили и
уважали своего тренера. Все остальные методы могут быть эффективны в том случае,
если тренер-преподаватель пользуется у юных спортсменов авторитетом.
Выводы. Подводя итоги, можно предложить следующие пути решения проблемы
набора в спортивные школы:
популяризация детского спорта;
поднятие престижа спортивных школ, создание положительного имиджа своей
спортивной школы;
системный подход к набору в спортивную школу;
ликвидация противоречий между учебой и спортом;
организация спортивных классов;
сооружение современных спортивных баз;связь школьной физкультуры и ДЮСШ - открытие спортивных секций в
общеобразовательных
школах,
привлечение
преподавателей
физкультуры
общеобразовательных школ к тренерской работе, проведение занятий в физкультуры в
школе тренерами ДЮСШ;
проведение тренерами ДЮСШ наглядной агитации своего вида спорта в
общеобразовательных школах;
использование интернет-ресурсов, рекламы в социальных сетях для набора;
использование окружных газет, радио, телевидения, для рекламы ДЮСШ;
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улучшение профессионализма тренерских кадров.
Анализ анкетного опроса, итоги бесед со специалистами, заседаний круглого стола
позволяют сделать основной вывод: любая проблема решаема, главное – желание и
комплексный подход к ее решению.
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 14-17 ЛЕТ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ
Николаев А.А, Хорунжий К.А.
Смоленское государственное училище олимпийского резерва,
г. Смоленск
Аннотация. Предложена эффективная методика на основе применения
статодинамических упражнений на тренажѐрах для развития силовых способностей
юных спортсменов на этапе начальной подготовки в силовом троеборье.
Resume. An efficient technique based on the use of static-dynamic exercise in the gym
for the development of power abilities of young athletes at the stage of initial training in the
power triathlon.
Актуальность. Анализ научно-методической литературы и опыта работы ведущих
российских тренеров позволяет заключить, что методика спортивной тренировки
подростков на этапе начальной подготовки в силовом троеборье в настоящий период
полностью еще не сформировалась. В подтверждение данного тезиса можно сослаться
на различные взгляды авторов, как на вопросы сроков начала занятий силовым
троеборьем, так и вопросы целесообразности применения отдельных силовых
упражнений, использования различных методов и методических приемов, отдельных
тренажѐров и других средств.
Цель настоящей работы – разработать и экспериментально обосновать методику
повышения силовых способностей подростков 15-17 лет на этапе начальной подготовки
в силовом троеборье с помощью упражнений на тренажерах при сочетании работы в
статическом и динамическом режиме.
К участию в двухлетнем продольном эксперименте были привлечены 46
школьников 8-9 классов средних образовательных школ г. Смоленска. Юноши были
распределены на две группы - экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 23
человека каждая.
Занятия в контрольной группе проводились в полном соответствии с
общепринятой программой для ДЮСШ по силовому троеборью [1]. Программа
предусматривает для занимающихся в группах начальной подготовки учебнотренировочную работу в объеме 330 часов в год (10 час - теоретическая подготовка,
ОФП - 160 час и СФП - 160 час). Занятия в экспериментальной группе проводились в
таком же объеме. Отличия заключались в том, большая часть силовых упражнений
выполнялась на тренажерах с целью оказать акцентированное воздействие на основные
для выполнения упражнений силового троеборья мышцы и снизить нагрузку на
остальные звенья двигательного аппарата и при выполнении силовых упражнений
работа сочеталась в статическом и динамическом режиме. При этом упражнения
начинались со статического напряжения продолжительностью 5-6 с, а затем
продолжались выполняться в динамическом режиме.
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Обязательным условием использования в нашем эксперименте силовых
упражнений, основанных на сочетании работы динамического и статического характера,
являлось их чередование с дыхательными упражнениями и расслаблением мышц.
В качестве показателей специальной физической подготовленности учитывались
результаты 4 контрольных упражнений: приседание на рамочном тренажере (ПТ), жим
штанги лежа(ЖШЛ), становая тяга (СТ), жим ногами на тренажере под углом 45º (ЖН).
Указанные показатели измеряли до начала эксперимента, а также спустя один и два года
занятий.
Таблица 1
Показатели специальной физической подготовленности испытуемых на этапах
формирующего педагогического эксперимента (M±m).
Этапы
Исх
1 год
2 год

ПТ (кг)
КГ
86,4±
1,7
103,2±
2,0
120,5±
1,9

ЭГ
87,5±
1,9
110,6±
2,2 *
134,3±
2,3 *

ЖШЛ (кг)
КГ
34,6±
0,7
48,3±
1,1
70,5±
1,0

ЭГ
35,4±
0,8
55,2±
0,6 *
82,5±
0,7 *

СТ (кг)
КГ
76,0±
1,0
102,8±
1,1
121,9±
1,2

ЭГ
76,8±
0,8
108,0±
0,9 *
134,5±
1,0 *

ЖН (кг)
КГ
76,5±
1,0
104,7±
1,1
131,8±
1,3

ЭГ
76,5±
0,9
116,8±
1,3 *
158,7±
1,4 *

* - наличие достоверной разницы между показателями ЭГ и КГ.

Проведенные исследования показали, что до проведения формирующего
педагогического эксперимента специальная физическая подготовленность юношей в
обеих группах существенно не отличалась (табл. 1).
Результаты двухлетнего формирующего педагогического эксперимента позволяет
выявить эффективность предложенной нами методики применения статодинамических
упражнений на тренажѐрах для развития силовых способностей юных спортсменов на
этапе начальной подготовки в силовом троеборье. Подтверждением данного тезиса
могут служить результаты четырех контрольных упражнениях, отмеченные в конце
формирующего эксперимента. Статистически достоверный характер различий (p<0,01)
между результатами испытуемых КГ и ЭГ позволяет считать данное преимущество
свидетельством эффективности применения статодинамических упражнений на
тренажерах для развития силовых способностей юных спортсменов на этапе начальной
подготовки.
Выводы. Предложена эффективная методика на основе применения
статодинамических упражнений на тренажѐрах для развития силовых способностей
юных спортсменов на этапе начальной подготовки в силовом троеборье.
Литература. 1. Бычков, А.Н. Пауэрлифтинг. Программа для детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва
и школ высшего спортивного мастерства / А.Н. Бычков. – Красноярск: Изд-во КГПУ,
1999. – 24 с; 2. Гузь, С.М. Средства и методы развития силы на этапе начальной
спортивной специализации в силовом троеборье / С.М. Гузь, Ш.З. Хуббиев // Ученые
записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 2009. -№ 12(58).-С. 40-46; 3. Остапенко, Л.А.
Силовое троеборье: особенности тренировочного процесса на этапе отбора и начальной
подготовки / Л.А. Остапенко. –М.: Физкультура и спорт, 2002. - 150 с.; 4. Шейко, Б.И.
Методика планирования для начинающих пауэрлифтеров / Б.И. Шейко // Мир силы,
2008. - №4. – С.28-29.
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ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЗОНЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
ЦИКЛИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Прокудин Б. Ф., Бакланов Л. Н., Ефремова Е. В.
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт», г. Коломна
Resume. Specific requirements for endurance in each sport and exercise at the same time,
common factors underlying its various manifestations, causes consideration of endurance as
summarizing the specific function of an activity, and, at the same time provides for the need to
consider the specific characteristics of sport.
Ключевые слова. Выносливость, аэробные возможности, анаэробная выносливость,
зоны относительной интенсивности.
Keywords. Endurance, aerobic capacity, anaerobic endurance, the relative intensity zone.
Актуальность. Несмотря на большое число выполненных работ, посвященных
исследованию различных сторон выносливости, до полной ясности о структуре,
характере проявления, возможностей становления и совершенствования этого ведущего
физического качества пока ещѐ далеко (1,2,3,4).
Анализ последних исследований по проблеме. Известно, что выносливость, в
самом общем смысле, в теории физической культуры определяется как способность
выполнять какую-либо работу, несмотря на возникшее утомление. Можно сказать
также, что это есть способность не допускать падения эффективности при длительном
выполнении какой либо деятельности, работоспособности. Такая формулировка на
первый взгляд может казаться тавтологической, в действительности она показывает, что
выносливость не равнозначна работоспособности в целом, а представляет только ее
часть, т. е. ту сторону, которая позволяет эффективно продолжать работу вопреки
утомлению [1,4]. Суть выносливости в этом отношении состоит прежде всего в
противостоянии утомлению, вызванного данными условиями выполнения какого-либо
задания; о степени развития выносливости принято судить как по предельной
продолжительности данного вида работы, так и по времени сохранения какого-либо
уровня рабочих усилий (эффективности) в условиях все возрастающего утомления [1,2].
Проявляясь в различных видах деятельности (спортивной, профессиональной и
т.д.), выносливость характеризуется определенными особенностям, зависящими от
специфики той или иной деятельности. В этом смысле выносливость всегда относится к
конкретной работе, т. е. не может быть выносливостью вообще, – специфична. Такой
подход нашел свое отражение, когда говорят о "специальной выносливости". Вместе с
тем, различные виды выносливости, выносливость при разных видах работы имеют и
некоторые общие черты. Такое положение послужило основанием для употребления
понятия "общая выносливость" или способность человека выполнять любую работу
более менее эффективно. Некоторые специалисты применяют понятие «чистая
выносливость» - это когда говорят об упражнениях преимущественно аэробного плана,
т.е. так называемая «чистая выносливость» определяется уровнями использования
аэробных возможностей человека [4].
Цель нашей работы – уточнить факторы, лежащие в основе проявления
выносливости при двигательной деятельности и определить зоны относительной
интенсивности исходя из современных представлений об этом факторе.
Методы исследований – анализ и обобщение литеретурных и анализ теоретических
и методических концепций современной науки о физической культуре, спорте.
Полученные результаты и перспективы их использования.
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Выносливость, проявляемая почти в любой спортивной деятельности, она
представляет собой многофакторную системную способность, самым тесным образом
связанную с другими способностями спортсмена. С известным упрощением можно
сказать, что основу ее составляют четыре группы факторов (4):
1. Факторы, энергетического обеспечения работы (энергетические ресурсы
организма) и функциональная мощность систем, обеспечивающих обмен и
преобразование энергии:
а) аэробной энергопроизводительности, которая характеризует деятельность
систем внешнего и внутритканевого дыхания, переноса кислорода от легких к
работающим органам;
б) анаэробной лактатной энергопроизводительности;
в) анаэробной алактатной (фосфатной) энергопроизводительности.
2. Факторы "функциональной экономизации", координационного совершенства и
рационального распределния усилий в процессе выполнения двигательных действий, от
которых непосредственно зависит экономность расходования наличных энергетических
ресурсов организма; важное значение для проявления выносливости имеет
согласованность производимых движений, работа только участвующих в движении
мышц и мышечных групп и их своевременное расслабление; при этом, совершенная
техника выполнения упражнений позволяет экономить энергию, сохранять силы,
снижать время наступления утомления, т. е. обеспечивать более высокий уровень
выносливости.
3. Личностно-психические факторы, которые связаны с мотивацией спортсмена,
его психической установкой на предстоящую деятельность, устойчивостью этой
установки, целеустремленностью, настойчивостью, выдержкой и другими волевыми
качествами; сюда относят те волевые характеристики спортсмена, его личностные
качества, которые обеспечивают эффективность выполнения деятельности в условиях
меняющейся внутренней, а возможно, и внешней средах (стремление к цели несмотря на
сбивающие факторы, превозмогание боли при излишних напряжениях, работа в
неблагоприятных условиях)
4. Факторы "функциональной устойчивости", которые позволяют сохранять на
необходимом уровне функциональную активность систем организма при сдвигах в его
внутренней среде, наступающих во время работы по мере развития утомления. Сюда,
прежде всего, следует отнести способность к сохранению устойчивости деятельности
при излишних накоплениях молочной кислоты.
Многие из этих факторов охарактеризованы в настоящее время не только
качественно, но и количественно, вплоть до оценки "удельного веса" некоторых из них в
проявлении конкретных видов выносливости. Так, например, факторы энергетического
обеспечения и связанные с ними функциональные характеристики оцениваются в
различных показателях использования кислорода в процессе деятельности, таких
характеристиках, как показателях аэробных и анаэробных возможностей организма:
максимальное потребление кислорода во время работы (МПК или ее мощность),
предельно возможное время функционирования на уровне МПК (емкость МПК), порог
анаэробного обмена – ПАНО (эффективность утилизации кислорода), концентрация
молочной кислоты, накапливающейся в крови по ходу работы, "кислородный долг" (О2долг – алактатный и лактатный кислородный долг) и другие. Установлены их
возможные величины и соотношения при специфических нагрузках в пересчете на
уровни лактата крови.
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В зависимости от специфики видов сперта специальная соревновательная
выносливость спортсмена характеризуется внешне различными интегральными
показателями. В качестве таковых учитываются:
минимальное время преодоления стандартной соревновательной дистанции и
соотношение скоростей на ее отрезках (в абсолютном большинстве циклических видов
спорта);
степень сохранения или увеличения (если это необходимо) целесообразной
двигательной активности в ходе состязания, что может выражаться:
в нарастающих показателях интенсивности усилий при стандартном объеме
соревновательной нагрузки (в тяжелой атлетике, легкоатлетических метаниях, прыжках
и т.д.);
в сохранении и увеличении количества эффективных соревновательных действий
по ходу состязания (в тех видах спорта, где их объем не лимитирован, как, например,
количесито атак в единоборствах, спортивных играх);
в стабильности (отсутствие или минимальное число нарушений) технически
совершенного выполнения соревновательного упражнения, что особенно важно в так
называемых технически-сложных видах спорта (спортивная гимнастика, прыжки в воду,
фигурное катание на коньках и т. п.);
и, наконец, в сохранении скорости движений при заданном или возрастающем
объеме соревновательной нагрузки (часовой бег, суточная ходьба и т.п.),
О специальной тренировочной выносливости в некоторой мере позволяют судить
показатели суммарного объема нагрузок, переносимых спортсменом в специальноподготовительных упражнениях (например, километраже тренировочных дистанций,
преодолеваемых бегуном, пловцом, гребцом, количество подъемов штанги и ее
суммарный вес в специально-подготовителъных упражнениях тяжелоатлета, суммарное
количество повторений гимнастических элементов).
Целостное представление о специальной выносливости спортсмена можно
составить лишь с учетом ее интегральных показателей, зафиксированных в реальных
условиях спортивных состязаний либо в условиях, максимально приближенных к ним.
Но это не исключает возможности и целесообразности применения специальных
модельных тестов для контроля за развитием выносливости в процессе тренировки. Как
правило, проводится одновременный учет внешней нагрузки (по спортивному
результату) и внутренней нагрузки, т. е. оценки реакции организма на заданную
тестовую нагрузку (непосредственно в практике тренировки - чаще всего по
показателям пульсовой реакции). Обычно тестовые упражнения всегда учитывают
специфику данной спортивной деятельности. Для этого за основу тестовой нагрузки
берется "часть" соревновательного упражнения (пробегание или проплывание части
соревновательной дистанции, многократное повторение отдельных соревновательных
действий) или упражнения, более или менее целостно моделирующие ее в определенном
отношении (схватка в единоборствах). При этом ставится задача сохранить заданные
параметры интенсивности работы и техники движений в рамках стандартной тестовой
нагрузки либо выполнить наибольшую работу в ограниченное время.
Ещѐ с 30-х годов прошлого века по соотношению скорости и времени работы было
принято выделять в упражнениях на выносливость 4 зоны относительной интенсивности
(А.Хилл, В.Фарфель). Но уже поверхностный анализ динамики рекордов в
легкоатлетическом беге показывает, что теория четырех зон ну как то с «натяжкой»
укладывался в характеристики отдельных упражнений: портят картину «линейности»
зон рекорды в беге на 400 и 800 м у мужчин, многие высшие достижения на длинные и
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сверхдлинные дистанции, большинство результатов беговых видов женской легкой
атлетики.
Исходя из специфики спортивных упражнений в циклических видах спорта
теоретики выносливости в настоящее время выделяют 7 зон разной интенсивности [4]
(табл. 7).
Таблица 1
Характеристика зон выносливости по критериям энергообеспечения работы
Виды
выносливости
(Показатели)
Зоны видов
выносливости
Время работы
(с., мин.)

Спринтерская
выносливость

Выносли
Стайерская выносливость
вость
бегунов
Короткие Длинные
на
Короткий Длинный
Марафо Сверхдлин.
дистанци
средние
спринт
спринт
н
марафон
дист.
и
дистанци
1

2

От 10 с. до От 35 с.
35 с.
до 2 мин.

Дистанции бега
(м, км, часы)

100 м
200 м

400 м
800 м

ЧСС (уд./мин.)

180-200

190-205

3

4

5

6

> 90
> 2 мин. > 10 мин.
> 30 мин.- мин.до 10
до 30
до 90 мин. до 360
мин.
мин.
мин.
1000 м,
1500 м,
5000 м,
12 км
42,2 км
3000 м,
10000 м
25 км
80 км
3000 м
с/пр.
190-205 180-195 175-190 120-1 80

7
> 360
мин.
100 км,
160 км,
24 час,
48 час.
100-150

Выводы. Специфические требования к выносливости в каждом спортивном
упражнении и, вместе с тем, общность факторов, лежащих в основе ее различных
проявлений, обуславливает рассмотрение выносливости как обобщающую
специфическую функцию какой-либо деятельности, и, в тоже время, предусматривает
необходимость учета особенностей конкретного вида спорта.
Литература. 1. Набатникова М.Я. Специальная выносливость спортсмена. – М:
ФиС, 1972. – 238 с.; 2. Прокудин Б.Ф., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика: история,
техника, тренировка. Учебное пособие для студентов. – Коломна, 2003. – 239 с.; 3.
Прокудин Б.Ф., Прокудин К.Б. Основы многолетнего планирования подготовки
спортивного резерва (на примере легкой атлетики и единоборств). – Коломна, 2003. – 90
с.; 4. Neuman, G., Pfutzner, A.,Berbalk, A. Ohtimiertes Ausdauertraining. – Aachen: by
Meyer&Meyer Verlag, 2011. – 349 S.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В
КЛАССИЧЕСКОМ И ПЛЯЖНОМ ВОЛЕЙБОЛЕ
Родин А.В., Погорелый М.В., Палев В.А.
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
г. Смоленск
Resume. In article the problem of an assessment and the comparative analysis of
individual technical and tactical readiness of the athletes specializing as in classical volleyball,
and beach is considered.
Актуальность. Среди наиболее популярных видов спортивных игр в нашей стране
по сей день продолжает оставаться волейбол, как классический, так и пляжный.
Популярность первого не вызывает сомнения, так как в последнее время российским
волейболистам, как на клубном уровне, так и на уровне сборных команд удается
показывать высокие спортивные результаты. Что касается пляжного волейбола, то его
популярность, прежде всего, обусловлена доступностью и зрелищностью.
Характерной особенностью классического и пляжного волейбола является
разнообразный диапазон технико-тактических действий применяемый игроками в
процессе соревновательной деятельности.
В связи с этим актуальным является проведение исследования показателей
технико-тактических действий и их последующего сравнения у квалифицированных
волейболистов специализирующихся в классическом и пляжном волейболе. Это на наш
взгляд позволит определить уровень индивидуальной технико-тактической
подготовленности у игроков специализирующихся в классическом и пляжном
волейболе.
В исследовании приняли участие квалифицированные волейболисты команды
«СГАФК – Феникс» (14 чел.), а также участники региональных серий по пляжному
волейболу (22 чел.) проходящих в городе Смоленске и Обнинске (Калужская область).
Результаты определялись два раза – в начале и конце соревновательного периода.
Для определения технико-тактической подготовленности нами применялась
балльная оценка, которая впервые была предложена и экспериментально апробирована
профессором В.В. Костюковым (1996) в пляжном волейболе и адаптирована нами к
классическому волейболу.
Отличные игровые действия волейболиста в каждой группе оцениваются в 5
баллов, хорошие - в 4, удовлетворительные - в 3 и неудовлетворительные - в 2 балла.
Минимальное количество баллов, которое может набрать спортсмен, составляет 12,
а максимальное - 30.
Рассмотрим подробнее методику оценки уровня выполнения отдельных элементов
игры.
Подача мяча. "Отлично" (5 баллов): волейболист способен сильно и точно
выполнять 2-3 вида подачи и эффективно их применять в зависимости от игровой
ситуации. Агрессивность и результативность подач почти не снижаются даже при
плохих погодных условиях (очень сильный ветер, дождь или ослепительное солнце,
температура воздуха 35-40О С и более), в которых еще можно проводить соревнования,
или других стрессовых ситуациях (зрители, активно болеющие за соперников, не совсем
объективное судейство, равный счет в окончаниях партий и т.д.).
"Хорошо" (4 балла): спортсмен сильно и точно выполняет 2-3 вида подачи и
эффективно их применяет в спокойной игровой обстановке, однако в напряженные
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моменты состязания он использует более простой вид подачи или снижает ее
агрессивность. Ухудшение погодных условий также приводит к заметному снижению
результативности выполнения подач.
"Удовлетворительно" (3 балла): волейболист умеет выполнять 1-2 вида подач,
однако в игре использует преимущественно один из них. Агрессивность подачи средняя, при ее усилении заметно возрастает процент брака. Игрок не может выполнить
силовую подачу в прыжке при сильном ветре.
"Неудовлетворительно" (2 балла): спортсмен при выполнении подачи просто
вводит мяч в игру, без создания психологического давления на соперников, часто
ошибается. Любой сбивающий фактор (сложная игровая ситуация, плохие погодные
условия, недоброжелательные зрители и т.д.) становится для подающего
труднопреодолимым препятствием, зачастую приводящим к ошибке. Подачи слабые и
неточные.
Прием мяча с подачи. "Отлично": спортсмен способен выполнять точный прием
мяча с различных по силе и траектории подач. Мяч передается в середину площадки, на
расстояние 0,5 - 1 м от сетки, на высоту 3 - 3,5 м от поверхности площадки. Ошибки на
приеме крайне редки, точность приема мяча почти не снижается при самых
неблагоприятных и напряженных ситуациях (равный счет в конце партий, сильный
ветер, температура воздуха свыше 35-40O и т.д.).
"Хорошо": волейболист выполняет точный прием мяча в спокойной игровой
обстановке (значительный перевес в счете, объективное судейство, хорошая погода,
простые подачи соперника и т.д.), однако мастерски выполненные планирующие подачи
(мяч неожиданно снижается, едва перелетев сетку или, наоборот, планирует к самой
лицевой линии), как и сильные "пушечные" подачи со значительным вращением мяча, а
также обострение игровой обстановки зачастую приводят к неточному приему (мяч не
долетает до сетки более 3 м или направляется к боковым линиям) или даже к ошибке.
"Удовлетворительно": спортсмен чаще принимает неточно, нежели обеспечивает
комфортные условия пасующему игроку. Усиление соперником подачи сразу ставит его
в затруднительное положение и ухудшает качество приема мяча.
"Неудовлетворительно": волейболист редко принимает точно даже простые
подачи. Мячи зачастую отлетают от него в самых неожиданных направлениях. Даже
незначительное усложнение соперником подачи приводит его к ошибке на приеме.
Передача мяча. "Отлично": волейболист способен выполнить мягкую и точную
передачу к сетке для нападающего удара из любой точки площадки. При необходимости
он может сделать точную передачу снизу двумя руками. Качество передач такое, что в
большинстве (не менее 80%) случаев, включающих и простые и сложные игровые
ситуации, нападающему игроку создаются комфортные условия для атаки. Ошибки
крайне редки даже в самых сложных ситуациях, зачастую мяч после передач летит без
вращения.
"Хорошо": спортсмен мягко и точно пасует в простых ситуациях, с хорошего
приема мяча, однако качество передач заметно снижается в сложных ситуациях (мяч
отведен от сетки на 3-6 м и более или, наоборот, находится очень близко от нее и
приходится пасовать боком). Иногда и в простых ситуациях передачи неточные.
"Удовлетворительно": качество передачи оставляет желать лучшего. Мяч чаще
всего передается неточно, да к тому же или слишком жестко или с задержкой, что
наказывается судьями. Игрок испытывает большие затруднения при передачах мяча в
сложных ситуациях, в спокойной обстановке у него примерно половина неточных
передач.
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"Неудовлетворительно": игрок в большинстве случаев ошибается даже в простых
ситуациях. Точные передачи крайне редки, обычно они неудобные для нападающего
(или слишком низкие или неоправданно высокие, удаленные от сетки на 2-3 м или,
наоборот, направленные на сторону соперников). Любое усложнение игровой ситуации,
как правило, приводит к ошибке в передаче.
Нападающий удар. "Отлично": волейболист уверенно, сильно и точно выполняет
нападающие удары с различных по высоте и траектории передач. В зависимости от
игровой ситуации он чередует сильные удары с обманными, способен обработать мяч,
изменяющий траекторию движения из-за порыва ветра или посланный неточно
вследствие неудачной передачи. До выполнения ударного движения по мячу
периферическим зрением следит за ситуацией, складывающейся на площадке соперника
(расположение блокирующего и защитника), прислушивается к сигналам партнера и
выбирает эффективный способ завершения атаки. Демонстрирует высокую
стабильность и эффективность атакующих действий на протяжении всего поединка,
независимо от качества блока и складывающейся игровой ситуации.
"Хорошо": спортсмен уверенно, сильно и точно атакует в простых ситуациях, с
хороших передач, против не очень хорошего блока, однако в напряженные моменты
игры, при неожиданно изменяющейся ситуации, против сильного, подвижного блока он
не всегда выбирает результативные варианты завершения атаки, допускает удары
наугад, демонстрирует заметное увеличение числа неэффективных и ошибочных
действий.
"Удовлетворительно": волейболист неуверенно нападает против хорошего блока,
зачастую играет наугад в неожиданно складывающейся ситуации (сильно бьет, когда
нужно выполнить обманный удар, и наоборот), испытывает затруднения при любом
усложнении игровой обстановки, часто ошибается в простой ситуации.
"Неудовлетворительно": спортсмен испытывает большие затруднения при
выполнении нападающих ударов даже с хороших передач мяча и без блока, зачастую
просто перебивает мяч на сторону соперника снизу двумя руками.
Игра в защите. "Отлично": спортсмен способен принять в защите сильно
пущенный мяч, демонстрирует отличную акробатическую подготовленность,
предвидение и эффективные действия против обманных ударов, может быстро
перемещаться и доставать мячи, направленные в углы площадки, при необходимости
точно принимает мяч предплечьем или согнутыми фалангами пальцев одной руки.
Волейболист очень пластичен, не допускает некоординированных действий даже при
внезапных трудностях (рикошетах мяча и т.д.). Проявляет высокую степень
слаженности взаимодействий с блокирующим в любых игровых ситуациях.
"Хорошо": волейболист не всегда уверенно принимает мячи после сильных ударов,
иногда допускает неточности в простых ситуациях, зачастую предугадывает действия
нападающего, но не может точно обработать летящий мяч. Он в основном слаженно
взаимодействует с блокирующим в простых игровых ситуациях, однако в сложных
часто действует несогласованно.
"Удовлетворительно": игрок неуверенно принимает мячи после сильных ударов,
зачастую не успевает перемещаться в углы площадки и доставать мячи после обманных
ударов, не всегда точно принимает мячи после ударов средней силы. Усложнение или
внезапное изменение игровой ситуации зачастую ставит его в тупик. Он редко
предугадывает действия нападающего и демонстрирует низкую степень слаженности
взаимодействий с блокирующим игроком.
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"Неудовлетворительно": спортсмен малоподвижен, с трудом, в большинстве
случаев неточно принимает мяч даже после слабых нападающих ударов, почти не может
предугадать действия нападающего и просто ждет, куда полетит мяч. Даже в простых
игровых ситуациях взаимодействует с блокирующим несогласованно, играет как бы сам
по себе.
Оценка уровня игровой подготовленности спортсменов пляжного волейбола по
сумме баллов, набранных в каждой группе, может оказаться необъективной, так как в
некоторых командах есть волейболисты, не выполняющие блокирования. Как правило,
так бывает в тех командах, где имеется невысокий игрок, который все время играет в
защите, а другой специализируется на выполнении блокирования.
Для повышения объективности оценки целесообразно использовать коэффициент
игровой технико-тактической (КИП), который определяется по формуле:
где а1……а6 - оценка выполнения отдельных групп игровых действий, n - число
групп игровых действий, выполняемых спортсменом.
Шкала
оценок
следующая:
"неудовлетворительно"
2,0-2,4
балла,
"удовлетворительно" - 2,5-3,4 балла, "хорошо" - 3,5-4,4 балла, "отлично" - 4,5-5 баллов.
Исследования свидетельствуют, что у спортсменов, специализирующихся в
классическом волейболе происходит недостоверное снижение технико-тактической
подготовленности в процессе соревновательного периода годичного тренировочного
цикла, кроме показателей передач мяча (р>0,05; рис. 1).
Проведенное исследование позволило установить, что наибольшие показатели
технико-тактической подготовленности отмечаются при выполнении подач у
спортсменов специализирующихся в классическом волейболе в начале – 4,2±0,4 балла и
конце соревновательного периода – 3,8±0,4 балла «хороший уровень» (р>0,05).
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Рис. 1. Показатели технико-тактических действий у волейболистов в начале и конце
соревновательного периода, баллы

Самые низкие показатели технико-тактической подготовленности отмечаются в
приемах связанных с выполнением защитных действий, «удовлетворительный уровень»
(рис. 1).
Примечательно, что у спортсменов специализирующихся в пляжном волейболе
отмечается также тенденция незначительного снижения технико-тактической
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подготовленности к концу соревновательного периода (р>0,05; рис. 2), что можно
объяснить большими соревновательными нагрузками в достаточно короткий
промежуток времени.
Весьма примечательно, что в отличие от спортсменов специализирующихся в
классическом волейболе у пляжников наибольшие показатели технико-тактической
подготовленности отмечаются в приемах связанных с техническими приемами
непосредственно определяющих спортивный результат: качество приема мяча,
вариативность нападающего удара и надежная игра в защите.
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Рис. 2. Показатели технико-тактических действий у спортсменов специализирующихся в
пляжном волейболе в начале и конце соревновательного периода, баллы

Следует также отметить, что перечисленные выше приемы выполняются в
процессе соревновательной деятельности «хорошо» либо «отлично» (рис. 2).
Представленные результаты позволяют сделать заключение о том, что для
совершенствования индивидуальных технико-тактических действий в классическом
волейболе в подготовительном периоде годичного цикла целесообразно внедрять в
тренировочный процесс средства пляжного волейбола, расширяющие технический
арсенал игрока.
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индивидуальной тактической подготовки квалифицированных спортсменов в игровых
видах спорта / А.В. Родин // Теория и практика физической культуры. – 2012. №6. – С.
52.
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОМЕОСТАЗА У СПОРТСМЕНОВ ПРИ
УПОТРЕБЛЕНИИ НАЗОФЕРОНА
Ропаева М. А.
ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск
Аннотация. Использование иммуностимулятора назоферона (в течении 7 дней)
сопровождалось увеличением количества лимфоцитов за счет увеличения количества Тлимфоцитов (CD3+); позитивные изменения отмечены также в субпопуляционном
составе ЦИК; наблюдалось повышение концентрации Mg2+.
Ключевые слова: иммунодефицит, иммуностимулятор, физическая нагрузка.
Summary. Some indexes of homoeostasis for sportsmen at the use of nazoferona.
The use of Nnazoferon (within 7 days) it was accompanied by augmentation of quantity
lymphocytes at the expense of T-lymphocytes (CD3+); рositive changes are noted also in
subpopulation structure of the circulating immune complexes (CIC); there was an increase of
concentration of ions of Mg2+.
Key words: immunodeficiency, immunostimulator, physical activity.
Поддержание постоянства состава внутренней среды организма представляет
собой одно из наиболее существенных достижений эволюции, поскольку, приобретя эту
способность, он перестал зависеть от многих факторов внешней среды [1].
Изучение закономерностей процессов адаптации при воздействии на организм
различных внешних и внутренних возмущающих факторов, которые сопровождаются
изменением показателей гомеостаза, является одной из ведущих проблем современной
биологии и медицины. В основе адаптации лежит постоянное взаимодействие
адаптивных и гомеостатических механизмов регуляции. Постоянство состава, физикохимические и биологические свойства внутренней среды являются не абсолютными, а
относительными и динамическими показателями. Это постоянство достигается
непрерывно совершаемой работой ряда органов и тканей [2; 3].
Иммунная система также является участником формирования гомеостаза, за счет
цитокинов и функциональной деятельности иммунно-компетентных клеток.
Оценивают состояние гомеостаза путем исследований функционального состояния
органов и систем организма. Основными методами являются клинические,
биохимические исследования крови и мочи, изучение иммунного статуса.
Установлено, что физические нагрузки, достигающие стрессового уровня, влияют
на основные регулирующие системы организма, приводя к иммунодефицитным
состояниям и нарушению гомеостаза [4; 5].
Профилактика иммунодефицитных состояний является весьма актуальной задачей,
особенно на пике спортивной формы спортсменов, что связано с чрезмерными
физическими нагрузками. Известно, что при снижении иммунологической реактивности
снижается
работоспособность
и
результативность,
поэтому
прием
иммуномодулирующих средств не только восстанавливает, но и повышает ее. Это
наиболее актуально для групповой спортивной деятельности, где индивидуальный
подбор уровня физической нагрузки маловозможен.
В связи с этим выбор иммуностимуляторов, используемых для профилактики и
коррекции вторичных иммунодефицитов, развивающихся в условиях современного
спорта, обусловлен их способностью оказывать влияние на экстраиммунные механизмы
регуляции процесса иммунологической адаптации.
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Таким образом целью нашего исследования является: изучить влияние
иммуностимулятора назоферона на гомеостаз организма, в частности на
иммунологические и биохимические показатели, при воздействии физической нагрузки.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить биохимические, клинические и иммунологические показатели у
практически здоровых людей и спортсменов разного уровня подготовки игровых видов
спорта.
2. Изучить влияние употребления назоферона на биохимические, клинические и
иммунологические показатели спортсменов разного уровня подготовки игровых видов
спорта.
В исследовании определялись биохимические показатели периферической крови:
концентрация
электролитов (калий, натрий, магний, хлор) и количество белка
церулоплазмина, который содержит около 95% меди сыворотки крови.
Иммунологический статус оценивали по состоянию неспецифического звена Т- и
В-систем. Исследовались следующие показатели: количество лейкоцитов в
периферической крови, лейкоцитарная формула, относительное и абсолютное
количество нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов, Т-лимфоцитов всех популяций и Влимфоцитов по методике моноклональных антител к специфичным рецепторам (CD3+,
CD22+, CD4+, CD8+), а также уровень концентрации циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) (крупномолекулярных, среднемолекулярных, мелкомолекулярных) в
сыворотке крови [6].
При определении биохимических показателей использовались общепринятые
биохимические методики, электролиты К+, Na+, Cl- определяли с помощью
полуавтоматического анализатора, на основе ион-селективных электродов «ЕasyLyte»;
определение концентрации Mg2+ проводили на полуавтоматических анализаторах
производства «Solar», «Rayto». Метод определения церулоплазмина основан на
турбидиметрическом измерении, мутность вызывается образованием нерастворимых
иммунокомплексов антиген-антитело [6; 7].
В исследовании принимали участие группа волонтеров в количестве 75 человек,
которые были разделены на три группы по 25 человек:
1 группа – практически здоровые люди (контрольная);
2 группа – спортсмены разного уровня подготовки игровых видов спорта, которые
вместо иммуностимулятора принимали физиологический раствор (плацебо);
3 группа – спортсмены разного уровня подготовки игровых видов спорта, которые
принимали иммуностимулятор назоферон (экспериментальная).
В качестве иммуностимулятора использовали назоферон – препарат на основе
рекомбинантного
человеческого
интерферона
α-2b,
противовирусное,
противомикробное, противовоспалительное и иммуномодулирующее средство.
Выпускается в форме капель и спрея в нос. Применяют в течении 5-7 дней 2 раза в день
в целях профилактики [8].
В нашем исследовании волонтеры экспериментальной группы принимали препарат
7 дней 2 раза в день в форме спрея. Физиологический раствор принимали по такой же
схеме (группа плацебо).
Все полученные данные были сгруппированы в цифровые массивы и обработаны
статистически [9].
Использование иммуностимулятора назоферона (в течении 7 дней)
сопровождалось увеличением количества лимфоцитов за счет увеличения количества Т372

лимфоцитов (CD3+), а именно за счет увеличения Т-хелперов/индукторов (CD4+) и Тсупрессоров/цитотоксических (CD8+) (Таблица 1).
Позитивные изменения отмечены также в субпопуляционном составе ЦИК. В
целом, эти сдвиги характеризовались у спортсменов экспериментальной группы
увеличением доли малопатогенных крупномолекулярных ЦИК и снижением
концентрации наиболее патогенных средних и мелкомолекулярных комплексов
(Таблица 1).
Таблица 1
Иммунологические показатели крови (M±m)
Плацебо
до
после
СD3+,*109/л
1,41±0,07
0,81±0,05
0,82±0,05
СD4+,*109/л
0,91±0,05
0,54±0,04
0,59±0,05
СD8+,*109/л
0,42±0,02
0,21±0,04
0,23±0,04
+
9
СD22 ,*10 /л
0,29±0,02
0,28±0,02
0,29±0,02
ЦИК общие, г/л
2,13±0,15
2,65±0,12
2,61±0,14
ЦИК крупные, г/л
1,01±0,04
0,79±0,05
0,8±0,05
ЦИК средние, г/л
0,66±0,03
1,03±0,06
1,04±0,04
ЦИК мелкие, г/л
0,46±0,03
0,83±0,04
0,77±0,02
Примечание: * - р<0,05 – достоверность изменений показателей.
Показатели

Контроль

Эксперимент
до
после
0,79±0,06
0,98±0,07*
0,56±0,04
0,72±0,05*
0,21±0,03
0,27±0,02*
0,27±0,02
0,28±0,02
2,73±0,16
2,31±0,15*
0,82±0,05
1,05±0,06*
1,06±0,06
0,72±0,05*
0,85±0,04
0,54±0,03*

Семидневное
употребление
спортсменами
назоферона
сопровождалось
изменением следующих биохимических показателей крови: относительно электролитов
наблюдалось повышение концентрации Mg2+ (27,4%) снижение концентрации К+ (8,7%),
также наблюдалось повышение белка церулоплазмина (6,1%), который характеризует
общее количество меди в организме и сыворотке (что свидетельствует об их
аккумуляции). Концентрация Na+, Cl- практически не изменялась (около 1%) (Таблица
2).
Таблица 2
Биохимические показатели крови (M±m)
Плацебо
Эксперимент
до
после
до
после
Церулоплазмин, мг/л 245,41±3,13 230,57±3,08 231,89±4,01 238,66±2,97 253,18±1,99*
Хлор, ммоль/л
105,26±0,67 103,81±0,75 103,07±1,02 104,69±0,56
103±0,31
Калий, ммоль/л
4,95±0,26
4,79±0,31
4,75±0,41
4,73±0,24
4,32±0,15*
Нартий, ммоль/л
143,18±0,58 142,18±0,81 141,91±1,19 142,48±0,52 141,59±0,35
Магний, ммоль/л
0,95±0,10
0,71±0,07
0,73±0,14
0,73±0,13
0,93±0,08*
Примечание: * - р<0,05 – достоверность изменений показателей.
Показатели

Контроль

Применение спортсменами физиологического раствора как спрей в нос в течении 7
дней практически не вызывало изменения иммунологических и биохимических
показателей.
Таким образом использование назоферона у спортсменов разного уровня
подготовки игровых видов спорта сопровождалось повышением общего количества Тлимфоцитов за счет повышения CD4+, CD8+, наблюдалось понижение показателей
373

общего ЦИК за счет снижения концентрации наиболее патогенных средних и мелких
комплексов, что характеризует повышение защитных функций организма.
Наблюдалось повышение концентрации Mg2+, что характеризует увеличение
антиоксидантной активности, на ряду с этим происходило понижение концентрации К +,
также повышалась концентрация белка церулоплазмина, что говорит об активации
иммунной системы.
Таким образом, следует, что употребление назоферона спортсменами может
рассматриваться, как иммуннореабилитационное мероприятие.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ С ЮНЫМИ ПАУЭРЛИФТЕРАМИ
Саенко В. Г., Дубовой В. В.
Институт физического воспитания и спорта ГУ «Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко», г. Луганск
Аннотация. В статье раскрыты особенности организации тренировочных занятий с
юными пауэрлифтерами относительно выбора оптимальных тренировочных средств и
методов развития силовых качеств с учетом индивидуальных особенностей организма
детей и подростков.
Annotation. Saienko V. G., Dubovoi V. V. The organization of training sessions with a
young powerlifters. In the article the features of the organization of training sessions with
young powerlifters on the choice of the optimal training means and methods of power qualities
with the individual characteristics of the children.
Ключевые слова: пауэрлифтинг,
тренировка, юный, сила, нагрузка.
Keywords: weightlifting, workout, young, power, load.
Актуальность. В последние годы у ученической и студенческой молодежи при
занятиях различными видами физической активности особую привлекательность
приобрели упражнения силовой направленности, эффективно влияющие на коррекцию
телосложения, массы тела, общего внешнего вида, способствующие гармонизации
физического развития, улучшению функционального состояния основных систем
организма и т.д. Одним из силовых видов спорта, который последние десятилетия
динамично развивается в мире, является пауэрлифтинг или силовое троеборье. На фоне
общей тенденции роста популярности пауэрлифтинга среди совершеннолетних слоев
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населения, количество юных спортсменов, выбирающих этот вид спорта, во многих
странах постепенно увеличивается, что подтверждается протоколами чемпионатов мира
и Европы среди юношей и юниоров. К тому же наблюдается уменьшение среднего
возраста участников и победителей международных соревнований среди мужчин и
женщин. Такая тенденция свидетельствует об «омоложении» пауэрлифтинга, что, в
свою очередь, должно побуждать специалистов к более детальному изучению
особенностей детского и подросткового пауэрлифтинга, а тренеров юных силовых
троеборцев – учитывать современные научно-методические рекомендации.
На сегодняшний день проблеме оптимальной организации тренировочных занятий
юных спортсменов посвящено множество публикаций [1, 2, 5, 6]. Проведены научные
исследования в легкой атлетике [3, 9], спортивных играх [4], различных видах
единоборств [7, 10], и других видах спорта, имеющих многолетнее развитие в мире. Как
известно, пауэрлифтинг является относительно молодым видом спорта, который берет
свое начало в конце 80-х годов и приобретает активное развитие в 90-е годы XXI века.
В связи с этим и научных разработок проведено ограниченное количество [8]. Данное
исследование посвящено расширению имеющихся данных, подтверждающих
полезность занятий пауэрлифтингом с юной возрастной группой и приведением
необходимых методических рекомендаций в данном направлении.
Цель исследования – раскрыть особенности организации тренировочных занятий с
юными пауэрлифтерами.
Результаты исследования. Исходя из теории и методики спортивной тренировки,
упражнения с отягощениями способствуют правильной осанке, красивой фигуре и
эффективно воздействуют, начиная с детского возраста. Планомерное укрепление
спинных мышц и сухожилий с помощью силовых упражнений снижает вероятность
получения бытовых травм. Однако при организации занятий с детьми и подростками
существует ряд ограничений, касающихся, прежде всего, больших отягощений, которые
могут привести к нарушениям в развитии опорно-двигательного аппарата, появления
грыжи и многие другие заболевания. Специалистами не рекомендуется также
специфические упражнения с сильным напряжением. Упражнения силового характера
необходимо выполнять с использованием массы тела занимающихся, или с
отягощениями, не превышающими 50-60% от максимальной силы подростков, под
обязательным руководством тренера, имеющим опыт работы с данной возрастной
группой.
Одной из приоритетных целей силовой тренировки в юном возрасте является
формирование крепкого мышечного корсета, защищающего и поддерживающего
туловище и внутренние органы, создание основы для дальнейших нагрузок силовой
направленности. Несмотря на то, что пауэрлифтинг характеризуется проявлением
максимальной силы, программу юных спортсменов должна составлять общефизическая
подготовка. Выполнять силовые упражнения дети могут с 5-6 лет, что способствует
улучшению их силовых качеств, увеличивает кардиореспираторные возможности,
гибкость, оптимизирует работу моторной функции, гармонизирует телосложение,
повышает сопротивляемость организма, уменьшает время для реабилитации, улучшает
умственные способности и т.д.
Согласно действующим в Украине правилам по пауэрлифтингу, в соревнованиях
могут принимать участие лица, начиная с 13 лет, в международных соревнованиях
с 14 лет. В действующей программе для ДЮСШ по пауэрлифтингу, рекомендуемый
возраст учащихся начального этапа подготовки – 10 лет, предполагая последующие
занятия общей физической подготовкой в течение 2-3-х лет без участия в
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соревнованиях. Участие в соревнованиях по силовым видам спорта для детей, не
достигших десятилетнего возраста, могут иметь следующие негативные последствия:
травмы позвоночника и суставов, костные отслаивания, расстройства психики,
перегрузки сердца и прочее. Однако, как показывает практика, большинство подростков
начинают заниматься пауэрлифтингом значительно позже – в возрасте 13-16 лет, ранее
попробовав себя в других видах спорта. Максимального же уровня силовых
способностей по данным научных исследований [8], пауэрлифтеры достигают в
довольно зрелом возрасте 23-30 лет и старше, а при организации занятий с юными
силовыми троеборцами следует придерживаться следующих общих рекомендаций:
перед тем, как приступить к занятиям с отягощениями, юные спортсмены
обязательно должны предоставить тренеру справку о допуске врача. Последующий
систематический медицинский контроль спортсмены проходят как минимум один раз в
три месяца в физкультурно-врачебных диспансерах;
во время занятий с детьми и подростками тренер особое внимание должен уделять
состоянию оборудования и спортивного инвентаря. Нельзя предполагать использование
поврежденного оборудования и имеющего хотя бы незначительные дефекты;
перед занятиями юные пауэрлифтеры должны обязательно питаться – за 1.5-2 часа
до начала занятия. Натощак тренироваться нельзя, однако и в больших объемах прием
пищи недопустим;
переходить к выполнению основной работы с отягощениями можно только после
полноценной разминки продолжительностью не менее 10-15 мин.;
выполнение силовых упражнений должно происходить под непосредственным
наблюдением и страхованием тренера;
в процессе подготовки юных пауэрлифтеров следует широко использовать
упражнения и средства физической подготовки;
желательно, чтобы все ученики имели страховые полисы;
юным спортсменам не рекомендуется выполнять упражнения с максимальными
отягощениями или делать это крайне редко;
тренерам необходимо постоянно общаться с родителями детей, способствуя, таким
образом, организации более эффективного режима жизнедеятельности юного
спортсмена.
Проблема привлечения юных спортсменов к занятиям пауэрлифтингом интересует
многих специалистов и тренеров. Одним из главных факторов, в данном аспекте,
является общественное мнение, которое формируется благодаря средствам массовой
информации, а также мнению родителей. Помимо общего влияния родителей на процесс
развития ребенка, их отношение к спорту и поддержка юного спортсмена – одни из
основных факторов, способствующих спортивной карьере детей. Близкие родственники
играют главную роль в мотивации и поддержке юных спортсменов, в случае
травматизма и в стабилизации эмоционального состояния детей. Благодаря
эмоциональной, материальной, информационной и прочей поддержке родители
являются своеобразным ориентиром в занятиях детей спортом. Следует как можно чаще
привлекать родителей к тренировочному процессу.
В свою очередь тренер должен заботиться о развитии и поддержании устойчивого
интереса к активным занятиям с отягощениями. По данным [7], юные спортсмены
отмечают такие факторы, привлекающие их к занятиям спортом: получать
удовольствие; развивать свои физические способности; находить друзей; быть в
спортивной форме. Хорошо известно, что командный дух, общение, положительные
эмоции, взаимопонимание с тренером, изменение вида тренировочной работы – все это
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создает позитивный настрой у юных спортсменов. Автором [8] предложены
организационно-методические рекомендации, которые можно использовать в практике
подготовки юных спортсменов:
организовывайте больше командных соревнований и эстафет;
проводите соревнования в различных дисциплинах, смежных с пауэрлифтингом;
создавайте возможности взаимодействия с друзьями, способствуйте развитию
отношений между детьми вне тренировочных занятий;
больше узнавайте о личностях своих подопечных;
постоянно обсуждайте проблемы с каждым ребенком, поощряйте и развивайте
знания детей в вашей области;
усиливайте командный дух в коллективе: командные приветствия, единственная
униформа, командные вечера и т.д.;
поощряйте и награждайте призами не только победителей, но и атлетов, которые
добились личных рекордов;
запомните, что общий климат тренировочного занятия в первую очередь создается
тренером.
Общеизвестно [1-6], что приоритетной задачей многолетней тренировки в любом
виде спорта является подготовка спортсменов высокого класса. Эта задача в
определенной степени обусловлена существованием одного из специфических
принципов спортивной подготовки – принципа направленности к высшим достижениям.
Поэтому тренерам очень важно формировать и раскрывать потенциальные возможности
и способности юных пауэрлифтеров для последующего достижения высоких
спортивных результатов. В процессе отбора первоначально нужно обратить внимание
на состояние здоровья юных спортсменов, которое не должно иметь никаких
отклонений в сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечного тракта, опорнодвигательного аппарата. Физическое развитие обследуемых пауэрлифтеров, должно
соответствовать возрастным общепринятым нормам. При организации тренировочного
процесса необходимо применять принцип индивидуализации, так как недооценка этого
принципа даже в тренировке начинающих не позволит полностью раскрыть спортивные
способности и достичь высоких результатов потенциально доступных каждому юному
пауэрлифтеру. Тренировочная нагрузка, в том числе и величина отягощений, должны
увеличиваться только в соответствии с уровнем технической подготовленности юных
силовых троеборцев. Выполнение силовых упражнений следует начинать с объяснения
и показа тренером или опытным спортсменом простых и доступных для понятия
элементов, которые являются составными тренировочного занятия. После усвоения
простых силовых упражнений можно последовательно переходить к новым и более
сложным.
Обязательное условие занятий с юными пауэрлифтерами – широкое использование
средств, обеспечивающих всестороннее физическое развитие, что позволяет успешно
развивать физические качества, совершенствует деятельность нервной системы, костномышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы и другие жизненно
важные системы организма юных спортсменов, обогащает двигательные навыки,
необходимые в спорте и трудовой деятельности. Разнообразные физические
упражнения, разносторонне влияют на организм, способствуют активному отдыху,
снимают усталость, исключают возможность возникновения различного рода
морфологических и функциональных отклонений. Перед началом каждого занятия с
начинающими необходимо проводить инструктаж по соблюдению правил техники
безопасности.
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Кроме выполнения комплекса физических упражнений, для юных пауэрлифтеров
проводятся теоретические занятия в форме лекций или бесед с демонстрацией
наглядности. Также содержание занятий должно включать вопросы гигиены,
медицинского контроля, строения и функций человеческого организма, питания,
оказания первой медицинской помощи и т.д. С самого начала занятий юных атлетов
необходимо приучать вести дневник спортсмена, где наряду с тренировочными
задачами должны быть записи о восприятии организмом нагрузки, определение
удачных и неудачных подходов и повторений, собственная аргументация и оценка
проделанной работы, параметры самоконтроля, среди которых ЧСС, аппетит, сон и т.д.
Систематическое
ведение
дневника
спортсмена
приучает
к
порядку,
последовательности, стимулирует личную заинтересованность в успешном результате,
формируют собственную аргументацию происходящего, а также развивает
мыслительные функции.
Таким образом, для успешной организации тренировочных занятий с юными
пауэрлифтерами необходимо придерживаться следующих педагогических условий:
систематического и постепенного увеличения нагрузки в процессе силовой подготовки,
подбора оптимальных тренировочных средств и методов развития силовых качеств с
учетом индивидуальных особенностей организма детей и поставленной мотивационной
цели, обеспечения необходимым техническим оборудованием и спортивным
инвентарем, активизация самостоятельной работы юных спортсменов и учета
сенситивного периода развития силовых качеств.
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ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ
МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИХ ФУТБОЛОМ
Самер Дмор
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Луганск, Украина
Актуальность. Общеизвестно, что физическая подготовка учащихся представляет
собой процесс, направленный на развитие у занимающихся двигательных качеств [1, 4,
6-8]. Необходимо отметить, что в зависимости от возраста изменяются основные задачи
физической подготовки школьников [6-7]. Так, ведущими задачами физической
подготовки учащихся младших классов на занятиях футболом являются: укрепление
здоровья; повышение уровня общей физической подготовленности; формирование
большого запаса двигательных умений и навыков, который позволяет эффективно
овладевать техническими приемами. В средних и старших классах перед учащимися
стоит задача повышения уровня развития основных физических качеств параллельно с
ростом технического и тактического мастерства, что предполагает использование
большего количества специальных упражнений. Таким образом, эффективность
осуществления физической подготовки учащихся лимитирует качество процесса
физического воспитания в целом.
Исследованию проблемы совершенствования физических качеств в процессе
занятий физической культурой посвящено достаточно большое количество работ [6-8].
При этом установили, что в современной литературе имеются лишь фрагментарные
данные, о том, какие подходы следует использовать для повышения уровня физической
подготовленности школьников на занятиях футболом [1, 5-6].
Изложенное выше обусловило формулирование цели исследования – разработать
рекомендации по развитию физических качеств школьников, использование которых
позволит оптимизировать проведение занятий футболом.
Результаты исследования. На основе анализа материалов литературных источников
[2, 3, 5] установили, что в процессе физической подготовки юных футболистов
рекомендуется использовать приведенные ниже основные положения, которые
позволяют повысить эффективность овладения двигательными умениями и навыками:
1. При выборе средств (упражнений) для совершенствования уровня физической
подготовленности занимающихся следует ориентироваться на так называемые
«сенситивные» (наиболее благоприятные для развития тех или иных физических
качеств) возрастные периоды.
2. Для контроля за величиной нагрузки на занятиях необходимо использовать
данные частоты сердечных сокращений (ЧСС), так как они являются наиболее
объективным показателем реакции организма на выполненную нагрузку; отличительной
особенностью детей младшего школьного возраста является повышенная возбудимость и
эмоциональность, а также завышенная самооценка, поэтому нецелесообразно определять
степень утомления ребенка по характеристике его самочувствия. Учитывая
вышеизложенное, необходимо с первых же занятий обучать детей подсчитывать ЧСС
после выполнения упражнений по команде учителя за 10, 12, 15 с. с. Следует отметить,
что у младших школьников частота пульса, в среднем, выше на 5-10 уд/мин, чем у
старшеклассников.
3. На занятиях футбола (особенно на занятиях с детьми младшего возраста)
наиболее эффективным является использование игрового метода выполнения
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упражнений. При подборе игр и игровых упражнений необходимо учитывать их
направленность (на развитие быстроты, силы и т.п.) и контролировать величину нагрузки.
4. В младшем школьном возрасте еще не завершился процесс окостенения скелета,
не окреп связочный аппарат, поэтому упражнения с отягощениями следует использовать
очень осторожно (рекомендуется «работать» с весом собственного тела); не
рекомендуется выполнять прыжки с большой высоты на жесткую опору.
Кроме того, данный возрастной период характеризуется бурным развитием
крупных мышечных групп и отставанием в формировании мелких, – таких, как мышцы
стопы, кисти и т.п., что диктует необходимость акцентированного развития отстающих
мышечных групп (особенно стопы).
Большая эластичность мышц и связок в возрасте 7-10 лет обусловливает хорошую
подвижность в суставах, поэтому с помощью специально подобранных упражнений в
данном возрасте можно эффективно развивать гибкость.
В ходе анализа и обобщения некоторых положений теории спортивной тренировки
[1, 4, 5] установили, что повышать уровень физической подготовленности учащихся
рекомендуется, учитывая следующие методические особенности развития двигательных
качеств:
1. Одними из ведущих качеств юного футболиста являются быстрота и скоростносиловые качества.
Работу над развитием быстроты и скоростно-силовых качеств необходимо
выполнять в начале основной части урока на фоне полного восстановления организма
юного футболиста – при условии отсутствия в предыдущий день физической нагрузки
средней или большой величины. Для совершенствования скоростных способностей
следует использовать повторный и игровой методы, для повышения скоростно-силового
потенциала учащихся – повторный, серийный и игровой методы выполнения
упражнений. Необходимыми условиями развития данных качеств являются небольшая
продолжительность (до 10-15 с) и высокая (максимальная или околомаксимальная)
интенсивность выполняемых упражнений, при этом количество повторений должно
составлять не более 4-5. Длительность интервалов отдыха необходимо определять по
показателям частоты пульса. При ЧСС, равной 110-125 уд/мин (у детей 7-12 лет – 117135), рекомендуется начинать выполнение следующего упражнения (повторения).
Развивать быстроту и скоростно-силовые качества юных футболистов необходимо
параллельно с изучением и совершенствованием технических приемов (метод
сопряженного воздействия). Для этого рекомендуется чередовать выполнение
легкоатлетических упражнений, проведение подвижных игр, эстафет со специфическими
футбольными упражнениями.
Не рекомендуется на одном занятии проводить работу над развитием быстроты и
выносливости.
2. Совершенствование силовых способностей занимает одно из ведущих мест в
подготовке юных футболистов. В младшем и среднем школьном возрасте стоит задача
укрепления всех мышечных групп, особенно мелких. На данном возрастном этапе
следует использовать вес собственного тела и упражнения с преодолением сопротивления
партнера, а также небольшие отягощения. Рекомендуемое количество повторений – от 3
до 15, число подходов – 2-4, длительность интервалов отдыха – 1 мин – 1 мин 30 с. Одним
из эффективных средств повышения силовых способностей детей младшего и среднего
школьного возраста являются подвижные игры и эстафеты с применением набивных
мячей и преодолением сопротивления партнера. У старшеклассников (10-11 классы) на
фоне развития всех мышечных групп особое внимание необходимо уделять тем мышцам,
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которые несут основную нагрузку во время игры в футбол. К таким мышцам относят:
сгибатели и разгибатели бедра, сгибатели и разгибатели голени, подошвенные сгибатели
стопы и другие более мелкие группы мышц нижних конечностей. Рекомендуемое
количество повторений на уроках в старших классах – 10-16, число подходов – 3-5,
длительность интервалов отдыха – 40 с-1 мин. С целью совершенствования силовых
способностей на данном возрастном этапе следует использовать, кроме упражнений с
весом собственного тела, работу с отягощениями и на тренажерах; а в качестве
эффективного метода организации учащихся различных возрастных групп рекомендуется
применять метод «круговой тренировки» – так называемую работу «на станциях».
3. Особое место в подготовке школьников занимает развитие различных видов
выносливости. Необходимо отметить, что, совершенствуя аэробные возможности
организма занимающихся, следует соблюдать принцип «лучше недогрузить ребенка,
чем перегрузить его». Для этого необходимо постоянно контролировать величину
нагрузки с помощью подсчета частоты пульса.
Общую выносливость развивают, выполняя упражнения с невысокой
интенсивностью (50-75% от максимальной), но продолжительное время. ЧСС во время
работы составляет 150-175 уд/мин (у детей 7-12 лет – 160-180 уд/мин) и более.
Для повышения аэробных возможностей используют непрерывный, игровой, реже
серийный методы выполнения тренировочной работы; основными средствами являются
кроссовый бег, двусторонняя игра в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол с невысокой
интенсивностью. Величина интервалов отдыха лимитируется параметрами частоты
пульса – при ЧСС, равной 135-140 уд/мин (у детей 7-12 лет – 140-148), необходимо
начинать выполнение следующего упражнения.
Совершенствование специальной (скоростной) выносливости юных футболистов,
по сравнению с развитием общей выносливости, характеризуется меньшей
длительностью упражнений (20 с – 1 мин 30 с) и более высокой интенсивностью их
выполнения (80-95% от максимальной). Рекомендуемые методы для развития
скоростной выносливости – повторный (5-8 повторений), серийный (4-6 серий) и
игровой. Основные тренировочные средства – повторный бег на отрезках от 10 до 80 м,
челночный бег, игровые упражнения с мячом и без мяча, подвижные игры, эстафеты;
двусторонняя игра в футбол, волейбол, баскетбол, гандбол на полях и площадках
уменьшенных размеров. Частота пульса, при которой необходимо приступать к
выполнению следующего упражнения (повторения), – не менее 130-140 уд/мин (у детей
7-12 лет – 137-148).
4. От степени развития координационных способностей занимающихся зависит
эффективность овладения ими техникой игры в футбол, поэтому с первых же занятий
необходимо повышать уровень развития ловкости школьников. С этой целью
рекомендуется использовать подвижные игры, акробатические упражнения, упражнения
на разучивание техники и тактики футбола, упражнения из легкой атлетики, баскетбола,
гандбола, волейбола. Метод выполнения данных упражнений — повторный, их
количество в уроке должно быть небольшим. Паузы отдыха во время совершенствования
координационных способностей должны быть такими же, как и при развитии быстроты –
при частоте пульса, равной 110-125 уд/мин (у детей 7-12 лет – 117-135), следует начинать
выполнение следующего упражнения (повторения).
Разучивать новые упражнения и тактические комбинации необходимо в начале
основной части занятия, а повторять и совершенствовать уже изученные – как в начале,
так и в конце.
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5. Особое внимание следует уделять развитию гибкости занимающихся. Как было
отмечено выше, ранний школьный возраст является наиболее благоприятным для
повышения подвижности в суставах. Продолжать совершенствование уровня развития
гибкости необходимо как в средних, так и в старших классах. В футболе особую
значимость имеет эластичность мышц и связок нижних конечностей и позвоночного
столба.
Хорошим средством развития гибкости, особенно в работе с младшими
школьниками, являются различные подвижные игры и эстафеты, специально
подобранные гимнастические упражнения, а также упражнения, выполняемые с
помощью учителя или партнера (развивающие «пассивную» гибкость). С целью
избежания травм в процессе занятий следует использовать индивидуальный подход (при
выборе упражнений и их дозировки). Выполнять упражнения на развитие гибкости
рекомендуется на протяжении всего занятия, начиная с вводной части (разминки) и
заканчивая заключительной частью. Данные упражнения являются эффективным
средством восстановления работоспособности («активного» отдыха) и могут
выполняться во время интервалов отдыха при работе различной направленности.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении, на наш взгляд,
заключаются в обосновании количественных характеристик структуры физической
подготовленности школьников с учетом их индивидуальных особенностей.
Выводы. 1. Физическая подготовка является одним из основных компонентов
процесса обучения на занятиях футболом.
2. Анализ материалов литературных источников позволил на основе обобщения
положений теорий спортивной тренировки и физического воспитания разработать ряд
рекомендаций, связанных с развитием физических качеств школьников в процессе
занятий футболом. Данные рекомендации представлены выше. Главными условиями,
обеспечивающими эффективную физическую подготовку, являются следующие:
– равномерное развитие всех двигательных качеств,
– параллельное совершенствование двигательных качеств и технико-тактических
навыков школьников.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В
БЕГОВЫХ ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Самоленко Т.В., Апайчев А.В., Криворученко Е.В.
ФГОУ ВПО Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта,
с. Чурапса, Республика Соха (Якутия)
Аннотация. Определены типы темперамента спортсменок резервной сборной
команды Украины по легкой атлетике, специализирующихся в беге на короткие,
средние и длинные дистанции. Среди обследуемых 52 % с сангвиническим, 33 % с
флегматическим и 15 % с холерическим типами темперамента, с меланхолическим
типом высшей нервной деятельности спортсменок не выявлено.
Summary. The types of temperament of sportswomen of reserve picked team of Ukraine
on track-and-field which specialized in run on short, middle and long distances were
determined. Among investigated 52 % with sanguine, 33 % with phlegmatic and 15 % with
choleric the types of temperament, not identified with the melancholy type of higher nervous
activity of sportswomen.
Ключевые слова: темперамент, бегуны, подготовка, отбор.
Keywords:
temperament,
runners,
preparation,
selection.
Актуальность. Спортивная деятельность протекает в экстремальных, необычайно
сложных условиях, способствующих выявлению предельных возможностей
человеческого организма. В этих условиях возрастает зависимость эффективности
деятельности человека от индивидуальных свойств его нервной системы и
темперамента [2]. Свойства личности, обусловленные темпераментом, являются
наиболее устойчивыми и долговременными [3, 6].
Эффективность соревновательной деятельности спортсмена зависит от типа и
свойств темперамента. Темперамент является биологическим фундаментом личности и
основан на свойствах нервной системы – силе процессов возбуждения и торможения,
подвижности нервных процессов, уравновешенности нервной системы, от которых
напрямую зависит поведение спортсмена в экстремальных условиях [1, 5]. Анализ
спортивной деятельности легкоатлетов свидетельствует о том, что каждому спортсмену,
в зависимости от его индивидуальных, гендерных, возрастных и прочих особенностей,
соответствует определенная стратегия поведения в процессе участия в соревнованиях.
Ответственные соревнования при нацеленности спортсмена на достижение в них
высокого результата требуют от него предельной психической мобилизации [7, 8, 10].
Большое значение определение типологических особенностей нервной системы
легкоатлетов приобретает как на этапе отбора начинающих спортсменов в детскоюношеские спортивные школы, выбора спортивной специализации, так и во время
отбора спортсменов в сборные команды страны (юношеский, юниорский состав), а
также в команды для участия в крупных международных соревнованиях.
По данных литературных источников и передового практического опыта известно,
что из четырех типов темперамента для
спортивной деятельности наиболее
оптимальными являются три – сангвинический, холерический, флегматический, в
основе которых лежит сильный тип нервной системы, что крайне необходимо для
спортсменов. Сангвиники характеризуются подвижным и уравновешенным, а холерики
– подвижным и неуравновешенным, с преобладанием возбуждения, типом нервной
системы. У флегматиков отмечается уравновешенный, инертный тип нервной системы.
Меланхолический тип темперамента наиболее неблагоприятный для спортсменов,
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характеризуются слабой нервной системой, что влечет за собой неспособность к
перенесению больших объемов физической и психической нагрузки, предстартовую
апатию, нестабильность спортивных результатов [2, 8 − 10].
Необходимость учета типологических особенностей нервной системы начинающих
спортсменов при выборе специализации не вызывает сомнения. Однако тренеры не
всегда учитывают тип темперамента своих учеников во время отбора, что в дальнейшем
неблагоприятно сказывается на спортивных результатах и продолжительности
спортивной карьеры. Возрастает актуальность определения типа темперамента
спортсменов на этапе попадания их в состав резервной сборной команды. В комплексе
с другими методами контроля – педагогическим тестированием, мониторингом
функционального
состояния
ведущих
систем
организма,
биохимическими
исследованиями,
психологическое
тестирование,
позволит
выявить
предрасположенность спортсменов к конкретному виду легкой атлетики, ведь тренер не
всегда может безошибочно определить специализацию своих подопечных. Информация
о типах темперамента спортсменов также поможет тренерам правильно
скоординировать программу подготовки с целью достижения атлетами высоких
спортивных результатов.
Гипотеза исследования: предполагается, что проведение исследований,
направленных на определение типов темперамента квалифицированных бегуний на
короткие, средние и длинные дистанции, спортсменок резервной сборной команды
Украины по легкой атлетике, позволит определить пути совершенствования системы
подготовки спортивного резерва с позиции отбора спортсменок и учета типологических
свойств нервной системы легкоатлеток в тренировочном и соревновательном процессах.
Цель исследования – изучение типологических особенностей нервной системы
квалифицированных спортсменок, специализирующихся в беговых видах легкой
атлетики, путем определения типов темперамента легкоатлеток.
Задачи исследования: 1. Изучить проблему типологических особенностей нервной
системы спортсменов различных специализаций и роли темперамента
в
спортивной деятельности по данным научно-методической литературы.
2.
Определить типы темперамента квалифицированных спортсменок резервной сборной
команды Украины по легкой атлетике, специализирующихся в беге на короткие,
средине и длинные дистанции.
Методы и организация исследования. Анализ научно-методической литературы и
обобщение передового спортивного опыта, психологическое тестирование с
применением методики А. Белова «Определение преобладающего типа темперамента»
[5], методы статистической обработки результатов. В обследованиях приняли участие
48 квалифицированных спортсменок резервной сборной команды Украины по легкой
атлетике (МС – 10 чел., КМС – 38 чел.). Из них: 28 спортсменок, специализирующихся в
беге на короткие дистанции (100 м, 200 м, 100 м с/б – 15 чел.; 400 м, 400 м с/б –
13
чел.), в беге на средние дистанции – 14 девушек, в беге на длинные дистанции – 6
легкоатлеток. Исследования проходили в период учебно-тренировочных сборов в г.
Ялта (АР Крым, Украина).
Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного
психологического
тестирования
выявили,
что
в
группе
спортсменок,
специализирующихся в беговых видах легкой атлетики, тип темперамента тесно
взаимосвязан со спортивной специализацией и преобладающее количество сангвиников
− 52 % бегуний (рис. 1). С холерическим типом темперамента встречается 33 % бегуний
и лишь 15 % − с флегматическим. Спортсменок с меланхолическим типом не выявили.
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Полученные результаты исследования подтвердили данные литературных источников
[2, 3, 8 − 9], что подавляющее большинство спортсменов имеют сангвинических тип
темперамента (в основе лежит сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной
системы). Сангвиники достаточно работоспособны, уверены в себе, общительны. Их
спортивные результаты стабильны и, как правило, в соревнованиях бывают выше, чем
на тренировочных занятиях. Предстартовые состояния у них чаще всего соответствуют
боевой готовности
В наших исследованиях холерики встречаются только в группе бегуний,
специализирующихся в коротком спринте (100 – 200 м) и беге на средние дистанции –
по 4 и 3 спортсменки соответственно. Как известно из литературных источников [2, 3, 8
− 9] холерики предпочитают высокоэмоциональные виды спорта (спринт, прыжки),
интенсивные и темповые движения. Такие спортсмены неохотно выполняют
длительную тренировочную работу, направленную на развитие
выносливости,
предпочитают скоростную, кратковременную интенсивную нагрузку максимальной
мощности. Спортсмены с холерическим типом темперамента склонны к предстартовой
лихорадке, что довольно часто не позволяет им полностью реализовать свои
возможности в соревнованиях.
Спортсменок с флегматическим типом темперамента выявили в трех подгруппах
обследуемых – в длинном спринте (400 м, 400 м с/б), беге на средние и длинные
дистанции (рис.1). В соответствии с литературными данными [2 − 4, 8 − 9] флегматики
отличаются устойчивостью ЦНС к монотонному влиянию на нервные центры
афферентных импульсов периодически поступающих от работающих мышц, поэтому
данные спортсмены физиологически
предрасположены к бегу на длинные и
сверхдлинные дистанции. У них отмечаются трудности переключения от одного вида
деятельности к другому, в замедленных реакциях. Такие спортсмены очень
работоспособны и устойчивы к внешним раздражителям, отдают предпочтение
небыстрым, однообразным упражнениям, склонны к длительной нагрузке, циклического
характера. Спортсмены-флегматики способны длительное время выполнять
циклические упражнения не снижая работоспособности. У них стабильны
соревновательные результаты.
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Рис. 1. Динамика распределения бегуний на короткие, средние и длинные дистанции по типу
темперамента, в зависимости от спортивной специализации, %:
− сангвинический;

− холерический;
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− флегматический

Применение психологического тестирования легкоатлеток с целью определения
типологических особенностей нервной системы позволило определить взаимосвязь
типов темперамента и спортивной специализации бегуний. Нам не удалось выявить
строгой закономерности, когда увеличению количества флегматиков среди спортсменок
прямо пропорционально увеличение длины дистанции, на которой они соревнуются.
Это связано с тем, что в исследованиях принимали участие юные, хотя и
квалифицированные, спортсменки. Они прошли определенный отбор, вошли в состав
резервной сборной команды Украины по легкой атлетике, однако находятся в
юношеской и юниорской возрастной категории. И, как показывает практика, не все
спортсмены, члены резервных сборных команд попадают в состав национальной
сборной команды страны в силу разных причин. Если учитывать типологические
особенностей нервной системы юных атлетов во время отбора, то определить
спортивную специализацию возможно безошибочно, это позволит вносить коррективы в
тренировочные программы, способствовать увеличению длительности спортивной
карьеры спортсменов.
Выводы. 1. Анализ научно-методической литературы по вопросам спортивной
психологии и спортивной физиологии позволил констатировать, что для занятия
спортом предпочтительнее лица с холерическим и сангвиническим типами
темперамента (сильные, подвижные типы нервной системы). Но у холериков и
сангвиников есть и негативно сказывающиеся на спортивной деятельности особенности
темпераментов. Холерики неохотно выполняют длительную тренировочную нагрузку,
направленную на развитие
выносливости. Их соревновательные результаты
нестабильны, имеется склонность к предстартовой лихорадке. Сангвиники не
предпочитают кропотливой длительной работы по совершенствованию техники, они не
достаточно усидчивы и сосредоточены, особенно в однообразной деятельности, зато у
данных спортсменов результаты стабильны, значительно выше на соревнованиях,
нежели на тренировочных занятиях.
2. Установили, что в группе спортсменок, специализирующихся в беговых видах
легкой атлетики, преобладающее количество девушек с сангвиническим типом
темперамента − 52 % бегуний, с флегматическим и холерическим по 33 и 15 %
соответственно, с меланхолическим типом высшей нервной деятельности спортсменок
не выявлено. Определение типологических особенностей нервной системы необходимо
применять наряду с педагогическими, медико-биологическими методами контроля для
отбора спортсменов в состав сборных команд страны по легкой атлетик.
Литература. 1. Бобровник В.И. Система оценки и прогнозирования физического
состояния квалифицированных спортсменов в легкой атлетике / В.И. Бобровник //
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту: наук.
монографія / За ред. проф. С.С. Єрмакова – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2013. – № 1. – С. –
12 –19. 2. Вяткин Б. А. Роль темперамента в спортивной деятельности /Б.А. Вяткин. −
М.: Физкультура и спорт, 1978. − 134 с. 3. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной
деятельности: учебник. – М. : Учебная литература, 1997. – 423с. 4. Земцова И.И.
Спортивная физиология. Учебное пособие /И.И.Земцова. –К.: Ол. лит-ра, 2010. – 219 с.
5. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер,
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с. 10. Шамардина Г. Н. Особенности свойств темперамента спортсменов различных
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АНАЛИЗ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ФУТЗАЛИСТОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ
РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ 2012 ГОДА
Скорович С.Л., Губа В.П.
Ассоциация мини-футбола России,
Московский государственный областной университет, г. Москва
Resume. In article scientific and methodical justification is given to a problem of increase
of level of high-speed abilities of highly skilled mini-football player in the course of training
collecting, on the example of a national team of Russia before the European championship of
2012.
Актуальность. В числе критериев, определяющих эффективность техникотактических действий в мини-футболе и достижение высоких спортивных результатов
на ответственных соревнованиях (Чемпионат Мира, Чемпионат Европы), являются
сравнительные результаты контрольных упражнений по специальной физической
подготовленности спортсменов, которые свидетельствуют об эффективности
организации тренировочного процесса.
Результаты исследований. В процессе подготовки к Чемпионату Европы 2012 года
сборной команды России нами проводились контрольные испытания по специальной
физической подготовленности в начале и конце тренировочного сбора.
Характерно, что одним из основных двигательных качеств, определяющим
успешность игровой деятельности футзалиста, является быстрота. Для контроля уровня
развития быстроты использовались такие упражнения, как бег 10 , 30 и 60 м со старта.
За период общеподготовительного этапа подготовки результаты в беге на 10, 30 и
60 м у футзалистов сборной России увеличились, но достоверность различий не
обнаружена (р>0,05; табл. 1)
Таблица 1
Динамика специальной физической подготовленности футзалистов сборной России в
течение общеподготовительного этапа подготовки
Результаты
Тесты

В начале
По окончании
ОП этапа
ОП этапа
1,76  0,04
1,73  0,03
Бег 10 м, с
4,06 0,2
4,01  0,18
Бег 30 м, с
7,22  0,24
7,15  0,21
Бег 60 м, с
Примечание: ОП – общеподготовительный этап

Достоверность
различий
t

р

0,600
0,186
0,220

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

При первоначальном тестировании в беге на 10 м результаты футзалистов
составили 1,76 ±0,04 с, через один мезоцикл занятий спортсмены улучшили свои
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результаты до 1,73±0,03 с, но различия недостоверны. Прирост результата в беге на 10 м
за этот период составил - 0,03 с, или -1,7%.
За период специально-подготовительного этапа результаты в беге на 10 м у
футзалистов сборной России улучшились в большей степени, чем во время
общеподготовительного этапа, абсолютный прирост их составил 0,04 с, (-2,3%), но
достоверность различий выявлена не была (р>0,05; табл. 2).
Таблица 2
Динамика общей физической подготовленности высококвалифицированных
футзалистов в течение формирующего эксперимента
Результаты
Тесты

В начале
По окончании
СП этапа
СП этапа
Бег 10 м, с
1,74  0,03
1,7  0,02
Бег 30 м, с
4,05  0,05
3,96  0,04
Бег 60 м, с
7,23  0,09
7,11  0,08
Примечание: СП – специальноподготовительный этап

Достоверность
различий
t

р

1,109
1,406
0,997

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

Прирост результатов в беге на 30 м в течение общеподготовительного тапа
составил (– 0,05с, -1,2%), в течение специально-подготовительного этапа - (-0,09с, –
2,3%).
В течение специально-подготовительного этапа результаты в беге на 30 м
улучшились, по сравнению с результатами общеподготовительного этапа, но
достоверность различий не установлена (р>0,05).
В беге на 60 м достоверно значимые результаты футзалистов сборной России
также не выявлены ни в общеподготовительном, ни в специально-подготовительном
этапах, хотя рост результатов наблюдается.
Результаты в беге на 60 м у футзалистов сборной России в начале
общеподготовительного этапа составили 7,22 ± 0,24 с, в конце - 7,15 ± 0,21 с, в
специально-подготовительном этапе 7,23 ± 0,09 с, в конце 7,11 ± 0,08 с,
соответственно (р>0,05).
Таким образом, результаты тестовых показателей скоростных качеств у
высококвалифицированных футзалистов свидетельствуют об их относительной
прогрессивности развития под влиянием увеличивающегося объема и интенсивности
тренировочной нагрузки в процессе сбора перед ответственными соревнованиями
(Чемпионат Европы 201разработанной 2 года).
Заключение и выводы. Сравнительный анализ результатов тестирования
специальной физической подготовленности свидетельствует, что целенаправленная
физическая подготовка в условиях тренировочного сбора на протяжении
общеподготовительного и специально-подготовительного этапа позволяет повысить
уровень развития скоростных способностей, которые являются базу для развития
специальных двигательных способностей футзалистов.
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ В ХОДЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ У
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Тамбовцева Р.В.
РГУФКСМИТ (ГЦОЛИФК), г. Москва
Аннотация. Спортивная тренировка – это процесс направленной адаптации под
воздействием внешних раздражителей. Достижению высоких тренировочных эффектов
способствуют новые эндогенные и экзогенные факторы, стимулирующие различные
процессы адаптации в организме. Для стимулирования адаптационного эффекта у юных
спортсменов использован метод интервальной гипоксической тренировки в сочетании с
обычными тренировочными средствами.
Resume. Sports training is a process of the directed adaptation under the influence of
external irritants. Achievement of high training effects is promoted by the new endogenous and
exogenous factors stimulating various processes of adaptation in an organism. For stimulation
of adaptation effect at young athletes the method of interval hypoxemic training in
combination with usual training means is used.
Ключевые слова: адаптация, гипоксическая тренировка, возраст, растущий
организм.
Keywords: adaptation, hypoxemic training, the age, growing organism.
Актуальнсть. Особенностью адаптации в спорте является многоступенчатость
процессов адаптации к усложняющимся условиям внешней среды. У детей данный
процесс осложняется тем, что возраст предъявляет свои требования и выявляет свои
особенности в формировании адаптационных процессов организма. Особый интерес
представляет изучение влияния метода гипоксической тренировки на растущий
организм.
Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности применения
метода интервальной гипоксической тренировки с целью повышения уровня подготовки
юных пловцов. В эксперименте приняли участие 23 спортсмена-пловца высокой
квалификации (МС, КМС) в возрасте от 16 до 18 лет.
Задачей настоящего исследования явилось – изучение различных режимов
интервальной гипоксической тренировки при подготовке юных пловцов и установлении
эффективности применения интервальной гипоксической тренировки в подготовки
юных пловцов высокой квалификации.
Методика исследований. Для решения поставленных задач были использованы
следующие методы: хронометраж тренировочных занятий и соревнований,
физиологические методы, математические методы анализа и обработки данных.
Анализ полученных данных. В ходе проведенных экспериментов было выявлено,
что различные режимы интервальной гипоксической тренировки оказывают
неоднозначное влияние на ведущие параметры растущего организма. В частности при
исследовании ЧСС и степени оксигенации крови при экспозициях к различным
режимам прерывистой гипоксии отмечается общая тенденция повышения частоты
сердечных сокращений и снижение степени оксигенации при длительной экспозиции к
различным режимам прерывистой гипоксии. Наиболее выражены эти изменения в
режиме прерывистой гипоксии 30”- 30”. Наименьшая степень изменений в указанных
функциях отмечается в режиме 5’- 5’. В исходном состоянии зафиксированное значение
степени оксигенации крови и частоты сердечных сокращений существенно не
различается. Однако после экспозиции к различным режимам прерывистой гипоксии
наибольшее увеличение ЧСС и значительное снижение степени оксигенации крови
389

отмечено в режиме 30”-30”. Наименьшие сдвиги в показателях зафиксированы в
режиме прерывистой гипоксии 5’-5’.
Наибольшее увеличение уровня легочной
вентиляции и выделения «неметаболического излишка» углерода зарегистрировано в
режиме прерывистой гипоксии 1’-1’. При этом в данном режиме установлено
наименьшее значение уровня потребления кислорода. Исходя из этих данных, следует
признать, что режимы прерывистой гипоксии 30”-30” и 5’-5’ наиболее эффективны при
направленном воздействии на аэробные процессы, а режим прерывистой гипоксии 1’-1’
оказывает более выраженное воздействие на функции анаэробного процесса. Реакция
организма на прилагаемые гипоксические воздействия проявляется не только в
направленности изменений и увеличении амплитуды ответа со стороны отдельных
функций, но также и в показателях стабильности стационарных значений этих функций
и в характере устанавливающихся интеркорреляционных связей между ними.
Таким образом, проведенный анализ изменений основных кардиореспираторных
параметров под воздействием искусственно вызываемой гипоксии показал, что
применяемые режимы прерывистой гипоксии сопровождаются значительным
снижением степени оксигенации крови и это приводит к повышению напряженности
функционирования кардиореспираторного звена кислородного транспорта в организме.
Проведенные результаты выявили, что сочетание острого воздействия различных
видов повторных нагрузок и прерывистой гипоксии существенно изменяют
тренировочный эффект каждого вида нагрузок. Усиление анаэробного гликолиза в
условиях дополнительного воздействия превращает тренировочные нагрузки аэробного
характера в нагрузки смешанного аэробно-анаэробного воздействия. Повторное
выполнение темповых 30-секундных упражнений, выполняемых через 30‖ отдыха в
гипоксических условиях, сдвигается по характеру достигаемого тренировочного
эффекта в сторону нагрузок гликолитического анаэробного воздействия. Нагрузки
алактатного анаэробного воздействия (максимальные 10‖ упражнения, выполняемые
через 1’ отдыха) в условиях гипоксии приобретает характер смешанных анаэробных
нагрузок (алактатно-гликолитические).
Литература. 1. И.С.Бреслав, Н.И.Волков, Р.В.Тамбовцева. Дыхание и мышечная
активность человека в спорте. Издательство «Советский спорт». М.:2013, -335 с.
ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА
Тарасова Л.В.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва
Резюме. В статье дана оценка механизмов адаптации к специальной тренировочной
нагрузке юных и квалифицированных стрелков из лука в процессе скоростного и
стандартного режима стрельбы.
Ключевые слова: физиологические методики, эффективность стрельбы,
специальная тренировка стрелков, резервные возможности, адаптация спортсменов.
Summary. In article the assessment of mechanisms of adaptation to special training load
of the young and qualified shooters from onions in the course of a high-speed and standard
mode of firing is given.
Keywords: physiological techniques, efficiency of the firing, special training of shooters,
reserve opportunities, adaptation of athletes.
Актуальность. Косвенные показатели работоспособности в процессе спортивной
тренировки снижаются значительно раньше, чем ее прямые критерии. Это дает
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основание использовать различные физиологические методики для прогнозирования
физической работоспособности спортсмена, а также для выявления механизмов
адаптации к тренировочной нагрузке, оценки развития утомления функциональных
систем и анализа других функциональных состояний организма.
Гипотеза. Биохимические показатели крови стрелков-спортсменов в стандартном и
скоростном режиме стрельбы позволяют оценить адаптационные изменения основных
энергетических систем в процессе специальной работы.
Цель исследования. Повысить эффективность стрельбы спортсменов -стрелков из
лука.
Задачи исследования. Определить эффективный режим стрельбы для юных и
квалифицированных стрелков из лука.
Результаты исследования. Увеличение уровня глюкозы в крови
квалифицированных стрелков в среднем на 7,3% в ответ на скоростной режим стрельбы
относительно ее содержания в стандартном режиме свидетельствует о быстрой
мобилизации внутренних углеводных ресурсов организма и повышении специальной
работоспособности спортсменов.
У юных стрелков-спортсменов содержание глюкозы в стандартном режиме
стрельбы оставалось на исходном уровне, а в режиме скоростной стрельбы достоверно
снижалось - у юношей на 13,7%, у девушек - на 12,2%, что свидетельствует о
значительном расходовании энергии, необходимой для поддержания интенсивной
работы.
В ответ на стандартный режим стрельбы отмечено достоверное увеличение
активности КФК в сыворотке крови квалифицированных и юных стрелков по
сравнению с исходным уровнем - у мужчин и юношей в 1,4 раза, у женщин и девушек –
в 1,5 и в 1,3 раза соответственно. В режиме скоростной стрельбы активность КФК по
сравнению с исходным уровнем у квалифицированных стрелков увеличивалась в
среднем в 1,7 раза, а у юных стрелков – в 1,5 раза.
Значительное повышение активности КФК в скоростном режиме стрельбы
свидетельствует о высокой степени напряжения функционального резерва организма и
сниженном потенциале специальной работоспособности у квалифицированных и юных
стрелков из лука.
Выявленное снижение уровня кортизола в режиме скоростной стрельбы у мужчин,
юношей и девушек в среднем на 30% указывает на снижение уровня резервных
возможностей организма спортсменов в режиме скоростной стрельбы, что значительно
лимитирует специальную работоспособность квалифицированных и юных стрелков из
лука.
У мужчин-стрелков в ответ на стандартный и скоростной режим стрельбы
отмечено снижение уровня тестостерона в среднем на 14%, что позволяет сделать
заключение о недостаточной силовой подготовке, способствующей адаптации
организма к специальной работе стрелка,
и сниженном потенциале специальной
работоспособности.
Увеличение уровня тестостерона в крови женщин в режиме стандартной и
скоростной стрельбы в среднем на 60% свидетельствует о мобилизации резервных
функций организма спортсменок, и отражает, по-видимому, саморегуляцию организма
на стрессовую ситуацию.
У юношей и у девушек содержание тестостерона в крови после стрельбы в
стандартном и скоростном режиме практически не менялось, что свидетельствует о
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сниженном потенциале специальной работоспособности и об ослаблении течения
восстановительных процессов у юных спортсменов.
Выводы. Специальная тренировка спортсменов в режиме скоростной стрельбы
способствует адаптации организма к режиму специальной работы. Этот факт
подтверждает предположение о том, что скоростной режим стрельбы у
квалифицированных стрелков способствует более экономичному расходу энергии.
В системе подготовки юных спортсменов, особое внимание следует уделять
стрельбе в стандартном режиме, при котором интенсивность специальной работы
обеспечивается за счет преобладания анаэробных реакций.
Литература. 1. Абросимова, Л.И. Возрастные изменения гемодинамики при
физической нагрузке субмаксимальной мощности /Л.И.Абросимова, В.Е.Карасик.ю
В.Ф.Киселев // Новые исследования по возрастной физиологии.-1983.- №2 (21). -С.3-7;
2. Зубченко, О.П. Динамика некоторых показателей иммунитета и гомеостаза у
спортсменов-стрелков из лука на протяжении спортивного сезона: автореф. дис. … канд.
мед. наук: 14.00.01/ О.П.Зубченко. – Чита, 2006.- 24с.; 3. Тарасова, Л.В. Определение
наиболее эффективного режима стрельбы у высококвалифицированных и юных
стрелков из лука/ Л.В.Тарасова// Вестник спортивной науки. - 2010.- №6. - С.27-30; 4.
Тарасова, Л.В. Механизм энергообеспечения стрелков из лука в процессе спортивной
тренировки / Л.В.Тарасова// Научно-теоретический журнал «Ученые записки». С-Пб,
2009 год.- №7(%№). - С.102-105.
ИНФОРМАТИВНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ
СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА И ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва
Резюме. В статье дана оценка реакции сердечно-сосудистой системы на
специальную работу стрелков из лука и тяжелоатлетов в процессе спортивной
тренировки.
Ключевые слова: спортивная тренировка, стрелки из лука, тяжелоатлеты,
интенсивность тренировочных нагрузок, оперативный контроль, тренировочная
нагрузка.
Summary. In article the assessment of reaction of cardiovascular system for special work
of shooters from onions and weight-lifters in the course of sports training is given.
Keywords: sports training, shooters from onions, weight-lifters, intensity of training
loadings, expeditious control, training loading.
Актуальность. Узкая направленность тренировочных воздействий на юных и
квалифицированных стрелков из лука и тяжелоатлетов вследствие преимущественного
использования нагрузок специального характера влечет за собой ответную реакцию со
стороны функциональных систем организма.
Гипотеза. Показатели динамики ЧСС могут быть использованы для объективной
информативной оценки интенсивности тренировочной нагрузки стрелков из лука и
тяжелоатлетов.
Цель исследования. Оценка адаптации функциональной системы организма
спортсменов – лучников и тяжелоатлетов к физической нагрузке.
Задачи исследования. Доказать, что ответная реакция ЧСС на тренировочную
нагрузку может быть использована для оперативного контроля
интенсивности
тренировочных нагрузок стрелков из лука и тяжелоатлетов.
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Результаты исследования. Частота сердечных сокращений относится к одному из
важных показателей адаптации функциональной системы спортсмена к тренировочной
нагрузке. Этот показатель широко используется для оценки функционального состояния
сердечно-сосудистой системы, что обусловлено как простотой его определения, так и
достаточно высокой информативностью. Величина рабочей ЧСС играет роль при
выполнении выстрела, так как высокий уровень ЧСС в момент прицеливания может
негативно отразиться на точности выстрела.
Выявлено, что при выполнении стрельбы у мужчин и юношей, также как и у
женщин и девушек,
отмечается однонаправленная ответная реакция со стороны
сердечно-сосудистой системы.
У мужчин и юношей в процессе стрельбы отмечено увеличение показателя ЧСС в
1,3 раза по сравнению с ЧСС в состоянии покоя, а у женщин и девушек - в 1,5 раза и
в 1,4 раза соответственно.
Установлено достоверное увеличение в 1,4 раза показателя ЧСС у юных и
квалифицированных тяжелоатлетов в ответ на тренировочную нагрузку, причем
показатель ЧСС у мужчин – тяжелоатлетов на 5,2% ниже, чем у юношей. Динамика
изменения ЧСС у стрелков и тяжелоатлетов в ответ на тренировочную нагрузку
свидетельствует об адаптации организма спортсменов к специальной силовой работе и
может быть использована как интегральный показатель интенсивности тренировочных
нагрузок, а также для оперативного контроля за уровнем специальной тренированности
спортсменов в процессе подготовки.
Выводы. Результаты выполненных исследований позволили заключить, что
изменение величины ЧСС у стрелков из лука и тяжелоатлетов после тренировочной
нагрузки является ответной реакцией на специальную работу спортсменов.
Изменение ЧСС является ответной реакцией на специальную работу спортсменовстрелков и тяжелоатлетов, поэтому величина ЧСС может быть использована как
интегральный показатель интенсивности тренировочных нагрузок и может быть
использована в оперативном контроле за специальной тренировкой.
Литература. 1. Бауэр, В.Г. Система комплексного контроля в подготовке юных
спортсменов /В.Г.Бауэр// Система подготовки спортивного резерва. - 1994.- С.180-192;
2. Гачечиладзе, Я.В. Методика формирования рационального дыхания спортсменов,
специализирующихся в стрельбе из малокалиберной винтовки: автореф. дис. … канд.
пед. наук: 13.00.04/ Я.В.Гачечиладзе – М., 1975.- 24 с.; 3.Иорданская, Ф.А. Мониторинг
здоровья и функциональная подготовленность высококвалифицированных спортсменов
в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной деятельности
/Ф.А.Иорданская, М.С.Юдинцева. - М.: Советский спорт. - 2006. – 184 с.; 4. Комова, Е.В.
Методика педагогического контроля за уровнем технической подготовленности
стрелков на этапе спортивного совершенствования: автореф. дис. … канд. пед. наук:
13.00.04/ Е.В.Комова – М., 1988.- 24 с.; 5. Скотников, В.Ф. Парциальные объемы
нагрузки (с отягощением 70%) в основных группах упражнений у сильнейших
тяжелоатлетов мира 80-хгг. в зависимости от массы тела и этапа подготовки: автореф.
дис. … канд. пед. наук: 13.00.04/ В.Ф.Скотников. – М., 1995.- 17 с.; 6. Тарасова, Л.В.
Комплексная диагностика подготовленности
высококвалифицированных
тяжелоатлетов / А.Н.Корженевский, Л.В.Тарасова, А.А.Воробьев, Л.Ф.Колокатова //
Теория и практика физической культуры, 2012.- №12.- С.60-68.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ ПО
БАСКЕТБОЛУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Федорова М.Ю.
Забайкальский государственный университет г. Чита
Abstract: The technology of developmental teaching is analyzed in the article. Modular
technology of teaching the motor actions is considered. The interaction between development
of mental capabilities and degree of training the technical actions is substantiated.
Key words: developmental teaching, modular technology, mental capabilities, technical
actions, degree of training.
Актуальность. Совершенствование процесса физического воспитания неразрывно
связано с разработкой современных педагогических технологий, необходимостью
использования в практике школ концепции развивающего обучения, которая в полной
мере соответствует принципам гуманистической педагогики и психологии и создает
принципиально новые возможности для повышения эффективности учебной
деятельности в сфере физического воспитания школьников (Столяров В. И., Бальсевич
В. К., Моченов В. П., Лубышева Л. И., 2009; Стародубцева И. В., 2010; Щербакова Т. А.,
2010).
Научное понимание соотношения процессов развития и обучения, по мнению
С.В.Фролова, С.С.Фролова (2008), имеет важное методологическое значение и в
физическом воспитании пока является не до конца ясным звеном в структурнофункциональной цепочке целостного педагогического процесса и, относится к
актуальным и наиболее важным проблемам.
Главная задача учебной деятельности по физической культуре, как основы
развивающего обучения, заключается в том, чтобы вооружить учащихся способами
самостоятельного достижения знаний. Стержневой идеей технологии развивающего
обучения является идея об опережающем развитии мышления, которое способно
повести за собой умственное развитие ребенка в целом, обеспечить его самостоятельно
использовать свой творческий потенциал в применении средств физической культуры
(В.В.Давыдов, 1996).
Исследования многих авторов (М.Д.Кудрявцева, 2004; Е.А.Коротковой,
Н.В.Фомичевой, 2005) показывают, что творческая активность младших школьников на
уроках физической культуры может проявляться не только в оптимизации двигательной
деятельности, но и в осмысленном овладении практическим материалом. При этом
двигательная активность в сочетании с мыслительной способствует формированию у
младших школьников осознанного отношения к физической культуре, как к учебной
деятельности, так и к развитию мыслительных способностей.
Теоретический анализ программно-методического обеспечения по физической
культуре свидетельствует об отсутствии в начальной школе наличия развивающего
компонента по обучению двигательным действиям, хотя практически по всем
предметам школьного блока для младших классов такие программы разработаны и
приняты к руководству.
Модульная система обучения двигательным действиям, с акцентом на ООТ,
направлена на поэтапное сопровождение выполненного двигательного действия
мыслительной деятельностью. Методика начального обучения двигательным действиям
на основе модульной системы позволяет за счет внесения в традиционную методику
поэтапного сочетания приемов активации мыслительной и двигательной деятельности,
формировать у учащихся осознанное отношение к двигательной деятельности.
394

При изучении предмета «физическая культура» индивидуализированные
технологии применяются в процессе развития двигательных качеств, в то же время
остается неразработанной технология начального обучения школьников баскетболу,
основанная на современной теории обучения двигательным действиям.
Модульная технология при обучении двигательным действиям активизирует
процесс самопознания детей, предполагает создание у младших школьников
комплексного представления об изучаемом двигательном действии и сознательности его
выполнения, развивает умственные способности учащихся.
В основу разработки модульной технологии начального обучения техническим
действиям в баскетболе положены современные представления об обучении
двигательным действиям, опирающиеся на теорию поэтапного формирования
умственных действий.
Задачами этапа начального обучения техническим действиям баскетбола являются:
знать двигательную задачу, ориентировочную основу действий (ООД); разучить.
Применять и контролировать выполнение двигательных действий на основе основных
опорных точек (ООТ); выполнять двигательное действие в стандартных условиях в
соответствии с ООД.
Модульная технология позволяет оценить уровень освоенности двигательных
действий на основе основных опорных точек (ООТ), тем самым определяя
направленность и последовательность дальнейшей работы с детьми и, являясь
действенным средством повышения начального уровня обученности двигательным
действиям в баскетболе.
Применение модульной технологии в процессе начального обучения двигательным
действиям в баскетболе, т.е. формировании «школы мяча», включает определение
исходного уровня обученности, усвоение самостоятельной учебной деятельности,
включающей осознание двигательных задач, запоминание основных опорных точек
(ООТ), осуществление самоконтроля, принятие решения о выборе содержания и уровня
сложности двигательных действий на основе информации об успешности усвоения
материала.
Государственный образовательный стандарт 2004 года и примерная программа
среднего (полного) общего образования по физической культуре 2006 года
подчеркивают необходимость ориентации образования не только на усвоение
обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие их личности, их
познавательных и созидательных способностей и ориентируют учителя на повышение
качества занятий физической культурой на основе применения современных технологий
обучения двигательным действиям.
Методика развивающего обучения технике двигательных действий используется в
основном в тренировочном процессе юных баскетболистов (А.Я.Гомельский, 1997;
В.П.Губа, С.Г.Фомин, С.В.Чернов, 2006). Для учителей физической культуры методика
развивающего обучения, направленная на формирование «школы мяча», недостаточно
разработана и требует новых методических рекомендаций к обучению технике
двигательных действий.
Низкая эффективность процесса обучения двигательным умениям и навыкам по
физической
культуре
вызывает
необходимость
разработки
технологии
индивидуализации начального обучения двигательным действиям в формировании
«школы мяча» по баскетболу, способствующей развитию творческого мышления
учащихся младших классов.
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Дополнения, внесенные в «Требования к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу» государственного стандарта по физической культуре (2008)
позволяют моделировать учебно-воспитательный процесс на основе игровых видов
спорта – баскетбол, футбол.
Моделирование процесса по физической культуре в начальной школе через вид
спорта – баскетбол, основанное на применении сопряженного метода обучения и
развития, позволяющее решать комплексный подход в постановке образовательных
задач в процессе обучающих и развивающих модулей позволяет:
- индивидуализировать обучение школьников двигательным действиям;
- обеспечить успешное овладение школьниками основ знаний, двигательных
умений и навыков, повышения двигательной активности.
Актуальность исследования обусловлена:
- ограниченным использованием технологии индивидуализации обучения
школьников двигательным действиям;
- отсутствием начального обучения в формировании «школы мяча» у детей
младших классов по баскетболу, основанной на теории обучения двигательным
действиям;
- неразработанностью структуры и содержания учебного материала по баскетболу
в общеобразовательной школе с использованием модульной системы обучения как
перспективного направления в организации обучения двигательным действиям.
Исследование проводилось с целью разработки и экспериментального обоснования
эффективности применения развивающего обучения в формировании «школы мяча» у
учеников начальных классов.
Отличительной особенностью методики проведения уроков физической культуры в
экспериментальной группе являлось применение модульной системы, направленной на
формирование «школы мяча» по баскетболу, на основе развивающего обучения в
начальном формировании технических действий у младших школьников.
В отличие от традиционного обучения обязательным являлось проведение
входного контроля, цель которого состояла в определении исходной степени
обученности двигательным действиям учащихся. Данный показатель необходим для
индивидуализации процесса обучения и определения обучаемости школьников.
Проблема соотношения двигательных и умственных способностей в процессе
индивидуального развития не стала еще предметом систематического исследования,
отсюда в настоящее время нет четкого представления о связи умственных способностей
с обучением двигательным действиям (Е.М.Ревенко, В.А.Сальников, 2008).
Недостаточность научных разработок в данной области обусловила актуальность
исследования в этом направлении и, нами была предпринята попытка выявить
взаимосвязь уровня развития умственных способностей в процессе обучения
двигательным действиям на основе модульной технологии, включающей запоминание
основных опорных точек (ООТ).
В результате применения модульной системы, направленной на формирование
«школы мяча» по баскетболу, на основе развивающего обучения в начальном
формировании технических действий у младших школьников, в конце педагогического
эксперимента были выявлены достоверные различия в показателях оценки
кратковременной памяти, технической подготовленности и степени обученности
двигательным действиям младших школьников контрольной и экспериментальной
групп.
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Таким образом, полученные нами в ходе экспериментального исследования
результаты позволяют заключить, что предложенная модель учебно-воспитательного
процесса по физической культуре, основанная на применении модульной технологии,
направленной на формирование «школы мяча» по баскетболу, на основе развивающего
обучения в начальном формировании технических действий у младших школьников,
способствовала повышению уровня умственных способностей, технической
подготовленности, степени обученности двигательным действиям, что говорит о
взаимосвязи между уровнем развития умственных способностей в процессе обучения
двигательным действиям на основе модульной технологии, включающей запоминание
основных опорных точек (ООТ).
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ В
СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ
Хорунжий К.А.
Смоленское государственное училище (училище) олимпийского резерва,
г. Смоленск, Россия
Аннотация. Силовые упражнения на тренажѐрах на этапе начальной подготовки
целесообразно выполнять в комбинированном статодинамическом режиме, начиная
упражнение со статического напряжения продолжительностью 5-6 с (время спортсмены
могут определять самостоятельно по фазам дыхания – три глубоких вдоха и выдоха),
затем без паузы продолжать в динамическом режиме.
Resume. Strength training on simulators for initial training is suitable for a combined
static-dynamic mode, starting an exercise with a static voltage lasting 5-6 seconds (the time
athletes can determine independently the phases of breathing - three deep breaths) and then
continue without pause in a dynamic mode.
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Актуальность. Анализ научно-методической литературы, посвященной подготовке
атлетов на этапе начальной подготовки в силовом троеборье, а также результаты
собственных исследований позволяют считать, что возраст 14-15 лет является
оптимальным для начала систематических занятий силовым троеборьем для юношей.
На этапе начальной подготовки (первые два года спортивной подготовки) годовой
объѐм тренировочной нагрузки составляет 320-330 часов, из расчета 4 занятия в неделю
по 2 часа каждое на протяжении 10 месяцев. При этом на теоретическую подготовку
отводится 10 часов, общую физическую подготовку и специальную физическую
подготовку по 160 часов.
В качестве основных средств ОФП юным спортсменам на этапе начальной
подготовки в силовом троеборье необходимо использовать строевые упражнения,
ходьбу, бег, ОРУ без предметов, с гимнастической палкой и набивными мячами,
упражнения на гимнастической стенке и скамейке, низкоинтенсивный бег по
пересеченной местности до 10 мин, бег на короткие дистанции (30 и 60 м), прыжки в
длину с места, различные спортивные игры.
В качестве основных средств СФП использовать упражнения на тренажѐрах,
упражнения с внешним отягощением и сопротивлением, упражнения с преодолением
веса собственного тела. На этапе начальной подготовки, в первый год занятий
упражнениям на тренажѐрах необходимо уделять до 70-75% времени, отводимого на
специальную физическую подготовку, во второй год до 50%.
На этапе начальной подготовки следует уделять особое внимание развитию мышц,
несущих основную нагрузку в соревновательных упражнениях силового троеборья. Для
этого целесообразно выполнять следующие упражнения на тренажѐрах:
для целенаправленного воздействия на трехглавую мышцу плеча - разгибание
предплечий с рукояткой верхнего блока хватом сверху, разгибание предплечий со
штангой и гантелями лежа;
для совместного воздействия на трехглавую мышцу плеча, переднюю часть
дельтовидной мышцы и большие грудные мышцы - отжимания спиной к скамье, ноги на
подставке, жим штанги и гантелей с груди сидя, жим штанги и гантелей, лежа на
наклонной и горизонтальной;
для акцентированного воздействия на большие грудные мышцы - разведение
гантелей, лежа на наклонной и горизонтальной скамье, сведение рук на тренажѐре;
для целенаправленного воздействия на верхнюю часть трапециевидных мышц подъем плеч (шраги) на тренажѐре;
для совместного воздействия на мышцы, выпрямляющие позвоночник и большие
ягодичные мышцы - разгибания туловища на тренажѐре;
для акцентированного воздействия на четырехглавую мышцу бедра - разгибание
голени сидя;
для совместного воздействия на четырехглавую мышцу бедра и большие
ягодичные мышцы - вертикальный жим ногами, лежа на спине, наклонный жим ногами 45º, приседания на рамочном тренажѐре, приседание с использованием «Машины
Смитта» – четырехглавая мышца бедра, большие ягодичные мышцы.
В дополнение к упражнениям на тренажѐрах целесообразно выполнять силовые
упражнения со штангой, гирями 16 кг, разборными гантелями, эластичными бинтами.
Силовые упражнения на тренажѐрах на этапе начальной подготовки целесообразно
выполнять в комбинированном статодинамическом режиме, начиная упражнение со
статического напряжения продолжительностью 5-6 с (время спортсмены могут
определять самостоятельно по фазам дыхания – три глубоких вдоха и выдоха), затем без
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паузы продолжать в динамическом режиме. После статодинамических силовых
упражнений обязательно выполнять дыхательные упражнения и расслабление мышц,
участвующих в работе.
В качестве контрольных упражнений для оценки специальной физической
подготовки юных спортсменов на этапе начальной подготовки в силовом троеборье
рекомендуется использовать четыре упражнения: приседание на силовом тренажѐре,
жим лежа на горизонтальной скамье, становая тяга и наклонный жим ногами под углом
45 градусов к полу. Наиболее перспективным спортсменам (в возрасте 16-17 лет в конце
этапа начальной подготовки при весе 68-72 кг) соответствуют следующие результаты:
приседание на силовом тренажѐре – 140-160 кг; жим лежа на горизонтальной скамье –
85-100 кг; становая тяга - 140-160 кг; наклонный жим ногами под углом 45 градусов к
полу – 160-180 кг.
Выводы. Силовые упражнения на тренажѐрах на этапе начальной подготовки
целесообразно выполнять в комбинированном статодинамическом режиме, начиная
упражнение со статического напряжения продолжительностью 5-6 с (время спортсмены
могут определять самостоятельно по фазам дыхания – три глубоких вдоха и выдоха),
затем без паузы продолжать в динамическом режиме.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ ЮНОШЕЙ 14-17 ЛЕТ
Хорунжий К.А.
Смоленское государственное училище (училище) олимпийского резерва, г. Смоленск
Аннотация. В статье рассматриваются характеристики физического развития и
физической подготовленности современных молодых мужчин 14-17 лет с целью
дальнейшего
совершенствования
процесса
подготовки
спортсменов,
специализирующихся на силовом троеборье на этапе начальной подготовки.
Resume. In considered article the characteristic of physical development and physical
readiness of modern young men of 14-17 years for the purpose of further improvement of
process of preparation of athletes specializing in power triathlon at a stage of initial preparation
is given.
Актуальность. В последнее время отмечается устойчивая тенденция снижения
уровня здоровья, физической и функциональной подготовленности российской
молодѐжи. Занятия по физическому воспитанию, проводимые в рамках школьной
программы, призваны повысить функциональные возможности, улучшить физическую
подготовленность, увеличить адаптационный резерв организма школьников. Однако
часов, отводимых на занятия физической культурой, не хватает для решения данных
задач [1, 3].
Цель настоящей работы – выявить особенности физического развития и
физической подготовленности юношей 14-17 лет, не занимающихся спортом (на
примере школьников 8-11 классов средних образовательных школ г. Смоленска).
Контингент и методы исследования. В констатирующем эксперименте
продолжительностью 2 года участвовали 23 школьника 8-9 классов средних
образовательных школ г. Смоленска. В исследованиях наблюдались юноши не
занимающиеся спортом и выполняющие физическую нагрузку в объеме школьной
программы по предмету «Физическая культура» (100-102 час в год).
Для оценки физического развития общепринятыми методами определяли длину и
вес тела (ДТ, ВТ), величину жизненной емкости легких (ЖЕЛ), динамометрию
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сильнейшей руки (ДР) и становую динамометрию (СД). Для оценки уровня физической
подготовленности измеряли время пробегания 60-метрового отрезка с высокого старта,
длину прыжка с места двумя ногами (ПМ), броска ядра 3 кг вперед с места двумя
руками (БЯ), время бега на дистанции 1000 м. Кроме того, определялась общая
физическая работоспособность с использованием теста PWC170.
Результаты определения изучаемых показателей в начале констатирующего
эксперимента (1 этап), через год (2 этап) и через 2 года (3 этап) представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели физического развития, общей физической подготовленности и общей
физической работоспособности на этапах констатирующего педагогического
эксперимента (M±m)
Показатели
Возраст
ДТ (см)
ВТ (кг)
ЖЕЛ (л)
ДР (кг)
СД (кг)
60 м (с)
ПМ (см)
БЯ (м)
1000 м (с)
Абс. величины PWC170
(кгм/мин)
Отн. величины PWC170
(кгм/мин на 1 кг веса)

1 этап
14,2±0,1
161,6±0,6
47,9±0,4
2,4±0,1
26,9±0,4
63,8±0,7
10,26±0,11
168,9±1,5
5,94±0,19
281,3±2,3

2 этап
15,2±0,1
169,0±0,6
53,7±0,6
2,7±0,1
31,6±0,4
72,3±0,7
9,88±0,11
183,4±1,4
7,23±0,19
270,8±2,1

3 этап
16,2±0,1
173,7±0,6
58,6±0,5
2,9±0,1
34,7±0,4
86,7±0,7
9,6±0,1
199,5±1,3
8,69±0,2
271,9±2,0

703,2±7,8

780,9±6,9

787,7±7,3

14,7±0,6

14,5±0,6

13,4±0,6

Сравнивая полученные результаты с литературными данными [2] можно сделать
вывод, что по показателям физического развития и физической подготовленности
современные юноши, проживающие в городских условиях и не занимающиеся спортом,
не уступают своим сверстникам 1990-х годов, а по ряду показателей (длина тела,
отдельные показатели физической подготовки) начинают их превосходить. Это
позволяет говорить о замедлении децелерации физического развития современных
детей.
Замедление децелерации физического развития современных юношей,
проживающих в городских условиях, обусловлено совокупностью нескольких причин.
Ведущими из которых, на наш взгляд, могут быть повышение материального состояния
большинства городских семей (по сравнению с 90-ми годами), а также выполнение
физических упражнений в рамках школьной программы по предмету «Физическая
культура» объемом 100 часов в год.
В тоже время, выявленное в ходе исследований снижение относительных величин
общей физической работоспособности и ухудшение результатов в беге на дистанцию
1000 м у старшеклассников городских школ, позволяет говорить о недостаточном
содержании в школьной программе по физической культуре упражнений,
направленных на развитие выносливости (беговая и лыжная подготовка).
Малоподвижный образ жизни, характерный для современных подростков, не
способствует повышению общей физической работоспособности и приводит к
снижению адаптационных возможностей организма.
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ
В МИНИ-ФУТБОЛЕ
Хрусталев Г.А.
Ассоциация мини-футбола России, г. Москва
Scientific data of expeditious control of functional readiness of the highly skilled athletes
specializing in mini-soccer which allow to operate effectively training millet in the course of a
year cycle of preparation are presented in article.
Игровая
деятельность
высококвалифицированных
спортсменов,
специализирующихся в мини-футболе обуславливается выполнением в ходе матча
большого объема технико-тактических действий и взаимодействий, что предъявляет
высокие требования к функциональному состоянию, которое характеризует
работоспособность спортсменов.
Особое значение в тренировочном процессе футболистов играют данные
функционального состояния, получаемые в ходе занятия по показателям респираторной
системы спортсменов.
В связи с этим в тренировочном процессе высококвалифицированной минифутбольной команде основного и молодежного составов «Норильский Никель»,
которые являются участником Чемпионата России, использовался оперативный
контроль функционального состояния спортсменов с целью определения динамики
результатов и внедрение на их основе изменение в планирование тренировочного
процесса.
В процессе исследования установлено, что у игроков основного состава
выполняющих функции нападающих в мини-футболе отмечается высокий уровень
показателей форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) 106,5% от должных
данных, при этом установлены высокие фактические данные (ФД), которые составляют
у нападающих - 4,9±0,7 л (р<0,05; табл. 1).
Необходимо отметить, что самый низкий уровень проходимости воздуха от
возможных максимальных величин после игровой деятельности имеют центральные
игроки основного состава - 4,2±0,5л (84%).
Исследованиями установлено, что у высококвалифицированных спортсменов
специализирующихся в мини-футболе молодежного состава наибольшие показатели
трахебронхиальной проходимости воздуха в легкие отмечается у нападающих - 5,2±0,8
л (110,6%), а также защитников - 5,4±0,9 л (114,9%).
Анализ результатов исследования показал, что максимальный поток, достигаемый
в процессе выдоха оцениваемый по показателям пиковой объѐмной скорости (ПОС)
имеют самые низкие показатели центральные игроки - 8±1,1 л/с (86,0%).
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У игроков молодежного состава у всех амплуа специализирующихся в минифутболе отмечаются высокие показатели максимального потока в процессе выдоха:
нападающие 9,8±1,8л/с (107,7%); защитники - 9,6±1,7л/с (111,6%), а также центральные
игроки - 9,3±1,9л/с (102,2%).
Таблица 1
Статистическая матрица показателей функции внешнего дыхания у
высококвалифицированных спортсменов основного и молодежного составов различных
игровых амплуа специализирующихся в мини-футболе
Показатели

Данные

Основной состав

НИ
НИ
ФД
4,9±0,7
5,2±0,8
ФЖЕЛ, л
ДД
4,6±0,6
4,7±0,5
%ДД
106,5
110,6
ФД
8,9±1,3
9,8±1,8
ПОС, л/с
ДД
9±1,2
9,1±1,5
%ДД
98,9
107,7
ФД
4,7±0,8
4,7±0,4
ОФВ1, л
ДД
4,5±0,6
4,4±0,6
%ДД
104,4
106,8
ФД
7,7±0,9
8,6±1,3
МОС25, л/с
ДД
8,2±1,1
8±1,4
%ДД
93,9
107,5
ФД
5,4±0,6
6,1±1,6
МОС50, л/с
ДД
5,9±0,7
5,7±1,1
%ДД
91,5
107,0
ФД
2,9±0,1
3,2±0,4
ДД
2,8±0,2
МОС75, л/с
2,7±0,4
%ДД
103,6
118,5
Примечания: выделенным шрифтом обозначены
курсивом – минимальные показатели

Молодежный состав

ЗИ
ЦИ
ЗИ
ЦИ
4,4±0,6
4,2±0,5
5,4±0,9
4,9±0,8
4,7±0,7
5,1±1,2
4,8±0,5
5±0,7
114,9
96,1
91,7
84
8,4±1,4
8±1,1
9,6±1,7
9,3±1,9
8,8±1,1
9,3±1,6
8,6±1,5
9,1±2,0
95,5
86
111,6
102,2
4,3±0,6
4,1±0,7
4,6±0,6
4±1,0
4,7±0,7
5,1±0,9
4,2±0,4
4,6±0,5
91,5
80,4
109,5
87,0
7,3±1,0
7±1,1
8,1±1,2
7,7±1,4
8±1,1
8,4±1,5
7,8±1,5
8,2±1,7
91,3
83,3
103,8
93,9
5,1±0,5
4,8±1,0
5,9±1,0
5,4±1,0
5,7±0,7
6,1±1,3
5,5±0,7
5,8±1,1
89,5
78,7
107,3
93,1
2,5±0,3
2,6±0,4
2,9±0,5
2,5±0,4
2,6±0,4
2,9±0,4
2,5±0,2
2,8±0,3
96,2
89,7
116,0
89,3
максимальные результаты, выделенным с

Результаты анализа объѐма воздуха, выдохнутого в течение первой секунды
форсированного выдоха (ОФВ1) свидетельствуют, что высокий уровень отмечается у
основного состава выполняющих в мини-футболе функции нападающего игрока 4,7±0,8л (104,4%).
Самые низкие показатели объема форсированного выдоха за 1 секунду
установлены у центральных игроков основного состава специализирующихся в минифутболе - 4,1±0,7л.
В результате анализа показателей ОФВ1 у высококвалифицированных спортсменов
молодежного состава установлено, что наибольшие показатели установлены у
спортсменов выполняющих функции защитников - 4,6±0,6 л (109,5%). Характерно, что
самые низкие показатели объема форсированного выдыхаемого воздуха на 1 секунде у
высококвалифицированных спортсменов молодежного состава отмечаются у
центральных игроков - 4±1,0л (87,0%).
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Низкие показатели мгновенной объемной скорости при выдохе 25% воздуха
отмечаются у высококвалифицированных спортсменов основного состава отмечается у
нападающих - 7±1,1л (83,3%).
Проведенные исследования показали, что у молодежного состава высокие
показатели мгновенной объемной скорости при выдохе 25% воздуха отмечаются у
спортсменов выполняющих функции нападающего игрока – 8,6±1,3л (107,5%) и
защитника - 8,1±1,2л (103,8%).
У спортсменов молодежного состава наибольшие показатели мгновенной
объемной скорости при выдохе 50% воздуха установлены у нападающих - 6,1±1,6л
(107,0), а также защитников - 5,9±1,0л (107,3%).
Выявлено, что высокие показатели мгновенной объемной скорости при выдохе
75% воздуха у высококвалифицированных команд основного состава отмечаются у
нападающих игроков - 2,9±0,1л (103,6%).
У молодежного состава спортсменов специализирующихся в мини-футболе
наибольшие показатели отмечены у нападающих и защитников - 3,2±0,4л (118,5%) и
2,9±0,5л (116,0), соответственно.
Полученные данные оперативного контроля свидетельствуют, что игроки
основного состава не всегда превосходят в показателях функциональной
подготовленности игроков молодежного состава, что негативно сказывается на
эффективности игровых действий в ходе официальных соревнований.
СОСТОЯНИЕ ПОТОКА КАК ОПТИМАЛЬНОЕ БОЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ДЛЯ
СПОРТСМЕНОВ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА
Чеботарѐва С.С.
ВТК «Лаборатория физической культуры и практической психологии», г. Москва
Актуальность. На современном этапе развития танцевального спорта в России нет
сформированного научного знания о психологической стороне подготовки к
соревнованиям. Методические рекомендации разрознены, нет целостной системы.
Вопрос о приобретении навыков оптимального боевого состояния имеет большой
интерес, а состояние потока уже зарекомендовало себя как успешное в других видах
деятельности. Поэтому данное теоретическое исследование научной литературы даст
новый толчок в развитии танцевального спорта нашей страны.
Данная статья направлена для специалистов и спортсменов танцевальных видов
спорта, таких как спортивные бальные танцы, акробатический рок-н-ролл, черлидинг, и
в других сложно координационных видах спорта. Она будет интересна и полезна
тренерам, в качестве учебно-методического материала, спортсменам, находящимся в
резерве, стремящимся в сборные страны, поскольку у них большая мотивация улучшать
свои результаты. Также статья несет просветительскую функцию и будет интересна для
всех заинтересованных лиц: родителей юных спортсменов, учителей, психологов.
Гипотеза. Состояние потока во время соревнований в танцевальном спорте
является наиболее оптимальным боевым состоянием.
Цели. Изучить и проанализировать литературу об оптимальном боевом состоянии
и состоянии потока,
обосновать использование состояние потока во время
соревнований как оптимального боевого состояния.
Задачи. Изучить литературу, связанную со спецификой соревнований в
танцевальных видах и потребностями спортсменов.
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Изучить литературу, связанную с описанием оптимального боевого состояния в
различных видах спорта.
Изучить литературу, описывающую состояние потока в различных видах
деятельности.
Сделать выводы о возможности применения методики состояния потока для
спортсменов-танцоров во время соревнований.
Особенности предсоревновательного и соревновательного режима в танцевальном
спорте. Принципы формирования оптимального боевого состояния (ОБС).
Танцевальные виды спорта, к которым относятся спортивные бальные танцы,
акробатический рок-н-ролл, черидинг и др. имеют свои специфические особенности в
проведении соревнований. Как правило, соревнования длятся целый день, пары
проходят из тура в тур, их количество уменьшается, уменьшается также количество
физических сил, а психологическое напряжение увеличивается. Все это выдвигает
определенные требования к подготовке спортсменов.
Одни авторы[2], изучая соревновательную деятельность танцевальных пар,
акцентировали свое внимание на мобилизации, которой должны обладать спортсмены,
если хотят хорошо выступить на соревнованиях.
Способность к максимальной мобилизации усилий воли, активная направленность
сознания танцоров на характер деятельности и условия, в которой она развертывается,
высокая степень тренированности ее физического, технического и тактического
компонентов, отличное состояние органов и систем организма и многое другое, что в
конечном итоге проявляется в высокой степени эмоциональной устойчивости,
отсутствии неблагоприятных эмоций. Все это входит в понятие спортивной формы
конкурсной танцевальной пары.
Потеря спортивной формы неблагоприятно
сказывается на эмоциональном состоянии танцоров.
Для конкурсной танцевальной пары психическое состояние, переживаемое до
начала соревнования, выражается и в отношении к предстоящему выступлению, и в
оценке своих возможностей, и в усилении процессов возбуждения, и в изменении
психических процессов, связанных с приемом и переработкой информации. Однако, все
вышеуказанные факторы составляют единое неразделимое предстартовое состояние и
влияют на состояние во время соревновательного дня.[2]
Другой автор[1], объясняя механизм оптимального боевого состояния, говорит о
следующих закономерностях. Перед началом подготовки к соревнованию необходимо
обозначить два момента. Первый — цель, второй — средства достижения этой цели.
Оптимальное боевое состояние – это одно из средств достижения целей в спорте.
Для получения нужного результата в подавляющем большинстве случаев
необходимо предельно сосредоточить внимание не на самой цели, а на средствах ее
достижения. Наше внимание не может быть одновременно и в равной степени
сконцентрировано на двух объектах. Поэтому, если сосредоточить его на самой цели, то
уходят из-под мыслительного контроля средства ее достижения. И результат, несмотря
на большое желание, оказывается хуже, чем хотелось бы.[1]
Оптимальное боевое состояние (ОБС) — это наилучшее психофизическое
состояние, находясь в котором человек начинает показывать свои самые высокие
результаты и действует самым успешным образом. Оно складывается из трех
компонентов: физического, эмоционального и мыслительного. В разных видах спорта и
у разных спортсменов «процентное соотношение» этих компонентов различно. В
танцевальных видах первое место отдается эмоциональному компоненту, второе место –
мыслительному, а заключительное – физическому. Но это только приблизительный
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ориентир, также многое зависит от индивидуальных психофизиологических
особенностей каждого спортсмена.
Итак, спортсмены, используя возможности каждого из трех компонентов —
физического, эмоционального и мыслительного, могут вводить себя в оптимальное
боевое состояние. По тому, как они готовят себя к соревнованиям, их можно с известной
долей условности разделить на три группы.
Для первой группы спортсменов основная информация о готовности к
соревновательной борьбе идет главным образом от физического аппарата. Спортсмены
этой группы обретают высокую психическую устойчивость и прочную уверенность в
своих возможностях лишь после того, как почувствуют себя очень хорошо в
физическом и техническом отношении.
Несомненно, для спортсменов этой категории основным помощником в
психической подготовке к соревнованию, в достижении ОБС является тренер.
Используя весь арсенал физической и технической подготовки, такой педагог помогает
спортсмену обретать остальные компоненты ОБС — эмоциональный и мыслительный.
Здесь хочется сказать несколько слов о разминке. К сожалению, не так уж часто
встречаются тренеры, которые умеют вызывать у своих учеников ОБС при
использовании лишь грамотно построенной разминки. Но это возможно в том случае,
если тренеры серьезно займутся изучением влияния разминочной части на
соревновательный результат.
Например, такие ощущения, как свежесть, легкость мышц, каждый спортсмен
просто обязан уметь вызывать у себя с помощью разминочных упражнений. А ведь эти
ощущения мышечной свежести и легкости автоматически улучшают общий настрой!
Этот процесс академик И. П. Павлов назвал «мышечной радостью», т. е. радостью,
возникающей вслед за хорошей физической нагрузкой мышц. С точки зрения ОБС – это
определенный уровень эмоционального возбуждения. Следовательно, с помощью
физической разминки можно обрести и второй компонент ОБС — эмоциональный. А в
этом состоянии и голова начинает работать лучше. Так подключается третий компонент
ОБС — мыслительный.
Для второй группы спортсменов самым главным при вхождении в ОБС является
достижение оптимального уровня эмоционального возбуждения. Обращаю внимание,
что большинство танцоров относятся именно к этой группе спортсменов. Хорошее
состояние физического компонента они рассматривают как само собой разумеющееся.
Хорошим примером будет служить игра японских волейболисток, когда они словами,
громкими восклицаниями, аплодисментами все время стараются поддержать друг у
друга высокий эмоциональный накал. Примером из танцевального мира может
послужить сложившаяся у многих танцоров привычка слушать перед стартом музыку.
Спортсмены подсознательно, даже не осознавая механизма, настраивают себя на
позитивную волну и эмоциональную концентрацию на будущих действиях. При этом не
важно, слушают и они танцевальную музыку или какую-либо другую для души.
Для третьей группы спортсменов в достижении ОБС очень большое значение
занимает мыслительный компонент. Например, перед прыжком в воду, как бы ни были
хорошо подготовлены физический и эмоциональный компоненты, их должна венчать
определенная, четко сформулированная мысль. Спортсмен мысленно сосредоточивается
на том опорном, главном элементе прыжка, который служит ключом ко всей
комбинации. И, сосредоточившись, обязательно в уме представляет этот элемент в
своем исполнении. Без такой мыслительной процедуры прыжок, даже несложный,
хорошо не получится.
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Разделение спортсменов на три группы — по числу компонентов ОБС — весьма
условно и нужно лишь для удобства ориентирования в таком сложном процессе, как
сознательное вхождение в ОБС. ОБС не постоянно, оно может и должно изменяться
вместе с ростом спортивного мастерства.[1]
Резюмируя вышеизложенную информацию, приходим к следующим выводам.
Соревновательная деятельность в танцевальном спорте достаточно специфична и мало
изучена, но, не смотря на это, для спортсменов-танцоров действуют общие спортивные
законы формирования оптимального боевого состояния, или, другими словами,
оптимальной мобилизации. В зависимости от индивидуальных психофизиологических
особенностей каждого спортсмена можно отнести к одному из типов формирования
ОБС, но, не забывая о том, что чаще будет встречаться лидирующий эмоциональный
компонент формирования ОБС. Поэтому теперь необходимо подтвердить гипотезу о
том, что наилучшим способом формирования ОБС для танцоров будет вхождение в
состояние потока.
Состояние потока, как вид оптимального боевого состояния.
Танцоры на протяжении соревновательного дня постоянно вынуждены чередовать
состояния максимальной собранности, оптимального боевого состояния (ОБС) и
восстанавливающей релаксации, во время которой спортсмены аккумулируют силы для
следующего выхода на паркет.
В теории потока [3]говорится о неких состояниях сознания, похожих на
медитацию, при которых разум одновременно бдителен и расслаблен, а любое
физическое движение осуществляется свободно, без усилий, как бы течет. Здесь стоит
отметить важную особенность, у спортсмена, пребывающего в состоянии потока нет
ощущения, что он плывет по течению, не сопротивляясь и подчиняясь движению реки,
наоборот, то, что он задумал, те цели, которые он себе поставил, достигаются им легко,
без напряжения. Когда человек пребывает в состоянии потока, концентрация на том, что
он делает, не требует никаких усилий, потому что вся система целиком сонастроена с
окружающим миром, с внешними и внутренними воздействующими силами и движется
в направлении цели.
Данное состояние концентрации должно тренироваться в рамках психологической
подготовки спортсменов к соревнованиям. Для каждой пары практические приемы
окажутся различными, в зависимости от их индивидуальных психофизиологических
особенностей, поэтому сейчас мы говорим только лишь об общих принципах.[3]
Другой автор [4]призывает отметить тот факт, что потоковое состояние не является
уникальным состоянием, его испытывают многие ученые, исследователи, успешные
бизнесмены, руководители и рядовые люди. Нахождение в потоковом состоянии не
ограничивается какой-то одной определенной сферой, процессом. Оно распространяется
на все сферы деятельности, в которые вовлечен конкретный человек. Это состояние
часто описывается исследуемыми как ощущение получение удовольствия от
самореализации, повышенной и обоснованной уверенностью в себе, ярко выраженным
повышением коммуникативных способностей, умением четко и ясно выражать свои
мысли, убеждать собеседника, эффективно решать проблемы любой сложности или
находить неординарные способы их решения.
Чтобы лучше понять состояние потока, следует вспомнить про восточные практики
даосизма, буддизма, дзен-буддизма и даже икебаны, в которых звучит широко известная
фраза: «находиться единым целым с миром».
Исследователями (S. Jackson, M. Csikszentmihalyi, 1995) были выявили наиболее
значимые параметры, обеспечивающие вхождение спортсмена в «состояние потока»:
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Мотивация выступления. У спортсмена должно быть огромное желание
выступить, и выступить хорошо. Обеспечить такую мотивацию можно,
сконцентрировавшись на балансе между целью и навыками. Доказать спортсмену
фактическую достижимость цели.
Достижение оптимального баланса между процессами возбуждения и торможения
перед выступлением. Нужно снять напряжение спортсмена, контролировать уровень
беспокойства, тревоги, а также рвение. Необходима спокойная уверенность,
концентрация.
Удержание соответствующей концентрации. Фокусировка на актуальном моменте,
удержание внимания на ключевых моментах выступления.
Планы относительно соревнований и подготовки. Спортсмену необходимо
ежедневно испытывать ощущение полной готовности, для этого используется
ментальная тренировка: актуализация позитивных мыслей относительно подготовки к
соревнованию.
Оптимальная физическая готовность. Спортсмену необходимо поддерживать себя
в тонусе, соблюдать режим тренировок и питания.
Оптимальные условия и благоприятное сочетание внешних факторов. Хорошая
атмосфера в коллективе, позитивная обратная связь, отсутствие давления извне,
оптимальные условия выступления – всѐ это повышает вероятность вхождения в
состояние потока.
Уверенность и внутренняя установка. Вера в победу, позитивное мышление,
блокирование негативных мыслей и наслаждение своей деятельностью – это формирует
уверенность спортсмена в себе.
Командная игра и взаимодействие. Сплочѐнность, открытая коммуникация,
функционирование группы как единого организма.
Спокойствие, ощущение своей правоты, уверенность в своих действиях во время
выступления.
Необходимо помнить о том, что «состояние потока» не только трудно достигается
спортсменом, но и является весьма уязвимым по отношению к сторонним воздействиям.
Учѐными были обнаружены факторы, мешающие вхождению спортсмена в данное
психическое состояние, а также факторы, разрушающие его.[4]
Выводы. По материалам вышеуказанных авторов понятна особенность данного
методического подхода. Она заключается в формировании некого состояния сознания, в
котором спортсмен сонастроен с окружающей действительностью, нацелен и ясно видит
результат данного соревнования, спокоен и собран, не реагирует на внешние и
внутренние отвлекающие факторы.
Заключение и выводы.
После анализа нескольких источников, в которых авторы исследуют мобилизацию,
оптимальное боевое состояние и состояние потока у спортсменов разных видов спорта,
мною были сделаны следующие выводы.
Вопрос поиска оптимального уровня мобилизации и оптимального боевого
состояния в танцевальных видах спорта стоит достаточно остро.
На тему формирования ОБС в танцевальных видах есть работы общей
направленности, не дающие конкретных методических рекомендаций.
Методика формирования состояния потока хорошо изучена и описана в работах
различных авторов.
Формирование состояния потока подходит для спортсменов-танцоров в качестве
оптимального боевого состояния на соревнованиях. Теперь становится понятно, что
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данный вариант оптимального боевого состояния – состояние потока – также является
оптимальным для спортсменов-танцоров, учитывая специфику соревновательного
режима в танцевальных видах спорта.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ СПОРТСМЕНА
ВОЗМОЖНОСТЯМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Якунина В. А.
Оренбургский педагогический колледж им. Н.К.Калугина
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы моделирования эмоциональнонравственной сферы, раскрываются возможности занятий в студии эстрадного вокала
«Поющий Олимп» студентов физкультурного отделения – спортсменов, будущих
учителей, обозначаются организационные условия и механизмы реализации данной
модели.
Resume. In the article the questions of modeling of emotionally-moral sphere are raised,
the possibilities of the students of the physical training department-sportsmen, intending
teachers in the studio of variety singing ―Singing Olymp‖ are revealed, the organizing
conditions and mechanisms of realization of this model are indicated.
Ключевые слова: нравственность, эмоционально-нравственное развитие,
моделирование.
Актуальность. В подготовке современных специалистов физической культуры
основной задачей выдвигается развитие профессионально значимых качеств личности
будущего учителя и готовности к формированию этих свойств у своих воспитанников,
людей свободных, творческих, духовно богатых, развивающих свой потенциал
сообразно поставленным задачам. Ученые подчеркивают, что «стратегия современного
педагогического образования состоит в развитии и саморазвитии личности учителя,
способного свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах,
ответственно и профессионально действовать в условиях решения актуальных
образовательных задач. Эта стратегия воплощается в направленности содержания, форм
и методов учебного процесса на становление духовно развитой, культурной личности
учителя, обладающего целостным гуманистическим мировоззрением, глубокими
профессиональными знаниями, комплексно реализующего свой творческий потенциал в
профессиональной деятельности. При моделировании личности учителя необходимо
преодолеть наблюдающийся разрыв между учителем и человеком, гражданином и
специалистом». (1)
Исследователи отмечают растущую тенденцию к переходу педагогики в новое
качество – от описательности к моделированию и проектированию новой реальности личности, образовательного пространства и т.д. Молодой человек для своей жизни на
земле должен научиться моделировать мир своего поведения в данном времени и
пространстве. В современных условиях педагогика испытывает потребность в
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объединении всех знаний о человеке и его специальном развитии, в осмыслении
особенностей его функционирования, образования, саморазвития. (2)
Педагогическая наука в качестве объекта своего исследования готова
рассматривать человека как субъекта, творящего особый мир культуры, как главное
действующее лицо исторического прогресса, как единственное (в определенном
личностном смысле) постоянно заново рождающееся существо (М.К. Мамардашвили).
Отсюда вытекает задача объединения всех знаний о человеке и специальном изучении,
осмыслении особенностей его функционирования, его образования, когда человек сам–
себя–образует в течение всей активной жизни. Для такого рода объединения знаний
потребовался особый подход, который получил название «педагогическое
моделирование». Кратко этот процесс можно описать метафорой И.Р. Пригожина «от
существующего к возникающему». (3)
У педагогического моделирования есть «термин-партнер», часто сопровождающий
его в научных текстах, – проектирование. Проектирование направлено на создание
моделей планируемых (будущих) процессов и явлений. Моделирование может
распространяться и на прошлый опыт с целью его более глубокого осмысления. В
мировой педагогической практике используются различные формы моделирования.
В современном мире важным фактором является все большее осознание
физической культуры, как части общей культуры личности и общества, в которой
происходят существенные изменения, растут потребности в физических занятиях,
технические показатели, зрелищность и значимость спорта, расширяются границы
состязаний и общения. В связи с общественной значимостью физической культуры и
спорта возрастает потребность в нравственной культуре каждого спортивного
специалиста, в нравственном совершенствовании спортивных отношений и т.д.
Цель нашего исследования: разработать модель, способствующую развитию
эмоционально-нравственной сферы студентов в колледже.
Проанализировав опыт прошлых лет в занятиях хоровым пением студентов
физкультурного
отделения
Оренбургского
педагогического
колледжа
им.
Н.К.Калугина, мы предположили, что если, раскрыть возможности занятий в студии
эстрадного вокала «Поющий Олимп», то моделирование эмоционально-нравственной
сферы спортсменов будет эффективным.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены его задачи:
- рассмотреть сущность развития эмоционально-нравственной сферы личности;
- раскрыть возможности занятий спортсменов в студии эстрадного вокала,
- обозначить организационные условия и механизмы реализации модели.
Нравственность, как система взаимоотношений между людьми, нравственного
сознания и нравственной деятельности, определяет моральный выбор человека в каждой
ситуации его жизни, моральные переживания, эмпатию, сострадание, соучастие.
Нравственное развитие личности - присвоение человеком моральных норм, усвоение и
реализация в поступках общественных норм отношения к окружающим людям, к
самому себе, их обобщение и превращение во внутренние «моральные инстанции»,
реализуемые поведением. Механизмом, индикатором нравственного развития личности
выступает эмоциональная сфера, являясь центральным звеном системы саморегуляции в
формировании сознания.
Эмоционально-нравственное развитие личности определяется эмоциональным
отношением к нравственным нормам, знанием системы ценностей и ценностных
ориентации, эстетическими чувствами, нравственными суждениями, идеалами,
убеждениями, привычками поведения и внутренней позицией личности и подчиняется
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действию общественно-исторических законов путем присвоения выработанных
обществом форм и способов поведения и деятельности.
Эмоционально-нравственное развитие личности спортсмена средствами искусства
особенно актуально в современных социально-экономических условиях, принесших
смену ценностных ориентаций для одних и потерю нравственных ориентиров — для
других. Идея интеграции искусства и спорта зародилась еще в Древней Греции. Платон
пишет: «Поскольку есть два таких элемента в человеке, то хотелось бы сказать, что бог
дал людям две способности: музыку и гимнастику, для темперамента и для
приверженности к мудрости..., чтобы они гармонировали друг с другом, и необходимо
каждый из них подтягивать и отпускать, пока они не будут звучать в согласии друг с
другом, как и требуется» (10).
Произведения искусства (музыка, живопись, кино, театр и другие) действуют
своим образным содержанием, говорят языком чувств, порождают сопереживание и
массу самых различных эмоций, развитие которых заключается в появлении новых
чувств, меняющих внутренний облик личности. Непосредственно воздействуя на
восприятие человека, музыка «заражает эмоциями» и формирует способность
отзываться на переживания других людей - важнейшей стороны эмоциональнонравственного развития личности студента. Голос - самый естественный музыкальный
инструмент, данный человеку от рождения, является самым выразительным
музыкальным средством. Используя свойство голоса человека передавать другим
людям эмоциональное настроение, мы даем возможность молодому человеку найти
свое выражение в пении, выразить себя эмоционально.
До недавнего времени считалось, что основным видом музыкального
исполнительства в условиях образовательных учреждений является хоровое пение,
возможности которого мы с успехом демонстрировали в недавнем прошлом со
студентами физкультурного отделения Оренбургского педагогического колледжа. В
современной музыке искусство эстрадного пения занимает особое место.
Привлекательность эстрадного пения для молодого поколения состоит в том, что это
зрелищный вид исполнительской деятельности, соединяющий в себе искусство пения,
слова, движения, игры.
Использование непосредственной силы воздействия эстрадного искусства на
самые широкие массы зрителей, дает нам возможность эффективно решать задачи
моделирования эмоционально-нравственной сферы студентов при выполнении
следующих условий:
- опора на положительные возрастные потребности и интересы, создающие эффект
актуальности.
- обеспечение эмоциональной насыщенности общей деятельности, организация
совместных коллективных усилий и переживаний, объединяющих ее участников.
- создание атмосферы эмоционально-волевого напряжения, ведущего к успеху.
- утверждение оптимистического стиля жизни коллектива и каждой личности.
- учет положительного воздействия общественного мнения (интересно, важно),
выполняющего функцию эмоционального заражения.
- забота о создании атмосферы доброжелательного взаимопонимания.
Занятия должны проводиться небольшими группами (3-5 человек), где каждый
студент пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном. В условиях
коллективного исполнения у участников развивается «чувство локтя», доверия партнеру
и уважение к нему, что также обязательно и в физической культуре и спорте.
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Исходя их что, что в основе нравственного содержания музыкальных произведений
лежат общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы, выработанные
людьми в процессе исторического развития общества, то мы определены наиболее
эффективные механизмы моделирования эмоционально-нравственной сферы личности:
1) сообщение знаний о направлениях, жанрах и формах эстрадного вокала, о
творчестве выдающихся представителей вокального искусства путем проведения бесед,
просмотром и анализом видеоматериалов;
2) создание условий для эмоционально-нравственного развития студентов
посредством репертуара. Содержание певческого репертуара нацелено на развитие у
студента позитивного отношения к окружающему миру через постижение им
эмоционально - нравственного смысла каждого музыкального произведения.
Поскольку особенность пения состоит еще в том, что вокальный процесс
интегрирует участие не только звука, но и осмысленного слова, то происходит
формирование внутренней личностной оценки исполняемого произведения,
Репертуар - самый важный стержневой вопрос жизни творческого коллектива,
который обеспечивает полноценное эмоционально-нравственное развитие каждой
личности, формирует их вкусы и взгляды, повышает музыкальную культуру участников,
ответственность перед коллективом и товарищами;
3) подготовка, посещение и анализ сольных концертов мастеров эстрады, звезд
мировой сцены. Процесс восприятия эстрадного пения позволит не только
эмоционально отзываться на музыку, но и эмоционально относиться к нравственным
нормам, познать и принять системы ценностей и ценностных ориентаций, нравственных
суждений, идеалов, убеждений, привычек поведения и внутренней позицией личности
выступающего;
4) выступление на сцене. Являясь активной формой исполнительской
деятельности, эстрадный вокал невозможен без процесса накопления у студентов
навыков, умений выступления на эстраде. Опыт переживаний, приобретенный в
результате систематического воздействия средствами эстрадного пения, создает
эмоциональную установку, которая оказывает влияние на последующее эмоциональнонравственное развитие личности студента. Выступления на мероприятиях колледжа,
города, области позволит развивать их творческую активность, приобщать к
музыкальному искусству, изменять личность, так как процесс овладения навыками
эстрадного пения является мощным стимулом к развитию чувств и эмоций, обращенных
«внутрь», на самого молодого человека.
В процессе исследования были определены критерии и показатели оценки
сформированности
нравственной
позиции
студентов
в
их
взаимосвязи
интегрированного взаимодействия когнитивного, эмоционального, поведенческого
компонентов в личностной сфере: когнитивный компонент - глубина и прочность
нравственных знаний, самостоятельность и устойчивость нравственных суждений,
нравственные ценности и идеалы, нравственное сознание и самосознание;
эмоциональный компонент - устойчивое положительное отношение к приоритетной
ценности, нравственная оценка и самооценка, нравственные отношения, нравственные
переживания и нравственные чувства; поведенческий компонент нравственной позиции
- умение осуществлять нравственный выбор и действовать в соответствии с ним; умение
предвидеть последствия поведения, умения рефлексии.
Моделирование эмоционально-нравственной сферы спортсмена, будущего учителя
физической культуры возможностями занятий в студии эстрадного вокала «Поющий
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ИНФОРМАТИВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЕТЕЙ В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЮСШ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Якушев Д. С.
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
г. Смоленск
Аннотация. В статье представлен анализ информативных критериев, служащих для
определяют эффективности спортивного отбора детей в группы начальной подготовки
детско-юношеской спортивной школы по спортивному ориентированию. Выявлены
наиболее информативные тесты, являющиеся неотъемлемой частью отбора детей в
спортивном ориентировании.
Resume. The paper presents an analysis of informative criteria that are used to determine
the effectiveness of sports selection of children into groups of initial training junior sports
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school in orienteering. The most informative tests, which are an integral part of the selection of
children in orienteering.
Актуальность. На каждом этапе подготовки спортсмена необходимо выделить
ведущие факторы, успешное развитие которых создаст прочную базу для дальнейшего
роста специальной подготовленности. Именно на выявление этих факторов должен быть
нацелен отбор в первую очередь.
Спортивное ориентирование относится к циклическим видам спорта, для которых
характерным является высокий уровень развития общей и специальной выносливости.
Наибольшую прогностическую значимость при отборе юных ориентировщиков
имеют тесты, позволяющие в первую очередь оценивать уровень выносливости,
например 20-минутный бег с учетом пройденного расстояния или бег с интенсивностью
60% от максимальной.
Важным аспектом отбора юных ориентировщиков является определение
скоростно-силовых способностей. Самой распространенной формой определения
скоростно-силовых способностей юных ориентировщиков являются прыжковые
упражнения: прыжок в верх с места, прыжок в длину с места, различные многоскоки.
При отборе необходимо учитывать особенности биологического возраста детей,
так как развитие двигательных качеств и прирост спортивных результатов у подростков
находится в прямой зависимости от индивидуальных темпов полового созревания.
Выбор критериев отбора детей для занятий спортивным ориентированием на
каждом этапе подготовки должен основываться на благоприятных периодах
диагностики отдельных качеств и способностей.
Вторым по значимости прогностическим фактором после генотипа являются
свойства нервной системы, которые необходимо учитывать при разработке методики
отбора.
Такие психические качества, как эмоциональная устойчивость, самообладание,
являются относительно стабильными показателями и имеют одно из первостепенных
значений при отборе детей в спортивные школы.
В спортивном ориентировании, которое характеризуется быстро изменяющимися
ситуациями, на первый план выступают требования к оперативному мышлению.
В спортивном отборе большую роль играют свойства нервной системы, которые
непосредственно не входят в способности, но связаны с процессом их развития (мотивы,
интеллект, социальный статус), которые должны учитываться не для деления
спортсменов на перспективных и неперспективных, а для оптимизации их подготовки.
При отборе различают консервативные признаки, которые слабо поддаются
тренировке и лабильные признаки, которые относительно легко изменяются в ходе
спортивного совершенствования. Недостаточную изменчивость консервативных
признаков связывают с тем, что они в большей мере определяются наследственными
свойствами организма. Генотип человека определяет его одаренность, а психическая
характеристика одаренности - это внимательность, собранность, быстрота мышления,
возможность анализа и обобщения, систематичность, высокая продуктивность
умственной деятельности.
Генетические факторы в значительной степени определяют рост и формирование
организма, величину прироста двигательных качеств и функциональные возможности
системы энергообеспечения. Поэтому они должны учитываться в теории и практике
спортивного отбора.
Одним из ключевых вопросов активного отбора является вопрос интегральной
оценки перспективности ребенка в спортивное ориентирование. Такая оценка развития
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всех изучаемых показателей объективно отражает уровень подготовленности юных
спортсменов и позволяет достоверно осуществлять качественный прогноз успешности
по годам обучения.
Наиболее важным моментом спортивного отбора является прогнозирование
спортивных способностей. Надежный прогноз должен предусматривать не только
вероятную динамику результатов, но и включать все более или менее существенные
факторы, определяющие роль спортивного мастерства.
Большую роль в отборе играют педагогические контрольные испытания (тесты), по
результатам которых судят об уровне развития физических, психических и техникотактических качеств и темпах их прироста. Тесты должны отвечать определенным
требованиям. Программа тестирования должна соответствовать специфики спортивного
ориентирования, половым, возрастным и квалификационным особенностям
занимающихся.
В ориентировании особую роль играет психодиагностика спортивных
способностей, так как этот вид спорта предусматривает напряженную умственную
деятельность. Умственная деятельность характеризуется сложной, аналитикосинтетической работой мозга, что проявляется в восприятии, внимании, мышлении, в
извлечении информации и кодировании ее в кратковременной и долговременной
памяти.
Важное значение для спортсменов-ориентировщиков имеет оперативная память.
Соревновательная деятельность в ориентировании протекает в экстремальных условиях
и основывается, прежде всего, на способности к решению сложных оперативных задач.
Оперативная деятельность спортсмена-ориентировщика на соревновательной дистанции
выражается в технико-тактических действиях.
Решение тактических задач основывается на восприятии и переработке
информации, сенсомоторном реагировании и интеллектуальных операциях,
характеризующих оперативное мышление.
Для тестирования специальных физических качеств ориентировщика адекватный
пакет тестов сформировать очень трудно, главная проблема состоит в том, что тесты
должны быть повторены в дальнейшем в абсолютно одинаковых условиях.
Уровень развития общей выносливости у спортсменов-ориентировщиков
рекомендуется тестировать при помощи бега на 5000 метров у мужчин и 3000 метров у
женщин.
Специальную выносливость можно контролировать посредством полевых тестов.
Дистанция тестового бега должна быть достаточно длинной, продолжительность бега
для квалифицированных ориентировщиков находится в пределах 60-80 минут. Трассу
следует проложить на местности с различными условиями бега и сохранять постоянной
из года в год, это даст возможность сопоставлять результаты в течение длительного
времени.
Большое значение в спортивном ориентировании имеет силовая подготовка.
Основной разновидностью силовых качеств у ориентировщика является силовая
выносливость, для тестирования которой применяется определение максимального
числа повторений при динамической мышечной работе.
Качества быстроты в ориентировании тестируют при помощи бега на 20 или 30
метров с ходу.
Главными критериями оценки координационных способностей нужно считать
четыре основных признака: правильность, быстроту, рациональность и находчивость,
которые имеют качественные и количественные характеристики. При этом
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качественные и количественные критерии КС изолированно друг от друга встречаются
редко. Более распространенными являются комплексные критерии.
Важное значение в спортивном ориентировании играет техника бега в подъем и
вниз по склону. Если разница между спортсменами при беге по равнине (дистанция 100
метров) составляет 7 секунд, то при беге в подъем разница между этими же
спортсменами может составлять уже 23 секунды. Поэтому тестирование техники бега в
подъем играет в ориентировании существенное значение.
Для качественного отбора предлагается принцип дедуктивного подхода к этой
проблеме, который предусматривает выделение двух этапов. Сначала необходим отбор
моторно-одаренных детей и выяснение их психомоторного статуса, а затем уже
определение спортивной специализации.
Чтобы повысить информативность исходного тестирования при отборе нужно в
качестве контрольных испытаний предлагать такие движения, которые просты,
доступны всем и не требуют специального обучения, число обследуемых должно быть
достаточно для статистической обработки, исследуемое движение не должно зависеть от
размеров тела и его конечностей.
Прогнозирование и отбор можно осуществлять по результатам отдельных тестов,
но более достоверные данные получают, когда отбор осуществляется комплексно, с
учетом многих факторов. Необходимо помнить, что одни и те же показатели имеют
различную степень информативности в зависимости от этапа многолетней подготовки,
возраста, стажа и квалификации спортсмена. Спортивный отбор и ориентация должны
проводиться на основании учета особенностей строения и функций различных систем
организма человека, и прежде всего имеющих консервативный, наследственный
характер.
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РАЗДЕЛ V. "ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ"
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОЛЬНОЙ
И ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
Арансон М.В.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
Аннотация. В работе представлен анализ основных направлений исследований по
классической борьбе Олимпийских, осуществляемой ведущими специалистами
зарубежных стран. Рассматриваются результаты исследований в области травматизма,
организации учебного процесса, биохимии и физиологии спортивной деятельности.
Resume. This paper presents an analysis of the main directions of research on the
Olympic Greco-Roman wrestling, conducted by leading experts in foreign countries. We
consider the results of studies in the field of injury prevention, school organization,
biochemistry and physiology of sports activities.
Актуальность. Современная ситуация, сложившаяся вокруг олимпийских видов
борьбы, требует коренного пересмотра подходов к подготовке спортсменов. В этой
связи интересно рассмотреть тенденции научных исследований, затрагивающих
актуальные вопросы медико-биологического обоснования подготовки борцов. Нами
проанализированы работы по греко-римской борьбе, опубликованные в иностранной
литературе за последние 10 лет. Среди найденных нами работ превалируют
исследования медико-биологического характера, что свидетельствует о закономерном
повышении интереса к механизмам, лежащим в основе работоспособности спортсменов.
В исследовании иранских специалистов [1] ставилась задача определить влияние
двух типов тренировочного процесса на концентрации тестостерона, кортизола и
отношения тестостерон/кортизол в плазме при подготовке высококвалифицированных
борцов после периода тренировки с возрастающей нагрузкой. В работе участвовали три
группы борцов по 10 человек: 1 группа (50%-ное снижение объема подготовки), 2
группа (75%-ное снижение объема подготовки) и контрольная группа (обычные
тренировки). После одной недели уменьшения нагрузки, работоспособность
повышалась, и уровни кортизола в плазме значительно снизились. Наблюдалось
статистически незначимое увеличение уровня тестостерона в плазме; отношение Т/С
увеличилось. Оба метода снижения нагрузок улучшают физическую работоспособность
и изменяют уровни анаболических и катаболических стероидных гормонов, но
снижение объема тренировочных нагрузок на 75%, при сохранении высокой
интенсивности, наиболее эффективно влияет на подготовленность борцов.
Авторы работы [2] предлагают новую методологию анализа последовательных
данных (конкатенаций) показателей мышечной и сердечно-сосудистой систем при
определении функционального состояния. В исследовании участвовали 14
высококвалифицированных борцов греко-римского стиля, проходивших тесты 30
приседаний за 45 сек, с одновременным снятием ЭКГ в 12 отведениях, и прыжки в
высоту в течение 30 сек. Полученные результаты позволяют обнаружить динамические
изменения независимости или взаимодействие параметров. Анализ последовательных
связей между показателями ЭКГ и работоспособностью мышц выявляет
индивидуальные особенности в длительности выполнения упражнения, характеристиках
поведения тела при компенсации утомления. Метод дает возможность определять
особенности функциональной подготовленности и утомляемости в ходе выполнения
нагрузки.
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В статье [3], американские исследователи представили распределение травм,
полученных представителями трех единоборств (бокс, борьба, таэквондо) по типам,
областям тела и частоте. Самый высокий уровень травматизма наблюдается в борьбе,
что объясняется большим количеством растяжений связок и сухожилий и вывихов.
Борьба характеризуется захватами противника и маневрами, которые часто приводят к
предельным положениям суставов. Ушибы/царапины, переломы и растяжения связок и
сухожилий - три наиболее распространенных диагноза для всех трех видов спорта.
Переломы были вторым по частоте диагнозом и составляли 20% от общего количества
травм. Причины возникновения переломов в этих видах спорта различаются - в борьбе
переломы в основном возникают в результате падений. Распределение связанных с
борьбой травм по анатомическим областям показывает, что чаще всего травмы
приходятся на верхние конечности, в меньшей степени - на нижние. Общий уровень
травматизма для спортивных единоборств не превышает таковой для других
популярных видов спорта.
Риск травмы у юных спортсменов связан с возможностью перманентной
инвалидизации вследствие переломов и сотрясений мозга, а также смерти. Это приводит
к необходимости разработки стратегии предотвращения травматизма. В статье [4]
исследуется характер травматизма молодых борцов 7-17 лет. Показано, что частота
травм почти в 10 раз увеличивается при переходе от начальной (7-11 лет) к старшей
школе (12-17 лет). Это может быть объяснено различными правилами соревнований и
возрастанием времени, затрачиваемого на занятия. Распределение диагнозов в обеих
группах было примерно одинаковым: наиболее часто встречались растяжения
связок/суставов, за ними следовали переломы и ушибы/ссадины. Более 97% травм были
излечены в отделении неотложной помощи. Распределение травм по областям тела в
группах существенно отличалось.
Повышение уровня подготовленности перед соревнованиями – основная задача
программы подготовки борцов. Временные рамки соревнований не позволяют
организовывать периодизацию и могут потребовать изменения тренировочной
программы для достижения высокого уровня готовности за короткое время. Задача
исследования [5] – изучить влияние 4-недельной программы тренировки в интервальном
спринте на избранные аэробные и анаэробные показатели работоспособности. 15
тренированных борцов были разделены на экспериментальную и контрольную группы.
Обе группы выполняли стандартную подготовительную тренировку, состоящую из
борьбы и работы с отягощениями, в течение 4 недель. Экспериментальная группа
дополнительно выполняла программу интервального спринта (бег), по 2 раза в неделю,
в течение 4 недель. У экспериментальной группы существенно повысились значения
МПК (+5.4%), кислородного пульса (+7.7%) и времени до отказа (+32.2%) по сравнению
с состоянием до начала программы, а также улучшились показатели мощности по тесту
Вингейта. После 4 недель тренировки, общий тестостерон и соотношение
тестостерон/кортизол в экспериментальной группе существенно повысились, а уровень
кортизола имел тенденцию к снижению. Добавление интервального спринта к
тренировочной программе борцов позволяет улучшать показатели аэробной и
анаэробной работоспособности и обеспечить анаболическую адаптацию.
В работе [6], для определения различий в антропометрических показателях, составе
тела, физиологических и нейромышечных маркерах между женщинами - любителями и
профессионалами в спортивной борьбе, 35 женщин-борцов были разделены на 4 группы
в соответствии с массой тела (легкий и средний вес) и соревновательным уровнем
(высококвалифицированные и любители). Проводился анализ бинарной логической
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регрессии для определения того, какие показатели лучше всего предсказывают
успешность выступлений женщин-борцов. Спортсменки высокой квалификации были
старше (на 9%), имели больший опыт тренировок (28%), безжирную массу тела (3%),
максимальную силу (23%) и мощность мышц (25%), среднюю и пиковую мощность
(20%), высоту прыжка (5,5%), силу хвата (9%) и изометрическую силу мышц спины
(11,5%) по сравнению с любителями. В сравнении с мужчинами у
высококвалифицированных борцов-женщин ниже показатели изометрической и
динамической силы, мощности мышц и анаэробного обмена.
Таким образом, из анализа литературных данных можно сделать следующие
выводы:
Существенные изменения в гормональных параметрах после нагрузки у
единоборцев предполагают необходимость использования средств срочной адаптации,
особенно при напряженном графике соревнований;
Травматизм в единоборствах – сложная проблема, которая связана в первую
очередь с правилами соревнований. Предупреждение травматизма может
осуществляться только при включении соответствующих требований в программу
подготовки спортсменов;
Необходим комплексный подход к анализу соревновательной деятельности,
включающий как педагогические, так и медико-биологические обследования,
результаты которых должны быть представлены в понятной для тренера и спортсмена
форме.
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АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ ПО ПРОБЛЕМАМ СПОРТА
Баранов В.Н., Шустин Б.Н.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК
Аннотация. В статье рассматривается тезисный анализ работ, выполненных в
советский период и в период современной России по различным аспектам подготовки
спортсменов более чем в 100 видах спорта, в том числе в 47 олимпийских видах.
Разбирается тенденция развития научных исследований в области спортивной
подготовки по различным специальностям.
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Resume. The article discusses tezisno analysis work carried out in the Soviet period and
the period of modern Russia on various aspects of the preparation of athletes from more than
100 kinds of sports, including 47 Olympic-type. Understands the development trend of
research in the field of athletic training in various specialties.
Ключевые слова: диссертации, область спортивной подготовки, анализ.
Актуальность. Проведен сравнительный анализ тематики диссертационных работ
по проблемам спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва,
выполненных в советский период (1935-1990 гг.) и в период современной России (19912013 гг.), выявлены тенденции развития научных исследований в области спортивной
подготовки 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 медико-биологического и
психолого-педагогического обеспечения спорта высших достижений и подготовки
спортивного резерва.
Проанализировано около 7700 наименований тем диссертаций, защищенных за
период более 70 лет, из которых 37,5 % подготовлено в период современной России, по
различным аспектам подготовки в более чем 100 видах спорта, в том числе в 47
олимпийских видах.
Анализ тематики диссертационных исследований проведен в разрезе основных
направлений НИР, определѐнных Планами НИОКР органов управления развитием
физической культуры и спорта Российской Федерации.
Тематика диссертаций систематизирована по двум основным разделам:
1. Диссертации по общим проблемам спортивной подготовки (без ссылки на
конкретный вид спорта или группу видов спорта);
2. Диссертации по видам спорта, которые условно объединены в группы – зимние
виды спорта, водные виды спорта, игровые виды спорта, сложно-координационные
виды спорта, спортивные единоборства, лѐгкая атлетика, технические виды спорта,
включая олимпийские виды спорта - велосипедный спорт, конный спорт, триатлон,
стрелковые виды спорта, а также альпинизм, туризм и спортивное ориентирование,
военно-прикладные и другие виды многоборья.
Тематика диссертаций по спорту разбита по следующим направлениям:
- начальная спортивная подготовка, спортивная ориентация и отбор;
- подготовка спортсменов различной квалификации;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов;
- психологическое обеспечение подготовки спортсменов;
- инвалидный спорт;
- спортивная педагогика.
В некоторых видах спорта приводятся диссертации по биомеханике, истории вида
спорта и судейству соревнований.
Анализ тематики диссертационных работ по вопросам спортивной подготовки
предпринимался неоднократно рядом авторов. Результатом этих исследований являются
библиографические описания тематики диссертаций в алфавитном порядке. К
сожалению, в них не даѐтся анализ тематики выполненных работ. Более подробно
анализ и обобщение тематики диссертационных работ проводился специалистами
ВНИИФК [1, 2, 3].
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Первые диссертационные работы, в которых рассматривались проблемы
спортивной подготовки, появились в конце 1930-х годов. С середины 1950-х гг. их
число возрастает. Наибольшее число диссертаций защищено в 1980-е годы.
В постсоветский период наблюдается тенденция к сокращению числа диссертаций
по большинству видов спорта, прежде всего, по наиболее важным «медалеѐмким» видам
спорта (спортивные игры, зимние виды спорта, лѐгкая атлетика, гимнастика и другие). В
то же время наблюдается резкое увеличение научных исследований по таким видам
спорта, как восточные и боевые единоборства, экстремальные виды спорта, спортивное
ориентирование, аэробика, бодибилдинг, пауэрлифтинг, армрестлинг и др.
К настоящему времени число диссертаций составляет 60,2 % от числа работ
советского периода. Однако, можно отметить, что акценты в подготовке диссертаций
изменились. Больше исследований стало проводиться на контингентах спортсменов
высокой квалификации, и доля таких работ увеличилась с 6,9 до 10,5 %. Несколько
увеличилась доля работ по психологии и биомеханике. В тоже время значительно
снизилась доля работ медико-биологического обеспечения подготовки спортсменов с
36,9 % до 18,8 %, а также по начальной подготовке, отбору и спортивной ориентации с
22,2 % до 21,2 %.
В постсоветский период по общим проблемам спортивной подготовки (без
указания вида спорта) подготовлено 29,2 % всех диссертаций, по спортивным
единоборствам -15,6 %, в игровых видах спорта -13,3 %, в лѐгкой атлетике -12,7 %, в
сложно-координационных видах -8,7 %, в зимних видах -8,3 %, в водных видах -7,9 %, в
технических видах - 4,2 % (табл.1).
Таблица 1
Количество диссертационных работ по проблемам спортивной подготовки 1991-2012
гг. (докт./канд.дисс.)

187/1331

2/428

8/424

6/515

12/686

8/463

12/554

2/153

237/45
54

189/536

14/192

12/165

43/458

29/250

10/189

67/563

11/153

375/25
11

43/98

5/51

2/38

7/66

11/88

-/31

10/86

-/22

78/480

47/110

3/56

7/42

14/103

9/64

5/35

22/123

4/30

111/56
3

51/138

2/36

2/39

13/117

4/47
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Всего

Анализируя тематику диссертаций по проблемам высшего спортивного мастерства,
нужно отметить, что они охватывают не все виды спорта. Так за последние 5-7 лет
ежегодно готовились диссертации по баскетболу, волейболу, гандболу, теннису,
настольному теннису, футболу, лѐгкой атлетике, боксу, борьбе, дзюдо, фехтованию,
тяжѐлой атлетике, спортивной и художественной гимнастике, плаванию, лыжным
гонкам, пулевой стрельбе.
В тоже время единичные работы подготовлены по распространенным
олимпийским видам спорта – бадминтон, хоккей на траве, лыжное двоеборье, санный
спорт, фигурное катание на коньках, прыжки на лыжах с трамплина, парусный спорт,
синхронное плавание, гребной слалом, настольный теннис, прыжки на батуте, прыжки в
воду, водное поло, современное пятиборье.
В постсоветский период число докторских диссертаций увеличилось в 1,5 раза и
составляет в последние 22 года 12,8 % от числа диссертаций этого периода (СССР - 4,9
%). Более половины докторских работ подготовлено по общим вопросам спортивной
подготовки.
В неолимпийских видах спорта популярность получили диссертации по
спортивным танцам, мини-футболу, самбо, восточным единоборствам, спортивному
ориентированию.
Абсолютное большинство диссертаций защищено по педагогическим
специальностям 13.00.00 (78,0 %), из них по специальности 13.00.04 - 73,1 %. Другие
педагогические специальности присутствуют в незначительном количестве.
Значительное место занимает тематика диссертаций по медико-биологическим и
психологическим наукам (соответственно 18,0 % и 3,2 %). Эти диссертации
подготовлены в основном по общим вопросам спортивной подготовки.
Имеются также отдельные работы по другим отраслям наук: социологические,
исторические, филологические, технические, философские и др.
В разные годы внимание научных работников было приковано к различным
аспектам методологии исследований в спорте.
Сейчас практически все диссертационные исследования в области спортивной
подготовки используют доказательную базу своих исследований, применяя методики,
средства не только педагогические, но и медико-биологические, психологические и др.
Вместе с тем в последние годы подготовка диссертаций медико-биологического и
психологического обоснования подготовки спортсменов различной квалификации
значительно сократилась.
Литература. 1. Баранов В.Н., Шустин Б.Н. Анализ тематики диссертационных
работ по спорту высших достижений и подготовке спортивного резерва [Текст] /
В.Н.Баранов, Б.Н.Шустин // Вестник спортивной науки. – 2008. - №1. - С.2-11; 2.
Баранов, В.Н. Научные основы спорта высших достижений и подготовки спортивных
резервов. Основные направления научных исследований и тематика диссертационных
работ в сфере физической культуры и спорта [Текст] / В.Н.Баранов, Б.Н.Шустин. - М.:
Мир атлетов.-2008; 3. Баранов, В.Н. Лѐгкая атлетика. Основные направления научных
исследований и тематика диссертационных работ по лѐгкой атлетике [Текст] /
В.Н.Баранов, Г.Н.Грец, Б.Н.Шустин. - М., 2010, ООО «Принт-Экспресс», г.Смоленск,
5,5 п.л.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ - КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
БУДУЩЕГО СТРАНЫ
Батыргареева К. Р.
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа
Аннотация. В статье раскрыта проблема физического воспитания детей и
подростков, которая должна волновать не только родителей, но и целое общество.
Рассмотрены основные составляющие данной проблемы, а также предложены пути их
разрешения.
Resume. The problem of physical education for children and adolescents is revealed in
this article. This problem should excite not only parents, but also the whole society. Also there
are the main components of this problem in this article, and suggest ways to resolve them.
Актуальность. Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший
показатель благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую
ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Безопасность страны, ее политическая
стабильность, экономическое благополучие и морально-нравственный уровень
населения непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, подростков,
молодежи, поэтому актуальность темы заключается в том, что очень важно формировать
здоровый дух и здоровое тело детей и подростков, в условиях общего ухудшения
состояния здоровья у людей.
Гипотезой исследования является предположение о том, что эффективное
формирование физической культуры детей и подростков в социокультурной среде
возможно при условиях:
- формирования мотивации, интереса детей и подростков к физической активности,
занятиям физической культурой;
- разработки и совершенствования содержания, форм, методов работы школы,
семьи, культурно - досуговых и физкультурно - оздоровительных учреждений,
направленных на формирование физической культуры детей и подростков.
Цель исследования заключается в анализе настоящих проблем физического
воспитания детей и подростков, а также выявлении способов повышения общего
благосостояния людей, путем сосредоточения внимания на здоровье подрастающего
поколения.
К задачам данного исследования относятся:
- характеристика состояния здоровья детей и подростков в современном мире;
- определение причин, ухудшающих здоровье;
- выявление связи между здоровьем подрастающего поколения и успешным
развитием страны в будущем;
- предложение путей улучшения общего физического и эмоционального состояния
детей и подростков.
Физическая культура является неотъемлемой частью любой современной культуры
человека. С совершенствованием всех процессов в мире происходит не только
повышение общего уровня жизни людей, но и снижается их общая активность. В
настоящее время большую часть работы способны выполнять разного рода машины, что
прибавляет людям свободного времени, которое они, в свою очередь, не стремятся
провести с пользой.
Дети и подростки, если вовремя не уделить им нужного внимания, вскоре
сталкиваются с такими проблемами как: наркомания, детский и подростковый
алкоголизм, психические заболевания и низкая физическая активность.
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Данные проблемы имеют глобальный характер, так как ребенок или подросток,
еще не осознавая, уже губит свое будущее.
Следует выделить еще одну проблему, охватившую современных детей, а именно
интернет–зависимость. Молодое поколение может целый день просидеть за монитором
компьютера, при этом незаметно для себя ухудшая свое здоровье. Бесполезное
просиживание своего времени становится более важным, чем, к примеру, занятия
спортом, укрепление здоровья, полноценное питание и другое.
Дети, которые не смогли полноценно физически себя развить в юном возрасте, в
будущем будут вести скорее пассивный образ жизни, который не будет способствовать
развитию ни их самих, ни общества в целом. Важно с самого раннего возраста
прививать детям интерес к поддержанию своего здоровья с помощью полноценного
питания, занятий спортом, которые могут осуществляться даже в домашних условиях.
Поговорка «в здоровом теле здоровый дух» наиболее точно отражает взаимосвязь
физического здоровья и психо – эмоционального состояния человека. Будучи крепким и
здоровым, ребенок полон жизненных сил и энергии, которые он направляет на
достижение своих целей, осуществление желаний, и тем самым реализовывая себя как
личность.
Для того чтобы уже в раннем возрасте дети понимали, что физическое воспитание
является неотъемлемой частью их здорового будущего, нужно прививать к ним интерес
к физической активности, занятиям спортом, здоровому питанию и т.д. Чтобы ребенок
сам изъявил желание чем – либо заняться, для этого нужно создать у него мотив,
сделать так, чтобы это занятие представляло для него интерес. Этого можно добиться, к
примеру, путем включения в процесс занятия элементов игры, духа соперничества, что
вызовет желание быть лучше, заниматься усердней. Также необходимо уделить
значительное внимание методам обучения в школах, культурно - досуговых и
физкультурно - оздоровительных учреждениях, направленных на формирование
физической культуры детей и подростков. Во многих заведениях обучение ведется по
традиционной системе, которая уже не является актуальной для современного мира.
Таким образом, вопрос физического воспитания детей и подростков является
важной и неотъемлемой частью развития современного общества, а также одним из
определяющих факторов общего уровня благосостояния населения. Поэтому
необходимо уделить должное внимание совершенствованию форм и методов работы
семьи, школ и различного рода образовательных и развлекательных учреждений,
которые непосредственно влияют на формирование сознания детей и подростков.
Литература. 1. Воронова Е. Здоровый образ жизни в современной школе.
Программы мероприятия, игры. – М.: Феникс, 2007. – 248 с.; 2. Коваленко В.И.
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. М.: ВАКО, 2004. –
296 с.; 3. http://festival.1september.ru/articles/568397/
УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ НА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИДОШКОЛЬНИКАМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ
Бессонова И.В.
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт», г. Коломна
Аннотация. Упражнения и игры с мячом являются средством, гармонично
развивающим детей-дошкольников старшего возраста, дающим значительный образовательный, оздоровительный и воспитательный эффект, помогающие ребенку
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почувствовать себя уверенней, что впоследствии обеспечит полноценную подготовку к
школе.
Resume. Exercises and ball games are a means to develop harmoniously preschoolers
older, with a significant educational, health and educational effect to help your child feel more
confident, which then provide a full preparation for school.
Ключевые слова: дети-дошкольники, упражнения с мячом, подготовка к школе.
Keywords: preschoolers, exercise ball, preparation for school.
Актуальность. Физическое воспитание – одно из необходимых условий
гармоничного развития детей. Приобщение к здоровому образу жизни, физической
культуре и спорту с раннего детства дает возможность воспитывать у дошкольников
быстроту реакции, ловкость, повышает двигательную активность, развивает личностные
качества, проявляемые в коллективе. Полноценное развитие детей возможно лишь при
комплексном использовании природных факторов, гигиенических мероприятий и
физических упражнений. Важная роль во всестороннем физическом развитии детей
принадлежит спортивным упражнениям, а также элементам спортивных игр.
У детей дошкольного возраста еще слабо развита способность к точным
движениям, поэтому любые действия с мячом оказывают положительное влияние. При
ловле и бросании мяча ребенок действует обеими руками, что способствует
гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма в целом. В
играх с мячом используются самые разнообразные действия, что обеспечивает
необходимую физическую нагрузку на все группы мышц ребенка, особенно важны
мышцы удерживающие позвоночник при формировании правильной осанки.
Действия и игры с мячом включены в программы по физическому воспитанию
дошкольных учреждений, начиная со второго года жизни. Они занимают значительное
место среди других средств физического воспитания и усложняются от группы к группе
за счет дополнительных заданий, более сложных способов выполнения. Игры с мячом
развивают ловкость, ритмичность и точность в движении, требуют также хорошей
координации движений.
Проблема исследования заключается в разработке и обосновании методики
дополнительных занятий с детьми дошкольного возраста на основе элементов игры в
баскетбол с учетом возрастных особенностей .
Занятия проводились на базе МБДОУ ОВ детский сад № 31 «Жемчужинка» г.
Коломна 2 раза в неделю, длительность занятий составляла 30 минут.
Нашу работу мы проводили, постепенно усложняя материал и требования к детям.
Как показали результаты контрольных испытаний на начало занятий, уровень
практических действий с мячом, у детей старшей группы, достаточно низкий, и это
понятно, потому как движения с мячом, являются одними из сложно-координационных
двигательных действий детей данного возраста. Критериями оценки освоения движений
с мячом являлся программный материал предыдущей возрастной группы.
Так, основная цель нашей работы – закрепление элементарных навыков владения
мячом.
В процессе обучения детей играм с мячом, нами ставились следующие задачи:
укреплять здоровье дошкольников; формировать интерес к спорту, спортивным
упражнениям; развить физические качества у дошкольников; готовить детей к школьной
программе по физической культуре; обогащать двигательный опыт дошкольников
новыми двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения
действий с мячом.
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Работа строилась по следующим направлениям: организация специальных занятий
с детьми; обучение элементам баскетбола: подбрасывание и ловля мяча, передача мяча в
парах, отбивание мяча от пола; проведение подвижных игр, игровых упражнений, игр –
эстафет с элементами баскетбола.
Дополнительные занятия классифицировались нами: обучающие; смешенного
типа, направленные на закрепление навыков с мячом; вариативные, с использованием
более сложных вариантов уже освоенных двигательных действий; тренировочные,
включающие большое количество игровых упражнений и игр с мячом, направленные на
развитие функциональных возможностей и двигательных качеств дошкольников.
На первом этапе наша задача – совершенствовать технику правильного держания
мяча обеими руками на уровне груди, пальцы должны быть расставлены, кисти лежать
сзади – сбоку, мышцы рук расслаблены. Не менее важно научить принимать и в
дальнейшем сохранять основную стойку, которая помогает быстро, удобно и успешно
выполнять любое действие с мячом и без мяча. При этом ноги на ширине плеч согнуты
в коленях, одна из них выставлена на полшага вперед. Тело направляется вперед,
тяжесть его распределяется на обе ноги. Руки согнуты в локтях и находятся около
туловища.
Второй этап направлен на формирование умения ловить мяч обеими руками, стоя
на месте, затем с выходом навстречу летящему мячу, в стороны, назад и т. д. Летящий
мяч необходимо встретить прямыми руками как можно раньше. Кисти с широко
расставленными пальцами образуют половину шара, в котором должен поместиться
мяч. Нужно следить за полетом мяча. Как только мяч коснется кончиков пальцев,
необходимо захватить его и подтянуть к себе амортизирующим движением.
Выполнение ловли мяча в разных условиях в сочетании с другими действиями
способствуют совершенствованию изучаемого действия, умению в дальнейшем
самостоятельно применять его в игровых ситуациях.
На третьем этапе параллельно ловле мяча решается задача обучения детей передаче
мяча двумя руками от груди с места, а затем в движении. Передавать мяч из правильной
стойки, держа его двумя руками на уровне груди. В процессе обучения передачи мяча
локти следует опустить вдоль туловища, стараться передавать на уровне груди партнера,
мяч следует сопровождать взглядом и руками.
Одним из наиболее важных действий с мячом является его ведение. Это четвертый
этап нашей работы и он является для детей самым сложным в освоении. Оно позволяет
ребенку овладея мячом, перемещаться по площадке. При ведении мяча дети приучаются
передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняя тело несколько вперед. В результате
систематического обучения ведению мяча у детей формируется умение успешно
управлять мячом продвигаясь приставным шагом, изменяя темп бега, высоту отскока
мяча и направление перемещения, но при этом не стоит акцентировать внимание на
точности выполнения данного приема, так как длительное выполнение его может
привести к нарушению осанки. Поэтому ведение мяча в движении должно быть строго
регламентировано, как и любая физическая нагрузка в данном возрасте.
На начальном этапе формирования навыков владения мячом внимание детей
должно быть направлено на качество выполнения движения, а не на достижение при
помощи этого движения определенного результата. Если дошкольники еще полностью
не усвоили новое движение, навык еще не сформирован, то соревнования на скорость
выполнения движения будут способствовать закреплению ошибок. По этой причине
совершенствование разученных движений в игровых упражнениях и играх с мячом
должно происходить только после полного и правильного усвоения основного
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движения. Игры-эстафеты, подвижные игры с элементами спорта также помогают
каждому ребенку почувствовать значимость участия в коллективных действиях, помощи
друг другу для достижения результата и успеха, приобщают детей к универсальным
ценностям человеческой жизни: доброте, коллективизму, взаимопомощи.
Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения и
обучения благоприятно влияют на физическое, эмоциональное развитие и
работоспособность ребенка. Во время действий с мячом необходимо создавать условия,
чтобы в работу включалась левая рука, что важно для полноценного развития ребенка
шести - семилетнего возраста.
На этапе совершенствования движений и действий с мячом нами применялись
нестандартные условия: ведение мяча с обозначенной реакцией на звуковые или
зрительные сигналы; ведение мяча с дополнительными заданиями; использование
игровых заданий типа провести мяч между кеглями, по узкой дорожке, выполнить
передачи с разного расстояния (2-3 м), действия с мячом в парах, отбивание мяча с
закрытыми глазами и хлопком в ладоши — развивает восприятие, анализ
пространственных условий действия и одновременно с этим — «чувство пространства»
в двигательной деятельности.
Дети, занимающиеся в кружке
систематически, хорошо владеют мячом:
выполняют быстрые и точные ловли-передачи, ведение мяча правой и левой рукой
(диаграммы 1, 2, 3).
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Рис. 1. Динамика развития двигательного навыка «ловля и подбрасывание мяча»
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Рис. 2. Динамика развития двигательного навыка «передача мяча двумя руками от груди в
парах»
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Рис. 3. Динамика развития двигательного навыка «ведения мяча сильной и слабой рукой»

Знания и умения, полученные на занятиях и в повседневной жизни, дети
применяют на праздниках и развлечениях. Здесь они проявляют свои физические
качества, соревнуясь в силе, ловкости, выносливости.
Выводы.
Упражнения и игры с мячом являются средством, гармонично
развивающим детей-дошкольников старшего возраста, дающим значительный образовательный, оздоровительный и воспитательный эффект, помогающие ребенку
почувствовать себя уверенней, что в последствии поможет полноценно подготовиться к
школе.
Литература: 1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 336 с.;
2.Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка:
Учеб. пособие для студентов высш. пед. учебных заведений / Э.Я. Степаненкова. – 3-е
изд., стер. – М. : Издательский центр "Академия" 2007. – 368 с.; 3. Теория и методика
физической культуры дошкольников: учеб. пособие для академий, университетов,
институтов физической культуры и факультетов физической культуры педагогических
ВУЗов / Под ред. С.О. Филипповой, Г.Н. Пономарева. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС », М.,
ТЦ «СФЕРА» 2008. – 656 с.
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ВЛИЯНИЕ ТЕСТА С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ НА ФОРМУ
ПОЗВОНОЧНИКА В САГИТТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ У ГРЕБЦОВ
Воронов А.В, Задонская Л.И., Малкин Р.В.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва
Resume. The changes in the form of the spine in the sagittal plane before and after the
test to determine maximal oxygen uptake by highly rowers.
Актуальность. Оценили изменение формы позвоночного столба в сагиттальной
плоскости до и после теста на МПК у гребцов. Спортсмены начинали тест на тренажере
«Концепт-2» с мощности 100 Вт. Длительность работы на каждой ступеньке 3 минуты.
После чего мощность увеличивали на 50 Вт. На каждой ступеньке, спортсмены
выполняли греблю в течение 3 минут. После чего нагрузка увеличивалась на 50 Вт. В
зависимости от уровня подготовленности отказ от работы проходил на мощности 300400 Вт. В исследовании приняли участие высококвалифицированные гребцы (n= 22, 13
женщин и 9 мужчин, квалификация МС-МСМК). Изменение углов в шейном, грудном и
поясничном отелах позвоночника в сагиттальной плоскости при гребле на тренажере
«Концепт-2» представлено на рисунке 1. Углы позвоночника в сагиттальной плоскости
определяли методом трехмерной видеосъемки (частота регистрации 60 Гц).
Были рассчитаны следующие углы:
- угол шейного лордоза: угол между Инион-С5-Т3;
- угол грудного кифоза: С5-Т7-L5;
- угол поясничного лордоза: T12-L3-L5.
После теста у некоторых спортсменов наблюдается уменьшение угла шейного
лордоза:
- у женщин угол в шейном отделе позвоночника уменьшается в среднем на 5 0
(экспериментальные точки лежат ниже диагонали на рисунке 3;
- у мужчин значительное уменьшение (почти на 70) угла шейного лордоза
отмечается у 3 человек из 9-ти.
Можно отметить тенденцию к уменьшению угла грудного кифоза как у мужчин,
так и у женщин. Угол поясничного лордоза остается почти неизменным. При гребле
активны как мышцы, разгибающие спину, так и прямая мышца бедра - двусуставная
мышца, одновременно разгибающая коленный сустав и сгибающая тазобедренный.
Баланс усилий мышц, влияющих на форму поясничного лордоза, приводит к тому, что
только в трех случаях у женщин и 2 двух случаях у мужчин наблюдаются достоверные
(более 1,50) изменения угла поясничного лордоза после теста.
Выводы. Гребной тренажер «Концепт-2» почти полностью воспроизводит
биомеханику парной гребли. Форма позвоночного столба в сагиттальной плоскости до и
после теста по определению максимального потребления кислорода претерпевает
следующие изменения:
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Рисунок 1– Кинематика углов шейного лордоза, грудного кифоза и поясничного лордоза в
сагиттальной плоскости при гребле тренажере «Концепт-2». Верхний – биомеханическая
модель позвоночника. Нижний - углы в суставах

Наблюдается тенденция к уменьшению угла грудного кифоза, как у женщин, так и
у мужчин. Угол поясничного лордоза остается почти неизменным. Баланс усилий мышц,
влияющих на форму поясничного лордоза, приводит к тому, что только в трех случаях у
женщин и 2 двух случаях у мужчин наблюдаются достоверные изменения угла
поясничного лордоза после теста на тренажере «Концепт-2».
СПОРТ КАК ЛЕКАРСТВО ОТ ПОСТСТРЕССОВОГО СИНДРОМА
Головнина А.П., Батыркаева Л.Д.
ЕИ КФУ, г. Елабуга
Аннотация. Систематические постоянные занятия физическими упражнениями
(фитнес, бег, велосипед, плавание и др.) тренируют не только тело человека, но и
поднимают настроение, вселяют уверенность, закаляют нервную систему. В результате
даже стрессовые воздействия Вам будут не страшны, но и полезны.
Resume. Systematic regular physical exercise (fitness, running, cycling, swimming, etc.)
are trained not only to the human body, but also to elevate mood, inspire confidence, harden
nervous system. As a result, even the stressful effects you will be terrible, but also useful.
Актуальность. Чувство стресса и подавленности знакомо каждому. Но лишь
немногие знают, что один из эффективных способов борьбы со стрессом - регулярная
физическая активность, иными словами - занятия фитнесом.
Известно, что психологическое расслабление возникает как во время тренировки
так и после нее. Регулярные занятия физической культурой (бег, тренажерный зал,
плавание, аэробика...) оказывают положительное влияние на состояние нервной системы
и "убивают" стресс. Даже в дни между тренировками вы будете чувствовать себя
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отлично. Кроме того, доказано, что занятия фитнесом повышают уровень самооценки,
что является важнейшим пунктом в борьбе со стрессом.
Важно заметить, что уровень физической нагрузки, необходимый для снятия
стресса, для разных людей отличается. Кому то достаточно кратковременной вечерней
пробежки по лесу, кому то нужно "потягать железо" в зале, а кто то получает
расслабление после того как побьет руками и ногами боксерскую грушу (кстати, один из
самых действенных способо). В любом случае уже давно доказано, что регулярная
физическая активность предупреждает и помогает снять стресс.
Многие тренирующиеся люди могут испытывать ощущение эйфории во время или
после тренировки. Ученые провели исследования и пришли к выводу, что интенсивные
физические упражнения действительно могут приводить к ощущению эйфории,
схожему с ощущениями при приеме наркотиков, например, героина. Это - своего рода
профилактика возникновения стресса.
Когда подробно изучили биохимические процессы, происходящие в мозгу, было
выдвинуто несколько интересных гипотез. Наиболее популярная из них заключается в
том, что в центральной нервной системе есть химические вещества, называемые
опиоидами. По своей структуре и свойствам они похожи на наркотические вещества,
такие как опиум, морфин и героин. Бета-эндорфин принадлежит к этой группе.
Опиоиды не только притупляют чувство боли, но также участвуют в процессах памяти
(запоминания), отвечают за чувства и эмоции человека. Подсчитать точную
концентрацию опиоидов в нервной системе человека оказалось сложно. Но
многочисленные опыты на животных подтвердили, что с увеличением интенсивности и
продолжительности физических нагрузок концентрация опиоидов увеличивалась.
Почему увеличивается выработка опиоидов? Некоторые считают, что это связано с
тем, что при выполнении физических упражнений организм испытывает боль. Опиоиды
помогают организму увеличить болевой порог, замедлить сердцебиение, уменьшить
артериальное давление, ускорить процесс восстановления (отдыха).
Некоторые исследования подтверждают, что изменение концентрации
определенных химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, может влиять
на улучшение настроения во время тренировок. В частности, изменения концентрации
норадреналина и серотонина были замечены при экспериментах на животных.
Повышенный уровень этих веществ также был отмечен у людей с симптомами стресса.
Антидепрессивное действие физических упражнений связывают с уменьшением
норадреналина и серотонина в головном мозге.
Напряжение в мышцах увеличивается во время стресса и может стать причиной
многих скелетно-мышечных проблем, таких как, например, ощущение усталости
причем как физической так и психологической. С другой стороны физические
упражнения приводят к мышечному расслаблению. После интенсивной тренировки
мышцы расслабляются. Одно исследование по измерению электрической активности в
мышцах подтвердило, что ходьба, пробежка или езда на велосипеде уменьшает
напряжение в мышцах на 50% спустя 90 минут после тренировки. Физическое
расслабление, как правило, всегда влечет за собой и психологическое расслабление, чем
помогает бороться со стрессом.
Ритмичные упражнения, такие как, например, ходьба, бег, гребля или плавание
увеличивают альфа-волновую активность в головном мозге. Электрическая активность
мозга можно рассмотреть на электроэнцефалограмма. Альфа волны связывают со
спокойным эмоциональным состоянием человека, например, как во время медитации.
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Ритмичное дыхание во время выполнения определенных упражнений также
способствует увеличению активности альфа-волн.
Некоторые исследования подтверждают, что регулярные физические упражнения
средней интенсивности способствуют появлению своего рода иммунитета к стрессу.
Доказано, что физически активные люди более устойчивы к нервным срывам, чем люди
ведущие малоподвижный образ жизни.
Вывод. Систематические постоянные занятия физическими упражнениями
(фитнес, бег, велосипед, плавание и др.) тренируют не только тело человека, но и
поднимают настроение, вселяют уверенность, закаляют нервную систему. В результате
даже стрессовые воздействия Вам будут не страшны, но и полезны.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОБЛЕМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ И
ЛЮБИТЕЛЬСТВА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ
Голощапов Б.Р.
Московский государственный областной университет, г. Москва
Resume. The article dealt with the position of historical problems of commercialization
and professionalization of the amateur Olympic sport in their relationship. It can be used as a
teaching guideline of the International Olympic movement in physical education colleges.
В настоящее время преподавание Истории физической культуры и спорта
(ИФКиС) в физкультурных вузах не может обойти своим вниманием проблемы
коммерциализации, профессионализации и любительства в олимпийском спорте,
которые тесно взаимосвязаны между собой. Существующие учебники и учебные
пособия по ИФКиС недостаточно четко, объективно и понятно для студентов
интерпретируют эти явления в разделе Международного олимпийского движения [1, 2,
4, 8].
Наиболее полно и объективно в контексте современных условий названные
проблемы освещены в работах В.Н. Платонова, С.И. Гуськова, А.В. Пачинкина, Ю.А.
Фомина [6, 7, 9], но они не являются учебными изданиями.
Сложность преподавания вопросов, касающихся обозначенных проблем
Международного олимпийского движения, заключается в том, что в условиях 2 – 4-х
часовых лекций следует изложить материал по сложнейшим явлениям
коммерциализации и профессионализации Международного олимпийского движения,
противоречиям в МОК, НОК и МСФ, связанными с ними, на протяжении 100-летнего
исторического периода.
16 июня 1894 г. на I Учредительном конгрессе делегаты 10 стран (в том числе и
России) начали свою работу с обсуждения вопроса «Любительство и профессионализм».
Из 10 обсуждаемых вопросов лишь три касались непосредственно возрождения
олимпийских игр. Остальные затрагивали противостояние любительского и
профессионального спорта. Конгресс принял такое решение: «Любителем является тот,
кто никогда не принимал участие в соревнованиях за денежные вознаграждения либо
награду, имеющую материальную ценность,
независимо от ее происхождения,
особенно если эти деньги получены от продажи входных билетов, кто никогда не
соревновался с профессионалами и кто не является спортивным преподавателем или
тренером».
В последующие годы итоги Игр начали использовать как средство демонстрации
национального престижа или, в случае неудачного выступления, как национальной
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трагедии (как это было в России после Олимпиады 1912 г.). Известно, что царское
правительство в лице военного ведомства взяло на себя расходы по отбору,
комплектованию и отправке команды на Игры V Олимпиады. О намерениях поддержать
«патриотический профессионализм» (термин П. Кубертена, 1913 г.) в России говорит
тот факт, что офицеры время подготовки и участия в соревнованиях засчитывалось как
служебная командировка (со всеми вытекающими отсюда материальными выгодами), а
не как отпуск за свой счет как это было ранее. Президенты МОК в период 1925 – 1972
гг. были сторонниками чисто любительских олимпийских игр. Финансовая и
материальные помощь, по их мнению, относила спортсмена к профессионалам, вход
которым на Олимпийские игры должен быть закрыт. Поэтому не случайно в 60 – 70 гг.
спортсмены разделялись на любителей и профессионалов на основе морально-этических
принципов. Но отсутствие объективных критериев не могло решить проблему
разделения спортсменов на любителей и профессионалов таким образом. Развитие
олимпийского спорта требовало, чтобы отлетам оказывалась материальная и социальная
поддержка, компенсация затрат, а также выплачивалось вознаграждение как форма
признания общественной ценности их труда.
В 1966 г. на совместном заседании исполкома МОК с представителями НОК
президент МОК Э. Брендедж сказал: «Господа, вынужден признать, что мы –
банкроты…». Действительно, финансовые дела МОК в 60 – 70 гг. находились в
плачевном состоянии. Игры 1976 г. принесли городу-хозяину – Монреалю убыток в
миллиард долларов. Это свидетельствует о том, что актуальной проблемой становится
поиск новых источников финансирования олимпийского спорта.
X Олимпийский конгресс (Варна, 1973 г.) вновь вернулся к обсуждению проблемы
любительства. Позиция конгресса способствовала принятию МОК решения о создании
в каждом виде спорта кодекса допуска спортсменов, разработанного соответствующей
федерацией. Так родилось новое правило 26 Олимпийской хартии: «Чтобы быть
допущенным к участию в Олимпийских играх, спортсмен должен соблюдать правила
МОК, правила Международной федерации, одобренные МОК, даже если правила
федерации более строги, чем правила МОК, не получать финансового или другого
материального вознаграждения за участие в соревнованиях, помимо случаев,
предусмотренных разъяснениями к правилу». Другими словами, провозглашалось, что
олимпийский спорт – любительский, а не профессиональный. Это правило в реальной
практики олимпийского спорта давным-давно не соблюдалось. А руководители и
международных, и национальных спортивных объединений делали вид, будто бы не
происходит систематических нарушений пресловутого правила 26.
В 1974 г. слово «любитель» было исключено из текста Хартии. Участникам Игр
разрешалась денежная помощь через НОК в виде расходов на питание «карманных
денег», стипендий за время учебы, а также возмещение заработной платы за время
отсутствия на работе. Это решение сняло претензии, которые предъявлялись, в
частности к советским и американским спортсменам, за то, что ни находились на
содержании государства. Таким образом, к началу 1980-х гг. основное различие между
профессионалом и любителем – получении денег за занятие (тренировки) и выступление
на соревнованиях – отпало. Произошедшие перемены вывели в число основных проблем
– проведение «открытых» Олимпийских игр, участие в которых могли принимать
профессионалы. Коммерциализация олимпийского спорта становилась объективном
процессом его развития в конце ХХ в.
С избранием на пост президента МОК Х.А. Самаранча (1980 г.) начался новый этап
сближения олимпийского и профессионального спорта. С 1981 г. концерны
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производителей спортивных товаров, рекламные агентства и другие компании начали
заключать контракты непосредственно с МОК. Сам он говорил по этому поводу
следующее: «Идеи остались прежними, но меняется время, а вместе с ним – средства их
воплощения. Если тебе по-настоящему дорога идея, можно пойти на компромисс. Да,
нам нужны деньги. Когда-то члены МОК словно боги на Олимпе, хладнокровно
посматривали вниз: что там делается на грешной земле? А спорт прозябал в нищете, и
Игры потихоньку гибли. Умирала идея. Да, я согласен: решившись сотрудничать с
бизнесом, мы пошли на определенный риск – вдруг бизнес перехватит у нас власть?
Если так случится - грош нам цена. Нужно найти баланс интересов, это достаточно
тонкая грань, нужно научиться быть партнерами. И ответственность лежит на мне,
президенте МОК». Так или иначе, но результаты финансовой политики Х.А. Самаранча
налицо: зимние и летние Олимпийские игры в период 1984 – 1996 гг. оказались
прибыльными. Теперь на счетах МОК – более ста миллионов долларов, которые, кстати,
идут и на развитие массового спорта во всем мире. Видимо Х.А. Самаранч не далек от
истины, что спорт высших достижений и олимпийский в частности, уже не может
существовать как некоммерциализованный и непрофессиональный, но им должны
управлять спортивные функционеры, а не коммерсанты (бизнесмены).
В таблице представлены некоторые показатели Игр XXIV и XXVII Олимпиад,
которые проводились, когда президентом МОК был Х.А. Самаранч (по А.В. Починкину,
2006).
Годы

Показатели

1988
160
8465
23
237

Количество стран
Число спортсменов
Число видов спорта
Количество спортивных дисциплин

2000
200
10000
32
300

Начиная с Игр 1984 г. профессионалам было разрешено участвовать в ряде видов
спорта (футбол, баскетбол, теннис, хоккей, фигурное катание, легка атлетика, конный
спорт, баскетбол). Однако не все МСФ и НОКи единодушно выступали в пользу
профессионализации олимпийского спорта. На заседании Генеральной ассамблеи МОК
(1986г.) большинство высказалось против ревизии Олимпийской хартии. Доводами
служило то, что нововведения приведут к дискриминации отдельных видов спорта, не
пользующихся поддержкой бизнеса, разрушат идеалы и ценности олимпизма, превратят
их в коммерческое шоу. Слово «любительская», до сих пор сохранилось в названиях
некоторых федераций (баскетбол, бокс, борьба, велоспорт, легкая атлетика, плавание и
др.). Отдавая дань традициям, отдельные федерации и поныне устанавливают
различного рода барьеры, на пути профессионализма. Например, Международная
федерация любительского бокса установила, что боксер, принявший участие в
поединках, в которых более шести раундов, не может считаться любителем.
К концу 1980-х гг. позиция МОК выражалась в том, что на Олимпийских играх
должны соревноваться лучшие спортсмены, не важно, любители они или нет. На
процесс сближения олимпийского спорта с профессиональным сыграло телевидение.
Доходы МОК и оргкомитетов Игр от продажи прав на телетрансляцию Игр
стремительно росли – от 287 млн. долл. в 1984 г. до 1100млн. долл. в 2000 г. Повышение
стоимости телетрансляций усилило роль телевидения. Оно стало вмешиваться в
вопросы программы Игр, определения времени соревнований, допуска профессионалов
433

и др. Участие профессионалов в Олимпийских играх повысило материальное
вознаграждение олимпийцев, в том числе и российских. Впервые в 1988 г. советским
олимпийцем было выплачено около 10 тыс. долл. за золотую медаль. С момента участия
профессионалов, премии спортсменов России выросли к 2010 г. в 5 и более раз.
Профессионализация олимпийского спорта имеет и отдельные отрицательные
стороны. Национальные команды и федерации столкнулись с проблемой формирования
сборных, поскольку клубы чаще всего не заинтересованы отпускать ведущих игроков (в
игровых видах спорта) на Олимпийские игры. Эта проблема имеет и другую сторону.
Отдельные профессионалы умышленно отказываются от участия в Играх, опасаясь
поражений, которые снизят их рейтинг, что приведет к финансовым потерям.
Заслуживает внимание и проблемы обесценивания спортивной стороны отдельных
видов олимпийской программы. Например, в баскетболе профессионалы НБА
значительно превосходят в мастерстве свих соперников – олимпийцев. Что не может не
отразится на спортивной стороне турнира. Однако имеющиеся проблемы не могут
повлиять на дальнейшую профессионализацию олимпийского спорта.
В последнем тексте Олимпийской хартии, введенной действие 15 июня 1995 г.
104-й сессией МОК в Будапеште, в «Кодексе допуска» говорится: «Чтобы быть
допущенным к участию в Олимпийских играх, спортсмен должен выполнять правила
Олимпийской хартии, а также правила соответствующей МСФ, одобренные МОК, и
быть заявленным своим НОК». Как мы видим, в «Кодексе» отсутствуют понятия
«любительский» и «профессиональный» спорт.
Олимпийский спорт весьма быстро адаптировался к допуску профессионалов.
Современный олимпийский спорт, став профессиональным, во многом смог сохранить
идеалы и ценности олимпизма, игры по-прежнему продолжают оставаться самым
грандиозным спортивным праздником планеты, а не превратились в театрализованное
коммерческое шоу.
Выводы. В курсе «История физической культуры и спорта» становление, развитие
и
современное
состояние
проблем
коммерциализации,
любительства
и
профессионализации олимпийского спорта целесообразно рассматривать в их единстве
с позиций системного подхода по двум историческим этапам: 1894 г. – середина 1980-х
гг. и вторая половина 1980-х гг. по настоящие время. К концу 1980-х гг. позиция МОК
заключалась в том, что на Олимпийских играх должны соревноваться сильнейшие
спортсмены, независимо от того, любители они или профессионалы.
Литература. 1.Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учеб. для
студ. учрежд. высш. проф. образования. – Изд. центр «Академия», 2013; 2. Голощапов
Б.Р.
Историко-социологические
аспекты
новых
проблем
Междудародного
Олимпийского движения // Материалы XIII Международной научно-практической
конференции «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире».Коломна, 2003, С. 248-250; 3. Голощапов Б.Р Совершенствование учебной деятельности
по дисциплине «История физической культуры и спорта» // Теор и практ физич
культуры, 2006, - №4 .- С 18-19; 4. Голощапов Б.Р. Систематизация содержания
учебного материала по дисциплине « История физической культуры и спорта в
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– Сов. спорт, 2008; 6. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта /Пер. с
венг./ Под общ. ред. В.В. Столбова. – М., 1982. – 400 с.; 7. Платонов В.Н., Гуськов С.И.
Олимпийский спорт. – Киев: Олимпийская литература, 1994; 8. Починкин А.В.
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Горячева Н.Л.
МБОУ СОШ № 10, г. Коломна
Резюме. Язык есть дорожная карта культуры. Он говорит нам , откуда эти люди
пришли и куда они идут.
Summary. Language is the road map of culture. He tells us where these people came
from and where they go.
Ключевые слова: иностранный язык, обучение, культура.
Актуальность. Внеклассная работа по иностранному языку имеет большое
общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только
углубляет и расширяет знание иностранного языка, но и способствует также
расширению культурного кругозора, эрудиции школьников, развитию их творческой
активности, духовно-нравственной сферы, эстетических вкусов и, как следствие,
повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны и более активно
осваивать культуру своей страны. За последнее время произошли изменения в жизни и
системе образования, которые потребовали обновлѐнных подходов, форм и содержания
внеклассной работы по иностранным языкам. В частности, широкое распространение в
системе образования получила работа с компьютерами.
Результаты исследований. Внеклассная работа строится на следующих принципах:
1. Принцип связи обучения с жизнью. Реализация этого принципа позволяет
обеспечить тесную связь внеклассной работы по иностранному языку с условиями
жизни и деятельности ребѐнка. Необходимо систематически знакомить подростков и
старших школьников с актуальными событиями в жизни нашей страны и за рубежом;
широко использовать краеведческий материал; организовывать встречи с людьми,
использующими иностранный язык в своей профессиональной деятельности.
2. Принцип коммуникативной активности учащихся (ведение переписки с
зарубежными друзьями, чтение книг на изучаемом языке, развитие умений и навыков
устной речи на занятиях драматического кружка ).
3. Принцип учета уровня языковой подготовленности учащихся и преемственности
внеклассной работы с уроками иностранного языка. Во внеклассной работе, так же как и
на уроках, необходимо добиваться сознательного применения знаний, умений и
навыков. От понимания содержания используемого материала, готовности учащихся
включать его в речевую деятельность во многом зависит формирование интереса
ребѐнка к иноязычной деятельности.
4. Принцип учета возрастных особенностей учащихся. Знание и учѐт типичных
возрастных особенностей учащихся дают возможность учителю осуществлять
перспективное планирование внеклассной работы по иностранному языку, определять
еѐ задачи и способы организации на каждом этапе.
5. Принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы.
Это позволяет оптимально подобрать партнѐров, распределить их роли.
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Индивидуальные, групповые и коллективные виды деятельности должны органически
сочетаться между собой.
6. Принцип межпредметных связей в подготовке и проведении внеклассной
работы по иностранному языку. С учѐтом этого требования внеклассная работа по
иностранному языку должна проводиться не изолированно, а в тесной взаимосвязи с
другими учебными предметами. Использование интересных материалов по географии,
истории, литературе, физической культуре и другим предметам обогащает внеклассную
работу по иностранному языку, способствует повышению интереса к ней учащихся и
качества еѐ проведения.
Все вышеназванные принципы дополняют друг друга и в комплексе обеспечивают
целенаправленное, последовательное, систематическое и разностороннее влияние на
развитие личности.
Целями внеклассной работы по иностранному языку являются:
расширение и углубление знаний, умений и навыков в овладении иноязычной
коммуникативной деятельностью;
стимулирование интереса учащихся к изучению предмета;
всестороннее развитие личности, включая интеллектуальную,
эмоционально-волевую и духовно-нравственную сферы.
В основном, начальный этап организации внеклассной работы по ИЯ (5-6 классы)
совпадает с младшим подростковым возрастом. Учащиеся этих классов имеют много
общего с младшими школьниками, однако в пятом классе изменяются условия их жизни
и учебной деятельности, что предъявляет более высокие требования к их психике. У
учащихся этого возраста мотивы деятельности очень часто определяются интересом к
самой деятельности. Внимание родителей и всего коллектива школы к достижениям
учащихся в изучении иностранного языка имеет для них огромное значение и во многом
определяет отношение к предмету. На среднем уровне (7-9 классы) подростки
проявляют большую социальную активность, направленную на усвоение определенных
образцов поведения и ценностей, стремятся к восприятию нового, интересного, их
память развивается, речь становится более управляемой и развитой. Подростки требуют
искреннего и серьезного отношения к своим интересам, не любят ограничения своей
самостоятельности со стороны взрослых. На старшем уровне (10-11 классы) ученики
стремятся к всестороннему развитию своей личности, углубленному усвоению знаний.
В этом возрасте формируется научное мировоззрение, возрастает социальная
активность, увеличивается интерес к проблемам человеческих взаимоотношений,
увлечения становятся разносторонними, а самооценка своих способностей снижается.
Большое значение для юношей и девушек приобретает общение со своими
сверстниками.
Итак, можно сделать следующие выводы: благодаря внеклассной работе по
иностранному языку углубляются познавательные интересы школьников, развиваются
социальные и познавательные мотивы учебной деятельности, стимулируется развитие
личности, особенно еѐ творческого потенциала, значительно расширяется кругозор,
эрудиция и эмоционально-ценностное отношение к миру и к себе. Иначе говоря,
внеклассная работа по иностранному языку способствует более эффективному
усвоению содержания образования.
Литература. 1. Денисова, Л.Г. Интенсивная методика на внеклассных занятиях в
школе. /Л. Г. Денисова// ИЯШ.- 1989.- № 2.- С. 47-49; 2. Павлова, Т.П. Игровые приѐмы
работы на внеклассных занятиях по английскому языку. /Т.П.Павлова// ИЯШ.- 1995.№8.- С. 46-48; 3. Шепелева, В.И. Принципы организации внеклассной работы.
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Гостиева Л.К., Цаллагова З.Б.
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований,
Институт этнологии и антропологии РАН,
г. Владикавказ, г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается актуальный для современной учебновоспитательной работы вопрос
здоровьесбережения
детей: необходимость
использования в качестве содержательной основы физического воспитания и
формирования
валеологической
грамотности
подрастающих
поколений
здоровьесберегающего потенциал народной педагогики.
Resume. The paper considers relevant for modern educational work question
zdorovesberezheniya children: the need to use as a meaningful basis of physical education and
the formation of the younger generation valeologicheskoj literacy zdorovesberegajushchego
potential of traditional pedagogy.
Ключевые слова. Народная педагогика, этнопедагогические традиции, физическое
воспитание детей.
Актуальность. В настоящее время проблема сохранения здоровья детей приобрела
особую актуальность и внесена в приоритетное направление федеральной политики
государства в области национальной безопасности России. Данная ситуация обусловлена рядом социально-экономических факторов, которые в течение последних
десятилетий неблагоприятно влияли на условия жизни и развития ребенка. Поэтому
сейчас особенно актуально формирование механизмов у подрастающих поколений
основ сохранения здоровья, привитие стрессоустойчивого поведения как основы
психического здоровья посредством освоения учащимися здоровьесберегающих
технологий (1, 3).
Очень важно в детстве сформировать потребность быть здоровым и на этой основе
прививать соответствующие стереотипы поведения, навыки здорового образа жизни.
Наиболее результативно такую работу можно проводить, используя в практике
современного воспитания и образования этнопедагогические традиции физического
воспитания подрастающих поколений (2,3). Указывая на важность исследования
педагогического наследия этноса, известный русский педагог К.Д. Ушинский особо
подчеркивал, что воспитание, созданное самим народом и основанное на народных
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах,
основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа. Отстаивая
необходимость признания целостности человека, взаимосвязи его духовной и телесной
сущности, взаимосвязи умственного, нравственного воспитания с воспитанием
физическим, Константин Дмитриевич Ушинский сформулировал еще одно важное
положение антропологической педагогики: "Если педагогика хочет воспитать человека
во всех отношениях, то она должна, прежде всего,
узнать его тоже во всех
отношениях"(9, 147). Выдающийся русский педагог отмечал, что педагогическая
антропология начинается с физиологии, гигиены, факторов здоровья и нормального
развития человеческого организма, подчеркивая, что сообразно самой природе человека
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многообразны и народные средства воспитательных влияний, а специфика социальноэкономического развития и природно-климатической среды проживания каждого
народа способствуют
формированию и развитию его природосообразного
этнокультурного наследия (9, 143-149).
История этнопедагогики свидетельствует, что каждый этнос на протяжении своего
исторического развития, сообразно присущему ему социально-экономическому статусу
и природно-климатической среде проживания, выработал проверенную многовековым
практическим опытом рациональную, природосообразную, действенную систему
жизнедеятельности, основу которой составляло специфическое физическое воспитание
подрастающих поколений, привитие им навыков здорового образа жизни.
Целесообразность этнических традиций в области педагогики физического воспитания
позволяла каждому этносу жить в социальной, биологической и природной гармонии.
От поколения к поколению передавался практический опыт формирования культуры
здоровья, формы, методы, приемы и средства воспитания физически здоровых,
выносливых людей. Сегодня эти традиции оказались в забвении, не востребован
непреходящий ценный опыт этнопедагогики (4,5).
На примере функционирования систем физического воспитания северокавказских
горцев, передаваемых от одного поколения к другому, можно видеть, что
этнопедагогика народов Северного Кавказа содержала такие формы, методы, приемы и
средства здоровьесбережения молодого поколения, которые помогали формировать в
этом
горном регионе физически и психически здоровое молодое поколение.
Северокавказский народный идеал совершенной личности нацеливал на воспитание
сильного, ловкого, выносливого, закаленного, смелого охотника и воина (7,8,10).
Нравственное, эстетическое, природоохранительное, воспитание горских детей
было тесно связано с воспитанием физическим. Горец был немыслим без выносливости
и
трудовых навыков и умений. Трудовое и физическое воспитание у всех
северокавказцев были тесно связаны между собой, а труд был важным фактором
физического развития ребенка. Именно труд, наряду с физическими упражнениями и
закалкой закладывал фундамент здоровья ребенка и его долголетия. У горцев
предписывалось раннее
приучение к труду: "Если мальчик не вырастет между
быками, запряженными в плуг, плугаря из него не выйдет" (осет.), прививалась идея
о том, что плоды любого труда даются непростой ценой: "Начало (голова) работы колючка, а конец (дно) еѐ - мед" (осет.); "В неначатом деле змея сидит" (кабард.,
черкес.); "Не съешь орехового ядрышка, прежде чем скорлупу не разобьешь" (балк.);
"Начало учения горькое как желчь, конец сладок как мед" (адыг.) (10).
Наряду с трудолюбием в детях, согласно горскому идеалу совершенного человека,
воспитывали силу, ловкость, стойкость. Физическое воспитание проводилось с учетом
поло - возрастных
особенностей детей. Физические нагрузки детей до 3 лет
ограничивались играми и забавами, привитием первых навыков танца, бега, прыжков,
метания, скольжения, лазания.
Систематическое трудовое обучение в семье, строившееся с учетом пола ребенка,
предписывало детям необходимость приобретения различных трудовых умений,
физической выносливости. Жизнь в условиях раннефеодальной раздробленности и
межродовой вражды, воин и грабительских набегов также формировала
востребованность соответствующих идеалов: выносливости, меткости, прыгучести,
быстроты, гибкости и пластичности. Горцы наставляли детей заботиться о своем
здоровье, беречь его до самой смерти (6, 8).
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Взрослыми отслеживалась подготовка к выполнению различных социальных ролей
в будущем, с 5-7 лет, матери начинали напоминать мальчикам, что они будущие
мужчины и не должны обижать слабых, плакать, капризничать. После семи лет отцы
учили сыновей джигитовке, набрасыванию аркана, перетягиванию каната, с этого
возраста их допускали к участию в конных соревнованиях, для безопасности ребенка
жеребенка под ним седлали специальным детским седлом. В более старшем возрасте
игры детей носят уже спортивный характер с военизированными элементами и готовят
их к охоте – одному из древнейших промыслов горцев. Охота предопределяла
необходимость владения оружием, меткость, умение ездить верхом на лошади, умение
освежевать убитое животное, приготовить пищу.
Девочек приучали к аккуратности, прививали навыки и умения уборки, заботы о
стариках и маленьких детях. Выносливости, силы, здоровья требовали те виды
деятельности, которые традиционно считались женскими: обработка традиционных
видов сырья, шитье, рукоделие, вязание, приготовление пищи, заготовка продуктов,
уход за домашними животными и т.д (6,7).
Героям северокавказских версий нартского эпоса, который является
поэтизированным, художественно-образным отражением исторических перипетий
жизни аланского этноса присущи необыкновенные физические качества: огромная
сила, закаленное в огне крепкое, неуязвимое тело, прекрасное владение разными видами
оружия, неутомимость. Эти качества у них проявляются в раннем детстве. Ревнители
горской народной педагогики считали, что физическое воспитание детей должно быть
направлено на укрепление их здоровья, закаливание и правильное физическое
развитие; на сформированность двигательных умений и навыков, выносливости,
ловкости, силы, быстроты движений и реакций.
Специфика социально-экономического развития и природно-климатической среды
проживания способствовали
формированию и развитию природосообразной и
культуросообразной системы жизнедеятельности народов Северного Кавказа, важным
составляющим элементом которой было специфическое физическое воспитание детей и
юношества. Система физического воспитания горцев, передаваемая от одного
поколения к другому, содержала такие формы, методы, приемы и средства
здоровьесбережения молодого поколения, которые помогали формировать физически и
психически здоровое молодое поколение. Народный идеал совершенной личности
нацеливал на воспитание сильного, ловкого, выносливого, закаленного, смелого
охотника и воина, умеющего переносить тяготы сурового горного климата (7,8).
Многовековой опыт северокавказского традиционного физического воспитания
подрастающих поколений, являющийся частью духовной культуры горских народов,
может быть востребован в практике современного воспитания и образования, если
этнокультурное наследие будет рассматриваться и использоваться как содержательная
основа и средство воспитания физически развитой и психически здоровой личности.
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ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КОМПЛЕКСА ГТО
Жохов В.С.
Комитет по физической культуре и спорту г. Раменское
Аннотация. Главное достоинство комплекса «Готов к труду и обороне» состоит в
том, что в его основу содержания, структуру и смысл были положены созданные в
европейских странах так называемые знаки «нормального атлета» Швеции, Германии и
Российской Империи.
Resume. The main advantage of the complex "Ready for work and defense" is that it is
based content, structure and meaning were put in by European countries the so-called signs of
"normal athlete" Sweden, Germany and the Russian Empire.
Ключевые слова: многоборья, нормативы испытаний, знак нормального атлета,
комплекс «Готов к труду и обороне».
Идея комплексных испытаний физических способностей человека существует с
глубокой древности. История знает несколько многоборий, составляющих состязания в
силе, ловкости и выносливости. В древней Греции таким было пятиборье, включающее
в себя бег, прыжки, метания диска, копья и борьбу. В средние века – рыцарское
многоборье, состоящее из фехтования, верховой езды, плавания, бега, игры в шахматы и
умения слагать стихи и другие различные спортивные многоборья. В современном
международном спортивном движении признанными многоборьями остались:
современное пятиборье, легкоатлетическое десятиборье у мужчин и семиборье у
женщин, конькобежные и гимнастические многоборья и многоборья по другим видам
спорта.
В начале ХХ века в ряде стран мира обратили внимание на уровень физической
подготовленности различных возрастных групп населения. Первый известный
спортивный знак с целью оценки уровня подготовленности появился в США. В 1903
году в Нью-Йорке в области физического воспитания детей начала свою деятельность
Public School Athletic Seaque. Вскоре у нее появились последователи во многих городах
США. Эта организация ставила перед собой две цели:
Возбудить путем организации состязаний жажду деятельности крепких мальчишек,
а также содействовать равномерному развитию массы, т.е. более слабых.
Был учрежден особый спортивный знак - простая бронзовая или серебряная
пуговица для мальчиков и булавка для девочек. Для получения этого знака надо было
показать следующие результаты:
Класс А (юниоры) бронзовый знак – 60 ярдов (ок. 55 м.) 8,6 сек., 4 подтягивания на
турнике, прыжок в длину с места 5 фут. 9 дюймов (около 1.75 м.);
Класс Б (сеньѐры) серебро – 60 ярдов в закрытом помещении 8 сек. или 100 ярдов
(на открытом воздухе) 14 сек., 6 подтягиваний, прыжок в длину с места 6 ½ фут. (около
1.97 м.);
Для средних учебных заведений (серебро) – 220 ярдов (201 м.) 28 сек., 9
подтягиваний, прыжок в высоту с разбега 4 фута 4 дюйма (около 1.30 м.).
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Если в 1904 году лига школьникам Нью-Йорка выдала 1162 пуговицы, то в 1911
году 8299 пуговиц. Но такая ситуация не устраивала лигу. Он устраивала состязания
между классами, в которых обязаны были выступать 80% всех учеников школы.
Школам, показавшим лучший средний результат по каждому виду (бег, подтягивание,
прыжки), вручались особые призы.
Еще дальше пошел Королевский шведский союз гимнастических и спортивных
обществ. Для возбуждения и оживления интереса к спортивным упражнениям среди
населения страны союз разработал особый спортивный значок не только для молодежи,
но и более старшего возраста. Получить такой значок мог каждый шведский подданный,
выполнивший определенные нормы. Значок в зависимости от трудности норм имел три
степени: бронзовый, серебряный и золотой.
Для получения бронзового значка в течение года необходимо было выполнить по
одной норме в каждой группе испытаний. Человек, выполнявший ежегодно в течение 4
лет по одной норме каждой группы нормативов имел право получить серебряный
значок. Тот, кто это делал на протяжении 8 лет, удостаивался золотого значка. Все
нормативы были разбиты на 5 групп упражнений:
1 группа – плавание 200 м. или комплекс гимнастики;
2 группа – прыжок в высоту 1.35 м. минимум или в длину – 4.75 м. минимум;
3 группа – бег на 100 м. – 13,0 сек., или на 400 м. – 1.05,0 или на 1500 м. – 5.15,0;
4 группа – фехтование (практика и теория), метание диска обеими руками – 40 м.,
метание копья обеими руками – 50 м. или толкание ядра обеими руками – 10 м.;
5 группа – бег на 10000 м. – 50 мин., плавание 1000 м. – 28 мин., бег на коньках
10000 м. – 25 мин., лыжные гонки на 20 км. – 2:15, езда на велосипеде 20 км. – 50 мин.
или участие в футбольной игре в областном финальном матче или шведского первенства
по футболу.
При сдаче норм в возрасте старше 38 лет выдавался золотой значок. Иностранцам в
Швеции выдавался несколько видоизмененный знак без надписи «для шведа».
Швеция выступила инициатором создания спортивного знака нормальный атлет и
для женщин. Знак был утвержден трех категорий: бронзовый, серебряный и золотой.
Право на его получение имели особы женского пола не моложе 18 лет. В отличие от
мужчин все испытания делились на четыре группы.
Первая группа требовала занятий в течение трех лет гимнастикой и умения
проплыть 200 метров. Во вторую группу входили прыжки в высоту, прыжки в длину и
бег. При прыжках в высоту необходимо было, отталкиваясь правой и левой ногой
прыгнуть в сумме на 180 см., а отталкиваясь только одной ногой прыгнуть на 85 см. При
прыжках в длину необходимо было, отталкиваясь правой и левой ногой прыгнуть в
сумме на 5.50, а отталкиваясь только одной ногой прыгнуть на 2.50. При испытаниях в
беге требовалось пробежать 60 метров не хуже 11 секунд или 300 метров не более 65
секунд. Из всех этих испытаний достаточно было выполнить одно на выбор.
В третью группу входили испытания на выдержку. Предлагалось пройти 10 км. на
время не более 1 часа 30 минут, пробежать на лыжах 10 км. с результатом не хуже 1 час
25 минут, проехать на велосипеде 15 км. за 1 час, пробежать 5000 метров на коньках за
время 18 минут или пробежать 2 км. за 14 минут.
В четвертую группу входили испытания на ловкость. Сюда входили: фехтование,
прыжки на лыжах, фигурное катание на коньках, прыжки в воду, испытание в плавании
на 150 метров, гребля, метание копья (правой и левой руками в сумме на 27 метров),
лаун-теннис, хоккей, гольф, бег с парусами на коньках, управление парусной яхтой и
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езда на лодке-душегубке. Из всех этих упражнений необходимо было выполнить два
любых.
После этого в Германии по примеру Швеции также ввели германский знак
нормального атлета для мужчин. Программа испытаний несколько отличалась от
шведской программы. Первые три группы упражнений совпадали со шведскими видами
испытаний: в первой группе дистанция в плавании была 300 метров без норматива,
вместо 200 у шведов и три упражнения на гимнастических снарядах – на турнике,
кобыле и брусьях. Во второй группе – прыжки в высоту и длину, в третьей – бег на 100,
400 и 1500 метров. Четвертая группа кроме фехтования, метаний диска, копья и
толкания ядра включала плавание на 1000 метров, бег на коньках на 1500 метров,
метание камня, участие в соревнованиях по гребле, лаун-теннису, борьбе, тяжелой
атлетике, хоккею, хоккею на льду и гольфу.
Интересны условия, которые были необходимы для того, чтобы участие в том или
ином виде спорта были засчитаны. В гребле надо было получить приз в состязаниях, по
меньшей мере, трех лодок, на дистанции 1800 метров при участии не менее 150 гребцов
во всех состязаниях данного дня. Можно было проплыть 2000 метров в четверке на
время 8 минут, или в одиночке за 8.30. Для лаун-тенниса требовалось участие в финале
открытого состязания без гандикапа либо в командном соревновании за Германию или
за свой город. В борьбе надо было получить приз в национальном или международном
состязании. В тяжелой атлетике – поднятие штанги одной рукой весом 50% от веса
собственного тела или двумя руками – веса равного собственному весу. В хоккее
учитывалось участие в сборной команде в междугородном или международном матче. В
гольфе учитывалось процентное соотношение ударов.
В пятой группе первые пять испытаний совпадали. В футболе условием было
участие в 2/3 матчей на первенство страны или области, либо участие в международном
матче за Германию. Входила гребля на четверке со скоростью 12 км. в час.
7 июня 1913 года царем Николаем II генерал-майор Владимир Николаевич Воейков
был назначен Главнонаблюдающим за физическим развитием народонаселения
Российской Империи. Среди мер по развитию здоровья населения было предусмотрено
учреждение российского знака нормального атлета, при разработке которого
использовались разработки Швеции и Германии. 21 ноября 1913 года Николаю II был
представлен проект правил российского знака нормального атлета, на котором царь
наложил резолюцию «Обсудить в Совете». Вот как выглядел этот проект:
«Российский знак нормального атлета учреждается с целью поощрения лиц,
которые постоянными физическими упражнениями стремятся приобрести и
поддерживать здоровье, силу, ловкость и выносливость.
Знак может быть присужден члену любой организации, примкнувшей к одному из
всероссийских спортивных союзов или получивший санкцию от Российского
олимпийского комитета, а также офицерам, не только русскому подданному и
выполнившему все условия присуждения знака.
Примечание. Из иностранных подданных и финляндских уроженцев знак может
быть выдан только тем, кто постоянно проживает в России в течение не менее пяти лет
и столько же времени состоять в российской спортивной организации.
Знак нормального атлета имеется трех степеней: золотой, серебряный и бронзовый.
Имеет право на бронзовый знак лицо, исполнившее в течение одного календарного
года по одному упражнению (по своему выбору) от каждой группы упражнений. К
испытанию допускаются лица не моложе 18-ти лет.
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Лицо, исполнившее испытания (хотя бы и не по тем упражнениям) четыре раза в
течение четырех лет, хотя бы и не последовательных, имеет право на серебряный знак.
Лица, исполнившие испытания восемь раз в течение не менее восьми лет, имеют право
на золотой знак.
Различные упражнения могут быть зачтены в специальном испытании, или же во
время состязания. В последнем случае результат того или другого упражнения
свидетельствуется судьями или комиссией по устройству данного состязания, результат
должен быть засвидетельствован особыми контролерами.
Контролеры эти назначаются Российским олимпийским комитетом по своему
усмотрению или по предложению местного олимпийского комитета, всероссийских
союзов, местных союзов или местных спортивных организаций из числа вполне
компетентных лиц, не моложе 20 лет.
Правила назначения контролеров вырабатываются и применяются по усмотрению
Российского олимпийского комитета. Для действительности зарегистрированного
результата достаточно подписи трех контролеров.
Результат каждого из пяти испытаний заносится на специальный бланк: по
окончании всех пяти испытаний пять бланков, вместе с шестым сопроводительным,
пересылается в Российский олимпийский комитет тем обществом, к составу которого
принадлежит лицо, подвергшиеся испытанию.
Российский олимпийский комитет выдает надлежащее удостоверение в получение
бланков, но не принимает разрозненных бланков, которые и считаются
недействительными.
Все необходимые бланки доставляются Российским олимпийским комитетом по
требованию спортивных организаций. Повторные испытания для получения знака
высшей степени производятся по тем же правилам, и бланки с результатами должны
быть доставлены Российскому олимпийскому комитету по окончании каждого годового
испытания.
Для лиц, желающих с получение знака нормального атлета, приобрести право на
некоторые льготы по исполнению военной службы, необходимо дополнительно
выполнение одного из испытаний по специально военной группе.
Во втором номере журнала «Вестник спорта и туризма» в 1914 году была
опубликована статья «Спортивный знак нормального атлета». Среди испытаний 4
группы отсутствовал 30-ти верстный пробег верхом. Первая мировая война помешала
осуществлению этих планов. После гражданской войны в 1920-х годах работа была
продолжена. В 1921 году Б. Михайлович предложил ввести требования «Нормальный
атлет». В двадцатые годы журнал «Всеобуч и спорт» поместил на своих страницах
правила испытаний на значок «Нормальный атлет». Проводилась сдача нормативов на
знак нормального атлета. Позднее в «Известиях физической культуры» был
опубликован проект «Правил испытаний на значок «Нормальный физкультурник»,
авторами которых были Д.А. Крадман, С.С. Утехин и В.Н. Песков. Президиум ВСФК
РСФСР предлагал звание физкультурника различных ступеней – по трудности. На
всесоюзном летнем празднике физической культуры в августе 1927 года проводились
соревнования по «комплексу физических упражнений». Состязания включали в себя для
мужчин: 1) плавание на 100 метров любым способом, 2) лазание по канату без помощи
ног, 3) прыжки в высоту с разбега, 4) прыжки в длину с разбега, 5) бег на 1000 метров и
толкание ядра. Женская программа состояла из: 1) плавания на 50 метров, 2)
подтягивания на перекладине, 3) прыжка в высоту с разбега, 4) прыжка в длину с
разбега, 5) бега на 800 метров и толкания ядра (5 кг). Каждый коллектив выставлял по
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одной мужской и по одной женской команде по 5 человек без запасных. Все участники
команды давали зачет.
В 1930 году в газете «Комсомольская правда» была высказана необходимость
введения испытаний готовности молодежи к труду и обороне. В 1931 был введен
комплекс ГТО, идея и основа которого была заложена еще до революции. Таким
образом, комплекс ГТО как система программно-оценочных нормативов физического
развития и подготовленности различных возрастных групп населения возник на базе
своих предшественников – знаков нормального атлета Швеции, Германии и России.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX –
НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА НА ПРИМЕРЕ БРОННИЦКОГО УЕЗДА
Жохов В.С.
Комитет по физической культуре и спорту г. Раменское
Аннотация. На примере Бронницкого уезда можно сказать, что развитием
физической культуры и спорта в конце XIX – начале ХХ века в Российской Империи
занимались не только чисто спортивные, но и другие организации. Несмотря на первую
мировую войну, число таких организаций росло. Постепенно физическая культура и
спорт стала проникать и в сельскую местность.
Resume. On the example of Bronnitsk County can be said that the development of
physical culture and sports in the late XIX - early XX century in the Russian Empire were not
only clean sport, but also other organizations. Despite the First World War, the number of such
organizations grew. Gradually, physical culture and sport, and began to penetrate into the
countryside.
Ключевые слова: гимнастика, физическое развитие, спорт, кружок и клуб спорта.
На территории Бронницкого уезда свое развитие физическая культура начала в
различных учебных заведениях – училищах, земских и частных школах, высших
начальных училищах, а также в приютах и яслях. Первыми инициаторами среди
учебных заведений стали фабричные училища. В 1871 году к зданию школы торгового и
промышленного товарищества П. Малютина Сыновья (Малютинском училище) в селе
Раменском была сделана пристройка с гимнастическим залом. Гимнастику начали
преподавать с 1874 года в Малютинском училище, причем впервые в Московской
губернии. С 1881 года гимнастика была введена в Усмерско-Барановском училище.
Учителем пения и гимнастики был Илья Петрович Чепеков. Это училище стало третьим
по счету в губернии. Руководство Малютинской фабрики делало много для проведения
занятий по гимнастике. Судя по «Сборнику статистических сведений по Московской
губернии. Народное образование» 1884 года издания Горчаков получал жалование 180
рублей в год, а торговое и промышленное товарищество П. Малютина Сыновья на
устройство двух гимнастик внесло 700 рублей. Известно, что годовое жалование
Горчакова в 1892 году возросло до 240 рублей в год. Бронницкий уезд в вопросе
внедрения гимнастики оказался в числе лидеров в Московской губернии. Из четырех
учебных заведений проводящих занятия гимнастики на 1884 год – два училища
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находились в нашем уезде. В 1900 году вместо сгоревшего деревянного здания школы
при фабрике в Раменском было построено новое кирпичное (ныне школа № 4)
двухэтажное здание с подвалом с 16 классными комнатами, канцелярией, библиотекой,
читальней, актовым и рекреационным залами, а также со специальным «двором для
летней гимнастики». Гимнастику преподавали обычные преподаватели.
Основным средством физической культуры в земских школах Бронницкого уезда
были образовательные экскурсии и ручной труд. Начало было положено в 1904 году,
когда было совершено 16 экскурсий с охватом 317 учащихся за счет попечителей и счет
уездного земства.
В 1910 году по инициативе бывшего земского начальника 1 участка Бронницкого
уезда Павла Александровича Зволинского на средства, отпущенные Быковской,
Мячковской, Софьинской и Чулковской волостями, был создан первый крестьянский
сиротский приют в селе Быково. Согласно уставу «Попечители приюта имеют надзор за
жизнью приюта и за здоровьем детей, давая указания смотрительнице приюта и другим
лицам, служащим в нем». В 1915 году Степаном Павловичем Ольгиным в приют были
переданы качели, гигантские шаги и трапеция на сумму 50 рублей.
В 1914 году был организован приют в Бронницах. Заботясь о физическом развитии
детей, в 1915 году комитет Бронницкого приюта поместил на летние месяцы питомцев
на даче Авдотьинской школы. Под присмотром и руководством учительницы школы
П.Я. Беляевой, предложившей свои услуги безвозмездно, дети пользовались всеми
удобствами дачной жизни. Они играли, гуляли на воздухе почти целый день. В
хорошую погоду купались и часто ходили в лес за грибами.
Известны случаи применения спортивных и подвижных игр в частных учебных
заведениях. В 1912-1913 учебном году в частном учебном заведении 3 разряда М.М.
Зенченко для обучения детей обоего пола близ станции Малаховка устраивались
подвижные игры под руководством Т.Ф. Богданова. В Быкове на даче-пансионе
госпожи Фидлер воспитанники играли в лаун-теннис на площадке пансиона.
В годы первой мировой войны Бронницким уездным комитетом земского союза
помощи больным и раненым воинам в июле и августе 1915 года были организованы
семь яслей-приютов, которые охватили 272 ребенка. В некоторых яслях нашла свое
отражение физическая культура. Ее средством служили недалекие прогулки и купание в
реке, там, где она имелась. Купания происходили под наблюдением заведующей.
Внес свой вклад Бронницкий уезд и в организацию летних колоний для детей из
Москвы. Известно об использовании для колоний помещения Верейского училища в
1911 году, в 1915 году школы в Михайловской Слободе и в Хрипани. В 1917 году
школьный совет при Бронницкой уездной земской управе, чтобы не лишить детей
возможности провести летнее время на свежем воздухе в деревне, поставил на вид
организаторам и руководителям, что колонии ни в коем случае не должны стеснять и
нарушать жизнь преподавателей. Кроме того, заботясь о сохранении в исправности
школьных зданий, Совет установил правила, соблюдение которых было обязательным
для лиц, желающих воспользоваться помещением школ.
Первыми центрами спортивной работы стали дачные местности Быково,
Малаховка, Ильинское и Раменское. В 1912 году в уезде были зарегистрированы 4
кружка спорта: Быково (1907), Малаховка (1911), Ильинский (1912) и Раменский (1912).
В 1914 году начал свою работу Малютинский клуб спорта при фабрике в Раменском.
Однако спортом стали заниматься еще раньше.
В Быкове свои игры команда по футболу проводила до официальной регистрации,
начиная с 1899 года. В 1904 году были организованы две детские команды под
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руководством общественного тренера Александра Скорлупкина. Первая команда
Быкова становилась победителем первенства Казанской лиги в 1913 и в 1914 годах.
Воспитанники детских футбольных команд Быкова оставили очень заметный след в
истории не только московского, но и российского футбола в начале ХХ века. За
сборную команду Москвы выступали Борис Николаев, Петр Кудрявцев, Михаил Ромм,
Михаил Смирнов, Виктор Серпинский, Александр Скорлупкин, Леонид Смирнов,
Николай Калмыков, Федор Римша, Виктор Иванов, Михаил Папмэль и Евгений
Константинович. Честь сборной команды России защищали Михаил Смирнов, Леонид
Смирнов, Федор Римша, Михаил Ромм, Николай Калмыков. Федор Чулков выступал в
составе сборной СССР. Михаил Смирнов, Леонид Смирнов и Федор Римша ездили в
составе сборной России на Олимпийские игры 1912 года в Стокгольм. Михаил Ромм
стал первым в истории страны легионером. В 1913 году он играл в составе команды
«Фиренце» (ныне «Фиорентина»). Кроме того, в составе команды Быкова играли
вратарь олимпийской сборной команды Лев Фаворский (потом тренер детей) и игроки
сборной России Алексей Троицкий и Александр Мартынов, которые в 1915 году из
команды ушли на фронт. Кружок спорта Быково проводил свое первенство по лаунтеннису.
Кружок спорта Малаховка свою деятельность с футбола начал с 1909 года.
Впоследствии в кружке занимались лаун-теннисом, легкой атлетикой, греблей. В 1915
году в Малаховке начало работать общество мотористов. В Ильинском кружке спорта
футбол культивировался с 1910 года, потом получили развитие лыжный спорт и легкая
атлетика. В Раменском кружке спорта с 1910 года также начали с развития футбола.
Также была создана спортивная база для легкой атлетики, гора для санного спорта,
станция для лыжных гонок, на озере имелись две купальни и лодочная станция на
Борисоглебском озере, зимой на озере катались на коньках.
В Малютинском клубе спорта в 1914-1915 годах были построены футбольное поле
с легкоатлетическим ядром и павильоном, площадки для лаун-тенниса, крокета и
кегельбана, гора с виражем, несколько купален и лодочная станция на Борисоглебском
озере, две базы на Москве-реке для парусного и гребного спорта. Культивировались
следующие виды спорта: футбол, хоккей, санный спорт, фигурное катание, лыжные
гонки, конькобежный спорт, лаун-теннис, легкая атлетика, крокет, гребля, парусный
спорт, бильярд, кегельбан, гимнастика, тяжелая атлетика, шахматы и шашки.
В годы первой мировой войны клуб спорта принял активное участие в реализации
программы под названием «Мобилизация спорта». Когда раздался, кличь: «Спортсмены,
мобилизуйтесь – Родина зовет!», председатель клуба В.И. Никитин со свойственной ему
энергией взялся за дело. 30 октября 1915 года правление Малютинского клуба спорта
постановило открыть в селе Раменском при фабрике Малютиных военно-спортивный
комитет и войти в полном составе 18 человек в комитет. По его ходатайству правление
Т-ва «П. Малютина С-вья» разрешило клубу пользоваться оборудованным для
гимнастики залом фабричной школы. Для подготовки допризывной молодежи был
приглашен опытный инструктор В.П. Цекул, который являлся товарищем председателя
Всероссийского союза тяжелой атлетики. На первый же урок военной гимнастики
явилось около 70 мужчин и 15 женщин. Военно-спортивный комитет в Раменском
создать не удалось, так как согласно инструкции о порядке образования и деятельности
таких комитетов необходимо было участие трех обществ в его создании, и он примкнул
к Московскому военно-спортивному комитету. Тем не менее, стоит отметить
оперативность правления Малютинского клуба спорта в работе с допризывной
молодежью. До этого военно-спортивный комитет был создан 18 октября в Москве.
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Малютинцы в деле создания военно-спортивного комитета стали вторыми в стране и об
их работе по мобилизации спорта было известно председателю Российского
олимпийского комитета В.И. Срезневскому, Главнонаблюдающего за физическим
развитием народонаселения Российской Империи В.Н. Воейкову и царю Николаю II. В
мае 1916 года Малютинский клуб спорта посетил помощник Главнонаблюдающего за
физическим развитием народонаселения Российской Империи Вячеслав Измаилович
Срезневский, чтобы познакомиться с образцовой спортивной организацией клуба. В
июле 1916 года клуб спорта расширил свою деятельность и вел работу с жителями села
Рождественно в помещении земской школы села Ново-Рождественно.
В уезде получил распространение дикий футбол. В 1912 году футболом уже также
занимались в Ашиткове, Конобееве. В селе Константиново и близлежащих к нему
населенных пунктах работа с футбольными команда велась князем Ливеном.
В Бронницах было организовано Бронницкое общество правильной охоты и
рыболовства. К 1918 году оно насчитывало более 60 действительных членов,
преимущественно из жителей города Бронниц.
Теперь рассмотрим работу других организаций, деятельность которых не попадала
в поле зрения исследователей спорта. Начнем с обществ благоустройств дачных
местностей. Кроме работы по благоустройству и быту они решали вопросы по
организации культурного и спортивного досуга. В уезде спортивную работу проводили
общества благоустройства: дачной местности при станции Быково, Ново-Удельной и
платформах Удельной и Ильинской, поселка «Плоховое», дачной местности
«Малаховка» и поселка «Ново-Ильинское».
Общество благоустройства дачной местности при станции Быково, Ново-Удельной
и платформах Удельной и Ильинской уже в 1904 году имело общественный круг с
площадками для волейбола, подвижных игр и гимнастический городок. В комитете
имелась специальная должность заведующего детскими играм, который организовывал
оздоровительную работу. Позднее был построен теннисный корт. Вместе с кружком
спорта Быково проводились совместные мероприятия – балы и вечера футболистов.
Большую роль в развитии физической культуры сыграли общества
распространения образования, созданные для открытия средних учебных заведений.
Одной из трех своих целей первые два общества ставили цель «способствовать
правильному физическому развитию детей». 25 апреля 1908 года было
зарегистрировано общество устройства загородного среднего учебного заведения близ
ст. Малаховка – Красково. В 1910 году построили новое здание гимназии с
рекреационным залом размером 30 х 17 аршин, вышиною 7 аршин. Потом в саду
гимназии построили площадки для подвижных игр и лаун-тенниса. Летом 1913 года с
целью полнее использовать летнее время для физического развития во время каникул
организовали следующие детские отделы: подвижные игры и гимнастика, экскурсии
естественно – исторические, легкой атлетики, рыболовный.
15 января 1909 года зарегистрировали Бронницкое общество распространения
образования. 8 ноября 1910 года было открыто среднее учебное заведения общества с
рекреационным залом. На заседании комитета 6 мая 1912 года преподавателем и
заведующей женским общежитием Софьей Александровной Куприяновой был поднят
вопрос об устройстве на гуменниках сада-парка с площадкой для детских игр. В 1913
году были оборудованы площадка для 2-х крокетов, тенниса, поставлены качели,
гигантские шаги, скамейки и площадки были открыты для игр. Сметой на 1914 год
предусматривалось приобретение футбольных мячей, лыж, санок и коньков.
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Общество распространения среднего образования в местности Быково – Раменское
было зарегистрировано 22 сентября 1911 года. В отличие от первых двух общество
ставило цель способствовать правильному физическому воспитанию детей. Понятие
«физическое воспитание» впервые прозвучало в докладе будущего директора
Малаховской гимназии С.В. Зенченко в 1910 году. Обществом частная прогимназия
Е.А. Гроссет была преобразована в женскую гимназию.
Вопросами развития спорта в Бронницком уезде занимались и организации
культурно-просветительской направленности. Первой такой организацией стало
Раменское общество распространения научных знаний и разумных развлечений, которое
получило регистрацию 26 августа 1916 года. Среди задач, которые решало общество,
была организация воспитательных прогулок и спортивных занятий. Для спортивных
занятий имелась хорошая спортивная база Раменского кружка спорта и Малютинского
клуба спорта.
В 1915 году Министерство внутренних дел Российской Империи спроектировало
устройство народных домов для деревни, где в числе разумных развлечений должен был
быть и спорт. Идея создания народных домов была позаимствована у Финляндии,
входившей в состав Российской Империи. Спортсмены Финляндии добились больших
успехов на Олимпийских играх 1906, 1908 и 1912 годов. Увлечение спортом в
Финляндии не ограничивалось только городами, но перешло и в деревни. Народные
дома имели миниатюрную сцену и всевозможные гимнастические снаряды. Все свое
свободное время финские парни проводили в народном доме, занимаясь
гимнастическими упражнениями. В Бронницком уезде эта программа начала
реализовываться с 1916 года. Из средств губернского земства на обзаведение
необходимыми приспособлениями обществам физического развития и спорта
планировалось выделение пособий в размере не свыше 50 рублей на каждое общество
народного дома.
23 сентября 1916 года зарегистрировали народный дом Константиновского района,
деятельность которого распространялась на село Константиново, деревню Плетиниху,
деревню Подберезную, Рождественской волости, деревню Жуково, Мячковской
волости, Бронницкого уезда, Московской губернии и деревню Юсупово, Домодедовской
волости, Подольского уезда, Московской губернии. 28 октября 1916 года получили
регистрацию народные дома Софьинского и Мячковского районов. У всех этих трех
народных домов устав предусматривал устройство спортивных кружков. 1 мая 1917
года был утвержден устав Бронницкого народного дома. Согласно уставу дом
намеревался открывать и содержать летние колонии и устраивать экскурсии. На
заседании правления 11 июня (нового стиля) 1918 года было записано решение об
устройстве игр для подростков. Площадку для игр в саду решили устроить за счет
народного дома, а забор за счет отдела народного образования. В 1918 году был открыт
Губинский народный дом, в котором была своя библиотека, чайная, ставили спектакли,
концерты, проводились лекции и беседы, а также всевозможные игры. Это не полный
список, но информация по другим домам отсутствует.
В 1917 году начался процесс создания культурно-просветительных кружков
молодежи. Одной из целей в своей деятельности они ставили - устраивать спортивные
занятия. Известно о создании культурно-просветительского кружка Дергаевской
молодежи и культурно-просветительского кружка Сафоновской молодежи.
Таким образом, на примере Бронницкого уезда можно сказать, что развитием
физической культуры и спорта в конце XIX – начале ХХ века в Российской Империи
занимались не только чисто спортивные, но и другие организации. Несмотря на первую
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мировую войну, число таких организаций росло. Постепенно физическая культура и
спорт стала проникать и в сельскую местность.
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ
КОРРУПЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 20082012 Г.Г. В РОССИИ
Журавлев А.К.
Российский национально-исследовательствий медицинский университет им. Н.И.
Пирогова, г. Москва
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
В настоящее время реалии сегодняшнего дня такова, что российское общество
вступает в новый этап развития и изменений и понимание настоящего и завтрашнего
проистекает из понимания вчерашнего соединенного с сегодняшним днем и требует все
более широкого обхвата причин возникновения кризисов в развитии и становления
общества, финансово-экономических траекторий.
Кризис 2008-2012 гг., как показывает анализ выраженности коррупции в РФ,
связан непосредственно с выраженностью данного явления в российском обществе. И
связано это прежде всего с направленностью в развитии в обществе потребительского
вектора - все больше и больше, все «круче и круче». И в развитии экономического
кризиса в современной России нельзя недооценивать коррупционную составляющую,
которая разлагает отечественную экономику. Как отмечает Президент России Д.А.
Медведев, несовершенство порядка госзакупок приводит ежегодно к финансовым
потерям в один триллион рублей. (www.rg.ru, 9 декабря 2011 г., №278 (5654)).
Эта сумма, в частности, образуется и из-за хищения бюджетных средств, на что
обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин,
указав, что на конец 2011 года в производстве следователей находится 75 уголовных,
возбужденных только в связи с нарушениями при закупке медоборудования для
государственных и муниципальных нужд, и в качестве обвиняемых по ним привлечено
96 человек, среди которых 32 чиновника, бывшие и действующие министры и
руководители региональных департаментов здравоохранения. Это чиновники из
Калужской, Свердловской, Калининградской и многих других областей и республик.
(Н.Козлова «УК все должности покорны», www.rg.ru, 9 декабря 2011 г., №278 (5654))
Только за 9 месяцев 2011 года уголовному преследованию за коррупционные
преступления подвергнуто 594 лица, имеющих особый правовой статус, тогда за 2008 г.
– 594 решения, за 2009 г. – 758 и за 2010 г. – 761. Как отмечает Александр Бастрыкин, за
общей цифрой коррупционеров из разряда «неприкасаемых» находится 6
руководителей, 53 следователя ОВД, 9 следователей Следственного комитета, 2
руководителя и 6 следователей органов наркоконтроля, 200 депутатов органов местного
самоуправления, 208 выборных глав муниципальных образований ОМС, 4 судьи, 12
членов избиркомов, 8 прокуроров и 8 помощников прокурора, 49 адвокатов. За время
работы следственного комитета привлечено к уголовной ответственности 347
следователей ОВД, 65 следователей Следственного комитета РФ, 39 следователей
наркоконтроля, 71 прокурорский работник, 75 членов избирательных комиссий, 1066
депутатов органов местного самоуправления, 916 выборных глав органов местного
самоуправления, 74 депутата органов законодательной власти и 28 судей. За 9 месяцев
2011 года уже внесено 9 представлений в квалификационные коллегии судей о даче
согласия на возбуждение уголовных дел.
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За 2008 год было возбуждено не многим более 10000 уголовных дел
коррупционных преступлений, а за 9 месяцев 2011 года принято около 11000 решений о
возбуждении уголовных только по коррупционной направленности, за 2008 год было
направлено 4675 дел в суды, а за 9 месяцев 2011 года – 3859, и с учетом тенденций эта
цифра в 2011 году составит около 5000.
Важно отметить, что в пресечении коррупционных деяний ведущую роль, наряду с
МВД и ФСБ России, играет Контрольное управление Президента РФ, Счетная палата и
Генеральная прокуратура РФ. Несомненно, единый фронт правоохранительных
организаций РФ обеспечивает выявление высоколатентных коррупционных
преступлений, совершаемых организованной группой.
В 2010 году пресечена деятельность 28 организованных групп и 3 преступных
сообществ, совершавших именно коррупционные преступления, а за 9 месяцев 2011
года пресечена деятельность 29 таких преступных групп и 1 преступного сообщества. А.
Бастрыкин отмечает, что в производстве Главного следственного управления
Следственного комитета по Санкт-Петербургу находятся уголовные дела в отношении
организованных преступных групп, занимавшихся распространением наркотиков,
содержанием притонов, и по данным делам привлечено более 100 человек, в том числе
сотрудников внутренних дел и адвокатов.
В 2010 году в Астраханской и Волгоградской областях, в результате совместных с
МВД и ФСБ России действий, выявлена преступная деятельность организованных групп
среди сотрудников полиции ДПС, в общей сложности по уголовным делам привлечено
более 30 сотрудников внутренних дел.
При анализе рейтинга коррумпированности стран мира, обнародованного в
очередной раз в прессе, в 2010 году Россия занимала 154 место, а в 2011 г. – 143е из 182.
Это еще раз указывает на высокую коррумпированность в России, что создает
неблагоприятные условия для развития рыночных отношений в современной истории
страны – это один из факторов формирования неэффективной экономики, создающий
сопротивление к росту ВВП РФ.
В комплексе приоритетов государственной политики будучи Президентом РФ Д.А.
Медведев особо выделяет борьбу с коррупцией, как с одним из наиболее опасных
препятствий на пути идущих в России экономических реформ.
В настоящее время в Росси разработаны Национальный план и Национальная
стратегия противодействия коррупции, для которых создана законодательная база, и
приняты организационные меры по ее предупреждению. В частности, это предполагает
наличие антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов таких
документов, установление общих требований к оказанию платных услуг и единых
принципов формирования на них цен, внедрение инновационных технологий
госуправления, обеспечивающих «прозрачность» закупок для государственных и
муниципальных нужд и многие другие. Эти меры направлены на обеспечение свободы
предпринимательства и защиту права собственности, т.е. на создание такого механизма,
который дает возможность пресекать любые коррупционные проявления чиновников
всех уровней и любой ведомственной принадлежности. А вопросы, возникающие при
реализации предусмотренных Национальным планом мероприятий, и пути их решения
рассматриваются на заседаниях Совета при Президенте РФ по противодействию
коррупции.
В целях реализации Национального плана противодействия коррупции усилия
следственного комитета направлены прежде всего на пресечение рейдерских захватов
предприятий, взяточничества и других преступлений коррупционной направленности.
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СКР разработан комплексный план мероприятий по борьбе с коррупционными
преступлениями и введена специализация следователей и создано специальное
подразделение, в компетенцию которых входит мониторинг расследований
преступлений коррупционной направленности и выработка единого подхода к
выявлению и пресечению таких преступлений. С участием СКР выработаны единые
критерии отнесения преступлений к разряду коррупционных, и определен перечень
статей УК РФ, на основании которых формируется новая статистическая отчетность о
расследовании коррупционных дел, и СКР подготовлены методические рекомендации
по вопросам расследования коррупционных преступлений, совершаемых в том числе и
лицами особого правового статуса. Для проведения экспертиз судебно-экономического
профиля введены должности экспертов, и активно идет процесс формирования
экспертных подразделений, специализирующихся на проведении экономических
экспертиз. Важное значение имеет повседневное взаимодействие с общественностью,
гражданами РФ, по «горячей» линии, активное сотрудничество со СМИ. В частности,
имеет важное значение ежедневный мониторинг СМИ – информации, что позволяет
оперативно пресечь многие проявления коррупции и рейдерские захваты.
За 2010-2011 гг. в производстве следователей СКР находилось свыше 200
уголовных дел о рейдерских захватах предприятий. СКР ведет активную
нормотворческую работу, выявляя пробелы в законодательности, позволяющие
совершать различные махинации с собственностью.
По инициативе СКР в 2010 году УК РФ был дополнен новыми нормами – это
статья 170.1 – «Фальсификация Единого государственного регистра юридических лиц,
реестров владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», статья 185.5 –
«Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного
общества или решение совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества», статья 285.3 – «Внесение в единые государственные реестры заведомо
недостоверных сведений», добавлена часть 3 статьи 185.2 – «Нарушение порядка учета
прав на ценные бумаги».
В свою очередь, эти статьи Уголовного кодекса РФ позволяют привлекать
рейдеров уже на первоначальных этапах захвата чужой собственности, что очень важно.
Это важно, в первую очередь, тем, что по законодательству РФ, вернуть свое потом,
даже если рейдеров осудят, очень проблематично в связи с существованием института
защиты добросовестного приобретателя.
Именно благодаря действию норм, введенных в Уголовный кодекс РФ,
следственными органами СКР пресечено свыше 160 случаев незаконного присвоения
полномочий органов управления в рейдерских целях.
За 9 месяцев 2011 года окончено производство 39 уголовных дел о рейдерских
захватах.
В бюджетном Послании Президента РФ Федеральному Собранию на 2012-2014 гг.
определены основные направления бюджетной политики на ближайшие 3 года, и одним
из них является кардинальная перестройка системы государственных закупок.
Выполняя поручения Президента РФ Дмитрия Медведева по проверка эффективности
расходования бюджетных средств, выделяемых на закупку оборудованию,
обеспечивающего безопасность людей на транспорте и объектов транспортной
инфраструктуры, Следственным комитетом расследуется несколько коррупционных
преступлений по фактом оплаты не поставленного и устаревшего оборудования. Как
отмечает А. Бастрыкин, такие преступления расследуются московским и южным
следственными управлениями СКР на транспорте.
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Еще больной вопрос в России – хищения в сфере ЖКХ. СКР пресечены
масштабные хищения средств бюджета России, направленных на модернизацию и
развитие ЖКХ в Республике Коми, в Алтайском крае, в Архангельской, Пензенской,
Оренбургской, Калининградской областях и в целом ряде других регионов. В частности,
в Пензенской области следственными органами СКР пресечена деятельность
организованной преступной группе в составе представителей районной администрации,
ЖКХ, миграционной и паспортной служб, которые на протяжении нескольких лет
мошенническим
путем
незаконно
приватизировали,
совершали
хищения
муниципального жилья.
В настоящее время СКР подготовлен законопроект о введении института мер
уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. В законопроекте,
помимо мер уголовно-правового воздействия в отношении организаций, участвовавших
в преступлениях, предусмотрено такое правовое последствие, как ограничение
возможностей таких организаций на участие в конкурсах на право заключения
договоров поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных
нужд.
Законопроектом также предлагается ввести механизм противодействия фиктивным
юридическим лицам, так называемым, фирмам-однодневкам. Предусматривается
возможность по решению суда ликвидировать компанию, созданную исключительно с
целью совершения и сокрытия преступлений, а также признать недействительными
сделки, заключенные от имени такой компании в этих же целях уже в ходе уголовного
судопроизводства.
Несомненно, активная законотворческая работа СКР и других правовых органов и
ведомств ответственно подходящих к выполнению задач по антикоррупционному
противодействию в России, имеет важное значение не только для выполнения
тактических задач, но и стратегической задачи успешному противодействия одного из
факторов экономического кризиса и развитие экономики России.
По данным Главы следственного управлении Следственного комитета по Москве
генерал-майора Вадима Яковенко (Карачева Е. «По коррупционным делам оказывается
противодействие» (Интервью с Главой следственного комитета по Москве генералмайора Вадима Яковенко) www.izvestia.ru 12 декабря 2011 г.№232 (28493)) в столице
РФ – Москве « традиционно регистрируется наибольшее количество преступлений
против государственной власти и интересов государственной службы. С начала 2011
года следователями нашего ведомства возбуждено более 400 уголовных дел
коррупционной направленности. В основном это получение взяток, превышение
должностных полномочий, мошенничество, совершенные в связи с исполнением своих
обязанностей. Среди фигурантов уголовных дел - сотрудники МВД, Минфина,
Минюста, Минздравсоцразвития, Минобрнауки, чиновники местного самоуправления.
Ущерб от действий коррупционеров ,оценивается в сотни миллионов рублей, За 2011
год на стадии следствия государству удалось возместить почти 60 млн. рублей.»
Генерал-майор Вадим Яковенко отмечает ,что « сейчас (на 12 декабря 2011 г. авт.)
находится 12 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушениями в сфере
закупок для государственных нужд .Ущерб только по направленным в этом году в суд
уголовным делам он составил 88 млн. рублей.
Так, в суд направлено уголовное дело в отношении начальника службы ФГБУ «
Федеральное бюро медико - социальной экспертизы»,который подписал подложные
акты приемки выполненных работ
по госконтракту на строительство
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реабилитационного центра в Москве, зная о том, что здание поликлиники не готово.
Ущерб, причиненный его действиями, оценен в 78 млн. рублей.
К уголовной ответственности привлечен начальник Главного центра обеспечения
ресурсов МВД России полковник Андрей Смолин, который подписал акты приемки
автомобилей и бронетехники вопреки тому, что они являлись непригодными для
выполнения правоохранительными органами задач на Северном Кавказе.
Бывший директор ФГУ « Федеральный медицинский центр Росимущества» Ляйла
Торопеева объявлена в международный розыск. На бюджетные средства были
закуплены томограф и другое оборудование на сумму свыше 48 млн. рублей, тогда как
их реальная стоимость не превышала 20 млн. рублей.
Директор другого научно-исследовательского института, как установило
следствие, не проверил финансово – экономическое обоснование цены закупаемого
томографа. Аппарат был приобретен за 94 млн. рублей, по оценкам экспертов,
составляет 73 млн. рублей».
Отдельная и новая для следователей СКР тема –расследование налоговых
преступлений. « С начала 2011 года возбуждено свыше 100 уголовных дел. По целому
ряду из них на стадии следствия в бюджет возмещено свыше 1 млрд. рублей.
Объем проводимой в данном направлении
следственной работы огромен.
Подавляющее большинство крупнейших налогоплатильщиков состоят на учете
именно в Москве. Только в Центральном административном округе столицы
зарегистрировано 4 млн. юридических лиц, среди них - порядка 100 кредитных
организаций. Наибольшее количество преступлений, связанных с неуплатой налогов,
выявлено в сфере строительства. Строительные компании отражают приведении
бухгалтерского учета и составлении налоговой декларации затраты на работы, которые
фактически не выполнялись. Таким образом, уменьшается налогооблагаемая база».
За 2011 год к уголовной ответственности привлечены 30 должностных лиц,
обладающих особым правовым статусом, среди них адвокаты, следователи, помощники
прокуроров. Как правило, такие преступления непосредственно связаны с
профессиональной деятельностью обвиняемых. Так, адвокат Ирина Зыкова склоняла
свою подзащитную к передаче следователю в размере 2 млн. рублей за непривлечение к
уголовной ответственности. А другой адвокат Дмитрий Дворов, убеждал своего
подзащитного в необходимости передачи через него 1,5 млн. рублей следователю за
возврат изъятых в ходе обыска денег и ценностей».
«Жестко пресекаются факты коррупции и в рядах сотрудников Следственного
комитета. В 2011 году двое следователей нашего управления – Кирилл Миронов и
Тигран Хачатрян _ привлечены к уголовной ответственности по статье
«Мошенничество». Заявления от потерпевших поступили непосредственно в ГСУ»
Одним из вопросов который всех интересует – это откуда такая коррупция и в чем
ее истоки, и по-видимому, ответ может дать анализ Новейший истории России, а именно
ее последних 20 лет развития и трансформации.
Глава Счетной палаты Сергей Степашин (Панина Т. Изгнание из налогового рая.
(Глава Счетной палаты Сергей Степашин на « Деловом завтраке» в « РГ») www.rg.ru 17
февраля 2012 № 35 ( 5708) ) отметил, что «в 2003 г. Счетная палата закончила
исследование итогов приватизации в России в 1990-х годах .Был подготовлен большой
отчет. Мы даже издали его в виде книги на русском и английском языках….
Проанализировав итоги приватизации, мы открыто и честно сказали: она «была
проведена по худшему варианту из всех европейских стран». Это я дословно цитирую
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члена экспертной группы, которая работала вместе со Счетной палатой, нобелевского
лауреата, американского профессора Джозефа Стиглица….
Безусловно, цель, которая декларировалась, достигнута не была. А это не только
переход на рыночную экономику, но и создание среднего класса, более эффективных
предприятий, которые могли бы конкурировать с западными компаниями. В итоге
более 60 процентов промышленного потенциала страны оказалось за бортом, многие
предприятия были обанкрочены, потеряли инженерный корпус. Вторая в мире
советская экономика упала почти на сто позиций. Ни одна страна мира, в том числе
страны Восточной Европы –Польша, Венгрия, Чехия, Словакия , я уже не беру Китай,
Вьетнам, такого рода приватизации не проводили.
Что касается залоговых аукционов, то это была просто полумошенническая схема,
которая, когда люди брали кредит у банка, за бесценок покупали крупнейшие
предприятия, иногда даже не возвращая кредит. Тут вопросов нет, комментариев тоже.
Кстати, Анатолий Чубайс честно признался, когда мы издали свой доклад пол
приватизации, что задача ставилась одна: ликвидировать промышленно-экономическую
основу для коммунистического реванша, т.е. задача была чисто политическая. И с
Егором Гайдаром мы это обсуждали не раз. Ряд приватизационных сделок, особенно
ваучеризация проводилась в соответствии не с законом, а с указанием президента.»
Сергей Степашин отмечает что он « тогда сам был депутатом Верховного Совета,
членом Президиума Верховного Совета, но Комитет по обороне и безопасности, к
счастью, приватизацией не занимался. Депутаты находилась в отпуске, и был введен
особый режим управления экономикой. Президент был наделен огромнейшими
полномочиями, он ввел указом ваучеры вместо именных чеков, которые мы с вами
должны были получить, как это сделали в Венгрии и Польше. Тем не менее в своем
докладе мы сделали еще один важный вывод: массовая приватизация и даже залоговые
аукционы де-юре легитимны. Все делалось в соответствии с законами и указами того
времени... ставить вопрос о деприватизации с юридической точки зрения некорректно.
Более того, у многих приватизированных предприятий даже в 2003 году уже сменились
собственники. И они работали эффективно. Деприватизация могла серьезно ударить по
экономической основе государства. Кстати, я об этом доложил тогда президенту
страны. Мы направили наш отчет в Госдуму и Совет Федерации».
Но часть предприятий удалось вернуть государству и Сергей Степашин приводит
также примеры возврата предприятий после такой приватизации, и в частности, «ТрансАммиак», Янтарный комбинат в Калининграде, Мурманское морское пароходство.
Кроме того ,государству был возвращен атомный флот. А ведь дело доходило до того,
что наши крупнейшие атомоходы возили на экскурсии в Арктику иностранных
туристов и бизнес зарабатывал на этом немалые деньги».
Сергей Степашин отмечает что « сейчас, кстати, есть судебная перспектива и по
другим предприятиям». Вопрос встает с компенсацией и разовым взносом и Сергей
Степашин касается того, что « после нашего доклада с этой инициативой выступили
несколько крупных бизнесменов. Думаю, и сейчас найдутся те, кто готов частично
компенсировать «нечестную» приватизацию. Если это добровольная компенсация,
вопросов нет, пожалуйста, мы будем только приветствовать.
Коррупция в определенной степени указывает на состояние здоровья общества, и, в
частности, психического здоровья, нравственного здоровья. В оценке таких изъянов
общества, как коррупция в РФ, имеет значение выявление причины обусловленности, а
именно мотивов. И, в частности, ведущим мотивом является элемент непомерного
обогащения, поклонения «золотому тельцу». И здесь важным является обращение к
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работам многих философов, и, в частности, к работам крупнейшего мыслителя 20го
века, одного из великой когорты «философов от психологии», духовному лидеру
Франкфуртской социологической школы, Эриха Фромма, который отмечал в своей
работе «Здоровое общество», что «в прошлом опасность была в том, что люди
становились рабами, опасность будущего в том, что люди могут стать роботами», что
«отчуждение и автоматизация ведут к растущему безумию».
«Самая общепринятая и распространенная теория гласит, что главным стимулом к
труду являются деньги. …Гораздо чаще деньги считаются главным стимулом к труду в
том смысле, что желание заработать больше заставляет человека прилагать больше
усилий в процессе труда. Согласно этой аргументации, если бы человека не манила
надежда на получение большего денежного вознаграждения, он не работал бы вообще
или, по крайней мере, работал бы без интереса.» (Эрих Фромм «Здоровое общество».
Пер. с англ. Т. Банкетовой. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2009. – 539 с.)
Эрих Фромм отмечает, что «при опросе 50 администраторов промышленных
предприятий «Что имеет значение для повышения производительности труда», ответили
следующим образом:
ответом на этот вопрос могут быть только деньги – 44%,
деньги – это главное, однако определенное значение имеют менее осязаемые
факторы – 28%,
деньги – важный фактор, но до определенной границы, затем этот фактор не
действует – 28%.
И действительно, работодатели во всем мире выступают за систему прогрессивной
оплаты труда, считая ее единственным средством, способным привести к повышению
производительности труда индивидуального рабочего, увеличению доходов как
рабочих, так и работодателей, и, т.о., косвенно, к уменьшению прогулов и облегчению
контроля за процессом труда.» (Эрих Фромм «Здоровое общество». Пер. с англ. Т.
Банкетовой. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2009. – 389 с.)
По мнению Вайтелиса, «несмотря на то, что денежная премиальная система в
сильной степени способствует увеличению производительности труда, она сама по себе
не решает проблемы сотрудничества между рабочими. При некоторых обстоятельствах
она даже способствует обострению этой проблемы. …Разговор о денежном поощрении
был бы, однако, не законченным, если бы мы не учли, что желание получать больше
денег постоянно подогревается той самой промышленностью, которая рассматривает
деньги в качестве главного стимула к труду. Под воздействием рекламы, системы
платежей в рассрочку и многих других средств алчность индивида к приобретению все
новых и новых вещей стимулируется до такой степени, что у него едва хватает денег для
удовлетворения этих «потребностей». (Эрих Фромм «Здоровое общество». Пер. с англ.
Т. Банкетовой. – М. : АСТ : АСТ Москва, 2009. – 390-391 сс.)
В рассмотрении данной темы необходимо обратиться и к работе Эриха Фромма
«По ту сторону порабощающих нас иллюзий. Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом».
В частности, он отмечает, что «никто не может «спасти» своего ближнего, сделав выбор
за него. Всѐ, что может один человек сделать для другого, - это правдиво и с любовью,
но без сентиментальности и иллюзий, показать ему имеющиеся альтернативы.
…Есть два пути сделать выбор в пользу добра. Первый состоит в подчинении
моральным требованиям. Этот путь может оказаться эффективным, однако надо учесть,
что на протяжении тысячелетий лишь меньшинство выполняло требования десяти
заповедей. Гораздо большее количество людей совершали преступления, если
последние преподносились им как требования властей предержащих. Другой путь –
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прививать вкус к благополучию и совершенствовать ощущение его, поступая хорошо и
правильно. …Смысл образования состоит в том, чтобы познакомить молодого человека
с лучшей частью человеческого наследия. Но поскольку большая часть наследия
выражена в словах, оно действенно только тогда, когда эти слова реализуются в
личности учителя или практической жизни и устройстве общества. На человека может
повлиять только воплощенная идея; идея же оставшаяся словесной меняет только
слова.» Несомненно, здесь можно вспомнить пословицу «Халва, халва – а слаще не
будет».
Эрих Фромм отмечает, что лишь в исключительных случаях человек рождается
святым или преступником. Большинство из нас предрасположены и к добру, и к злу,
хотя соответствующее влияние этих наклонностей у разных людей различно. …Наша
судьба в значительной мере определяется теми влияниями, которые формируют данные
наклонности. Наиболее сильное влияние оказывает семья.
Но семья, как правило, является агентом общества, приводным ремнем для тех
ценностей и норм, которые общество хочет внушить своим членам. Поэтому наиболее
важными факторами для развития индивида являются структура и ценности общества, в
котором он родился. … Общество занимается как тем, чтобы содействовать человеку,
так и тем, чтобы сдерживать его. Только в сотрудничестве с другими людьми в процессе
труда развивает человек свои силы, только в историческом процессе создает он самого
себя. Но в то же время большая часть общественных систем до сего дня служила целям
меньшинства, желающего использовать большинство в своих интересах. Поэтому
меньшинство пользовалось властью, чтобы дискредитировать большинство и запугивать
его (а косвенно и себя), помешав тем самым всестороннему развитию его способностей.
По этой причине общество всегда было не в ладах с человечностью, со всеобщими
нормами, действительными для каждого человека. Только когда цели общества
совпадут с целями человечества, общество перестанет уродовать человека и
содействовать злу.
…Развитие человека в последние четыре тысячи лет нашей истории шло воистину
устрашающим путем. Он развил свой разум до того, что справляется с загадками
природы и уже освободился от слепой власти природных сил. Но в момент своего
величайшего триумфа на пороге нового мира он попал во власть созданных им же
вещей и организаций. Он изобрел новый способ производства вещей – и превратил
производство и распределение в нового идола. Он поклоняется делу рук своих, а себя
низвел до положения прислужника вещей. Он поминает всуе такие слова, как «Бог»,
«свобода», «человечность», «социализм»; он гордится своей мощью, воплощенной в
бомбах и машинах, чтобы замаскировать свое человеческое банкротство; он хвастается
своей разрушительной мощью, чтобы скрыть человеческую несостоятельность. (Эрих
Фромм «По ту сторону порабощающих нас иллюзий. Как я столкнулся с Марксом и
Фрейдом». Пер. с англ. Т.В. Панфиловой. – М.: АСТ : Астрель, 2011. – 248-250 сс.)
Это в какой-то степени приоткрывает занавес психологической деформации
личности в современном капиталистическом обществе в России, индивиды в которой
устремлены в развитие общества потребления, к большему «насыщению». И это
быстрое насыщение, требующее непомерного количества денежной массы не может
быть получено правомерным трудом с прогрессирующей оплатой, а может быть только
«освоено» обходными путями, одним из которых является траектория преступного
деяния под названием коррупция. Взаимная помощь в таком неправомерном
обогащении приводит обычно к быстрому формированию слияний индивидов в виде
преступных групп и сообществ. В частности, такая коррупция в современной России
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быстро развивается при слиянии представителей власти и бизнеса, и эта тенденция
характеризуется приведенными результатами анализа председателя следственного
комитета России Александра Бастрыкина. Видим глубокую задействованность в
коррупционной связи представителей федеральной власти, представителей субъектов
федерации и власти муниципальной на местах. Это доказывает извращение моральных
и нравственных аспектов развития человека в обществе, нацеленном на потреблении как
главную опорную точку развития индивида, семьи и общества. К сожалению, эта
опорная точка быстро уходит из-под ног государства, не давая ему окрепнуть и создавая
угрозу деформации и опрокидывания. Неустойчивость стратегии развития общества в
современной России прослеживается и в экономической нестабильности и низкой
эффективности при создавшемся финансово-экономическом кризисе в мировой системе,
повлиявшей на каждую из стран индивидуально. Индивидуальность стран по
переносимости финансово-экономического кризиса в частности складывается и из
мотивационных факторов развития индивида в обществе.
Встает правомерный
вопрос, к чему устремлен индивид в современном обществе России. И анализ
коррупционной составляющей, приведенный выше А. – это обогащение неправомерным
путем и, в частности, через коррупцию. Такая устремленность индивида в современной
России является указателем не на здоровое общество, а на больное общество с
искривленной траекторией развития не направленной на совершенствование человека, а
на безудержное обогащение, которое не отвечает на такой вопрос, который появляется
на каком-то этапе у человека, остановившегося от неудержимого обогащения,, вопрос,
«зачем?». Этот вопрос обескураживает индивида, и в конечном итоге он уходит от
необходимости передачи в наследство бумажной массы под названием деньги своим
наследникам и чаще всего приходит к необходимости создания фондов, которые бы
поддерживали и позволяли вывести из нищеты бедных, малоимущих, детей, стариков и
инвалидов. Не правда ли, что этим заканчивает большое количество миллионеров и
миллиардеров капиталистического общества, понимающих всю сложность стоящего
перед человеком вопроса о совершенстве личности, совершенном обществе и защите
интересов родного отечества и государства.
Эрих Фромм в своей работе «Здоровое общество» пишет: «Наряду с денежным
вознаграждением, главными стимулами к труду признаются его престиж, статус и
даваемая им власть. Нет необходимости доказывать, что стремление к престижу и
власти представляет собой сегодня сильнейший стимул к труду для среднего и высшего
класса; значение денег сводится, главным образом, к тому, что они увеличивают
престиж, уверенность и комфорт. ...Деньги, престиж и власть – это в настоящее время
главный стимул к труду для большей части нашего населения – той, которая работает по
найму. Но есть и другие мотивировки: чувство удовлетворения, получаемое от
обеспечения независимого экономического существования, или выполнение
квалифицированного труда; оба эти фактора делают труд гораздо осмысленнее и
привлекательнее, нежели только денежный стимул или стимул власти.» (Эрих Фромм
«Здоровое общество». Пер. с англ. Т. Банкетовой. – М.: АСТ: АСТ Москва, 2009. – 391392 сс.).
К сожалению, мы можем отметить, что устремленность к квалифицированному
труду не поддерживается достаточным количеством рабочих мест в современной России
и приводит к высокой эмиграции интеллектуальных индивидов из российского
Отечества в другие страны G20, где они могли бы реализовать квалифицированный
труд как ведущую мотивацию к труду и своему совершенству.
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Вопрос о модернизации современного производства в России требует
пропорционального увеличения рабочих мест интеллектуального труда с возможностью
обращения интеллекта к созиданию в обществе и государстве, а не к поиску
коррупционных траекторий движения к экономическому обогащению только себя как
человека, поддержания семьи на уровне рекламы ложных человеческих ценностей с
насыщений частного и разрушения общего, с желания быть «толще» - и уходу к
категории «денежного мешка» с изменением общества в целом до уровня
государственного истощения и появления категории экономической кахексии. Как мы
видим, вопрос о мотивации таких экономических преступлений, как коррупция
проистекает из глубины мотивов развития общества, эталона, предлагаемого в
настоящем развитии обществу и ориентируемому этому эталону конкретного индивида.
Несомненно, обращение лидеров государства, общества и представителей конфессий
современной России к внимательнейшему отношению и необходимости развития более
высоких степеней нравственного развития человека, очень важны, но пока они остаются
сложно достижимыми, если соотносить их со степенью коррупционной составляющей
преступных деяний в России, делающих ещѐ более сложным вопрос, каким образом и
насколько эффективно Россия выйдет из настоящего финансово-экономического
кризиса.
«…Единственной силой, способной спасти нас от разрушения, является разум,
способность распознать неистинность большей части идей, которых придерживается
человек, и проникнуть в действительную суть вещей, скрытую под наслоением лжи и
идеологии.
…Постижение истины в первую очередь дело не ума, а характера, ибо
наиважнейшей его чертой является решимость сказать «нет», не подчиниться диктату
власти и общественного мнения, прервать сонное существование и стать человеком,
пробудиться от спячки и отбросить чувство беспомощности и тщетности бытия. Ева и
Прометей – два великих бунтаря, само «преступление» которых освободило
человечество, но способность сказать «нет» с полным осознанием предполагает
способность со столь же полным осознанием сказать «да». «Да» Богу означает «нет»
кесарю, «да» человеку означает «нет» всем тем, кто стремится порабощать его,
эксплуатировать, оглуплять.» (Эрих Фромм «По ту сторону порабощающих нас
иллюзий. Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом». Пер. с англ. Т.В. Панфиловой. – М. :
АСТ : Астрель, 2011. – 251-252 сс.)
Эрих Фромм отмечает, что он верит в свободу, в право человека быть самим собой,
отстаивать свои права и бороться против тех, кто пытается воспрепятствовать ему в
этом. Но свобода – нечто большее, чем отсутствие насилия и угнетения; большее, чем
«свобода от…». Это «свобода для…» - свобода стать самостоятельным, свобода скорее
быть многим, чем иметь много или использовать вещи и людей.
…Человек должен избавиться от порабощающих и парализующих его иллюзий,
что он должен осознать действительность внутри и вне себя и создать мир, не
нуждающийся в иллюзиях. Достигнуть свободы и независимости можно лишь тогда,
когда разорваны оковы иллюзий.» (Эрих Фромм «По ту сторону порабощающих нас
иллюзий. Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом». Пер. с англ. Т.В. Панфиловой. – М.:
АСТ: Астрель, 2011. – 252-253 сс.)
Несомненно, уход от иллюзий идеальности
современной теории развития
рыночных отношений и экономики только исходя из предлагаемых клише рыночных
отношений не позволяет эффективно развиваться современной экономике и создавать
комфортное гармоничное гражданское общество.
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ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСОВ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
ПЕДАГОГИКА» И «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА»
Зайцев А. С., Козырева О.А., Шварцкопф Е. Ю.
Кузбасская государственная педагогическая академия, г. Новокузнецк
Аннотация. В статье описывается специфика технологии системнопедагогического моделирования в подготовке будущих педагогов по ФК в контексте
изучения курсов «Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика», где
студенты-педагоги по ФК осваивают общепедагогические основы будущей
профессионально-педагогической деятельности.
Annotation. In article discussed problems and nuance of productive realizations teacherscompetitions in system pedagogics approximate technology at education and same pedagogical
disciplines.
Ключевые слова: категории педагогики, общепедагогическое знание, культура
самостоятельной работы, профессионально-педагогическая культура
Key words: pedagogical categories, base pedagogical knowledge, self-dependent living
activities culture of teachers, professional pedagogical culture.
Актуальность. Общепедагогическая подготовка будущего педагога по ФК зависит
от знаний курсов «Общие основы педагогики», «Управление образовательными
системами», «Теория обучения», «Теория и методика воспитания», «Педагогические
технологии», «Социальная педагогика» и прочих педагогических дисциплин, сообразно
разбитых по двум современным курсам современной педагогики, изучаемых
бакалаврами, «Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика». Традиционные
представления об единстве теории и практики педагогической науки пошатнулись, т.к.
изучение основ теории без понимания значимости теоретического материала в
дальнейшей педагогической и профессионально-педагогической практики не возможно,
поэтому новые сложности определяют новые перспективы поиска оптимальных
ресурсов изучения основ педагогического знания.
Одной возможностью перехода от репродуктивного обучения к продуктивному
является технология системно-педагогического моделирования, фасилитирующая
получение продуктов самореализации и социализации через процесс формирования
культуры самостоятельной работы как модели и результата формирования личности.
Под культурой самостоятельной работы (КСР) будем понимать результат или
продукт
становления
личности,
определяющийся
в
новообразованиях
самосовершенствования, саморазвития и самореализации на четырехступенчатом
пьедестале формирования способностей, компетенций, мастерства: 1) объектный
уровень, 2) индивидуальный уровень, 3) субъектный уровень, 4) личностный уровень,
располагающие концентровыми способами построения способов формирования ЗУН-ов
и компетенций.
Объектный уровень предполагает в структуре формирования КСР педагога
использование средств фиксации информации, формирование основ самообучения,
саморазвития и самообразования, формирование общеучебных знаний, умений,
навыков, компетенций, фасилитирующих процессы социализации, самореализации,
самосовершенствования.
Индивидуальный уровень формирования КСР определяется способностью
личности моделировать новые продукты деятельности, данная работа осуществляется
развивающейся личностью, умеющей использовать разнообразные способы фиксации
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информации, использование которых на данном уровне совершенствуется в той мере, в
которой происходит их использование при моделировании новых продуктов
жизнедеятельности. В нашем случае – именно так происходит поэтапное становление
личности педагога как посредника репродуктивной и продуктивной деятельности в
структуре изучения социального опыта подрастающим поколением, включенным в
решение проблем самоопределения, самовоспитания, самообразования, саморазвития,
самосовершенствования и самореализации.
Субъектный
уровень формирования КСР определяется способностью
своевременно и точно использовать ресурсы и продукты жизнедеятельности,
моделированные развивающейся личностью в структуре предыдущего уровня
формирования КСР. Качество продуктов объектного и индивидуального уровней на
данном этапе у личности выше, т.к. апробация продуктов жизнедеятельности оттачивает
не только использование способов фиксации информации и возможности
моделирования, но и на их основе экспериментальной проверке и дополнения ресурсов
и продуктов саморазвития, самосовершенствования, самореализации и взаимодействия,
т.е. уровень продуктивной самореализации и социализации определяет способы и
результат, качество и количество оцениваемых и используемых ресурсов деятельности и
общения в профессиональном и социальном ракурсах построения взаимоотношений.
Личностный уровень сформированности КСР определяется высшей степенью
сформированностью компетенций – создаются условия для продолжения идей педагога,
ученого, наставника и пр. в различного рода практиках и результатах
жизнедеятельности учеников.
В курсе «Теоретическая педагогика» студентами-педагогами изучается
категориальный аппарат, методология и методы педагогического исследования,
моделируется реферат [1] (или в хорошо подготовленной студенческой аудитории –
научная статья, посвященная постановке и решению проблемы воспитания,
педагогического взаимодействия, моделирования педагогического средства и пр.),
моделируется паспорт образовательного учреждения (ОУ) [4], моделируется
разноуровневая технология изучения темы [3] и пр.
Изучение основ методологического знания затруднительно в современной
практике из-за раннего (на первом курсе) изучения и данного материала, и основ
философии. Понимание принципов философского познания, объективности методов
философского и педагогического знания не всегда своевременны. Методология в
педагогике не позволяет создавать условия для верификации и вариативности изучения
дидактического материала, а только лишь располагает механизмом пополнения знаний о
разделах современной педагогике, но личность диалектически развивается и, как
следствие, реализуются все те же условия поиска оптимальных средств, методов и форм
самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и самореализации на основе
верификации и вариативности традиционного и инновационного в теории и практике
педагогической науки.
Одним из широко используемых подходов в деятельности педагога по ФК является
культурологический подход.
В контексте культурологического знания ведется поиск и разработка форм
воспитательной работы, систем принципов педагогического взаимодействия педагога по
ФК (тренера-преподавателя) и воспитанников / обучающихся, моделирование
дефиниций категории «воспитание» как формы отображения представлений о способах
ретрансляции и реконструкции социального опыта и механизмах включения личности
(социализации) в процессы, связанные с различными социальными и
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профессиональными ролями, отношениями, способами преобразования внутреннего
мира личности и внешней среды в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах.
Приведем одно из определений категории «воспитание», моделированное в этом
учебном году в структуре изучения педагогических дисциплин.
Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс и результат
верификации условий функционирования здоровьесберегающей педагогики и
педагогики олимпийского резерва в согласованном выборе ресурсов, методов и форм
определения, визуализации и решения противоречий и проблем современной практики
по выявлению основ и моделей накопления, дополнения, модификации, реконструкции
и ретрансляции социального опыта в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах,
располагающих личность к своевременной смене социальных ролей и получения
продукта социализации и самореализации (Зайцев А. С. – 2012-2013 уч. год).
Литература. 1. Козырева, О. А. Общие основы педагогики : учебное пособие для
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2008. – 279 с. [ + прил. на CD]. – ISBN 978-5-85117-353-0.; 2. Козырева, О. А. Теория и
методика воспитания : учебное пособие для студентов пед. вузов / О. А. Козырева. –
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ УСЛУГ СФЕРЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Кандаурова Н.В.
ГБОУ ВПО МГПУ ПИФКиС, г. Москва
Аннотация. В статье подчеркивается значимость развития услуг для национальной
экономики и поднятия качества жизни населения. Представлены факторы,
способствующие развитию индустрии услуг физической культуры и спорта,
обосновывается тенденция роста и перспективы развития, платных спортивнозрелищных и оздоровительных услуг в России.
Annotation. The article emphasizes the importance of the development of services for the
national economy and raising the quality of life of the population. Presents the factors
promoting development of the industry of services of physical culture and sports, and proves
the trend of growth and development prospects, paid sports-and-entertainment and recreation
services
in
Russia.
Ключевые слова. Сфера услуг, физкультурно-спортивные, спортивно-зрелищные
услуги, доходы населения, качество жизни, конкуренция, национальная экономика,
ресурсы.
Кeywords. Services, physical culture and sports, sport and entertainment services,
incomes of the population, quality of life, competition, national economy, resources.
Вторая половина ХХ – начало ХХI в. характеризуются многими значимыми
явлениями и тенденциями в жизни общества и экономики стран мира. По мнению
специалистов, одной из основных тенденций нашего времени стало феноменально
бурное расширение сферы услуг. Действительно, современный уровень развития
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передовых стран демонстрирует динамичное развитие производства различного рода их
рынка. Степень развития сферы услуг стала выступать критериальным признаком
развитости общества. В настоящее время страна не может быть причислена к развитым,
если в сфере услуг создается меньше 65% валового национального продукта (ВНП).
Достаточно сказать, что в США до начало экономического кризиса (2008-2009 гг.) на
сферу услуг приходилось около 80% рабочих мест, в том числе 85% всех кадров высшей
квалификации. Аналогичная ситуация наблюдалась в докризисный период и в странах
Западной Европы, где в сфере услуг было занято более 66% общего числа занятых. В
странах Евросоюза (ЕС) на долю услуг приходилось 65-75% ВВП и 65% занятых; в
Японии – 62% и 60% соответственно. В сфере услуг размещено 40% объема прямых
иностранных инвестиций в мире (1).
По данным Международного валютного фонда (МВФ) все виды услуг составляют в
начале ХХI в. около 70% стоимости всего результата мирового производства (6). (МВФ
– специальное агентство ООН, учрежденное 185 государствами, предназначенное для
регулирования валютно-кредитных отношений государств-членов и оказания им
помощи при дефиците платежного баланса путем предоставления кратко- и
среднесрочных кредитов в иностранной валюте) (6).
Многие отрасли по производству услуг приобрели ключевое значение для
функционирования экономики в долговременном плане, стали «локомотивами» научнотехнического и социально-экономического развития нашей страны. Речь идет в первую
очередь о развитии науки, образования, здравоохранения, разнообразных
профессиональных услуг, связи, информационного обслуживания (5).
Из вышеизложенных обстоятельств целью и задачами исследования является:
вывить факторы, способствующие тенденции стремительного развития индустрии
сферы услуг физической культуры и спорта.
Гипотеза исследования: выявление факторов развития индустрии сферы услуг
физической культуры и спорта методом анализа и синтеза будет способствовать
обоснованию тенденции их прогрессирования.
Каковы же причины стремительного развития сферы услуг? В первую очередь, на
этот вопрос можно ответить с позиции развития материального производства и
домохозяйств. Со второй половины ХХ в. развитие материального производства
потребовало существенного расширения и усложнения сферы услуг в силу следующих
обстоятельств.
Научно-техническая революция 60-х годов ХХ в. качественно изменила характер
производства. Новые технологии, в том числе информационные: а) резко повысили
требования к составу и качеству рабочей силы, уровню менеджмента и маркетинга на
предприятиях и т.д. Подготовку таких специалистов может обеспечить только развитая
сфера услуг в частности и образовательная; в оснащении и результатах материального
производства все большую долю стали занимать сложная техника, оборудование. Это
потребовало увеличения наладочных работ, технического обслуживания, создание
сервисных центров и т.д., то есть расширения внешней и внутренней услуговой
деятельности; б) автоматизация производственных процессов и другие факторы
обусловили существенный рост производительности труда, что в свою очередь привело
к вытеснению рабочей силы за пределы материального производства, перетеканию их в
сферу услуг (2).
Большие изменения произошли и в домохозяйствах, что также повлияло на
динамичность развития сферы услуг. Растущая потребность в услугах обусловливается в
растущем изобилии, или ростом доходов населения. Напомним, что еще на рубеже 70462

80 годов ХIХ в. немецкий статист Э. Энгель заметил важные закономерности: чем
меньше доход, тем большая часть его тратится на питание, и питание ухудшается; чем
меньше доход, тем большая часть его приходится на физическое содержание и меньше
остается для духовного развития. Иерархия потребностей, предложенная американским
психологом А. Маслоу, подтверждает точку зрения Э. Энгеля.
Процесс удовлетворения разнообразных потребностей создает определенный
стандарт качества жизни. Под качеством жизни понимается удовлетворенность
населения своей жизнью с точки зрения различных потребностей и интересов. Здесь
хотелось бы подчеркнуть, что Комиссия ЮНЕСКО по народонаселению и качеству
жизни включает целый ряд составляющих, относящихся к качеству жизни – это:
здоровье, образование, рациональное (адекватное) питание, стабильная, экологически
чистая окружающая среда, безопасность, здравоохранение, участие в жизни общества,
создание необходимых услуг для развития общества, справедливость, равенство мужчин
и женщин.
Определяющим фактором, побуждающим сферу услуг к развитию и качественному
совершенствованию, послужило увеличение свободного времени. Сегодня все большее
количество людей ориентируется на приоритеты духовного роста и физического
совершенствования, поэтому возрастает роль и масштабы образовательных,
физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных услуг, в том числе и
спортивно-зрелищных.
Демографические изменения с одной стороны, определяют масштабы сферы услуг
уже в силу роста (уменьшения) численности населения, с другой - детерминирует
структуру этой сферы, поскольку увеличение, например, числа пожилых людей, что
весьма характерно для развитых стран, предъявляет растущий рост на медицинские и
рекреационные услуги. В странах же, где велика доля детей и молодежи, больше
развиваются секторы услуг, предназначенные для детско-юношеской возрастной
категории граждан.
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свободного времени
СФЕРА
УСЛУГ

Демографические изменения
(увеличение, или уменьшение
численности населения разных
возрастных контингентов)

Конкуренция на
рынке культурнозрелищных,
досуговых услуг

Рис.1. Факторы, влияющие на развитие сферы услуг физической культуры и спорта

Социально-демографические перемены, такие как появление семей, где муж и жена
работают больше восьмичасового дня, нехватка личного времени. Современная жизнь
становится все более напряженной, требуя практически от всех работников повышенной
трудовой и социальной ответственности. Усложнение покупательского спроса ведет к
расширению набора требуемых услуг, обостряется конкуренция, в результате
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повышается качество услуг. У потребителей появляется реальный выбор, в том числе и
платных спортивных, физкультурно-оздоровительных (фитнес услуг) (см. рис.1) (3).
Сегодня современный
спорт представляет собой целую индустрию услуг,
диверсифицированный бизнес, состоящий не только из строительства различных
спортивных объектов и развития, смежных со спортом отраслей, но борьбу за зрителя,
которая вынуждает учитывать фактор зрелищности, развлекательности, театральности
спортивного действия. Поэтому каждый из популярных видов спорта – это
одновременно и увлекательное шоу: в частности, одна из характерных особенностей
официальных спортивных соревнований – представление для зрителей не прекращается
даже во время перерывов и тайм-аутов (4).
Рынок спортивно-массовых и культурно-зрелищных услуг можно рассматривать
как удовлетворение потребностей
широких слоев населения платными
развлекательными услугами культурно-массовых мероприятий, спецификой которых
является сбор большого количества людей для просмотра этого зрелища. В этой связи
спортивные соревнования напрямую конкурируют с посещением людьми концентров,
театров, кинотеатров, цирков, баров (в том числе и спорт. баров), дискотек, ночных
клубов, ресторанов и т.п.
До начала мирового экономического кризиса (2008-2009 гг.) на сферу услуг в ВВП
России приходилось немногим более половины, тогда как в США эта доля составляла
78%, в Гонконге – 86%, в Канаде и Нидерландах – 74%, во Франции – 71%. Вместе с
тем, до кризиса шла тенденция увеличения доли услуг в ВВП. Так, доля услуг ВВП за
1990-2000 гг. увеличилась с 32,6 до 52% (2).
Вывод. Эти данные позволяют с оптимизмом смотреть на развитие сектора
платных спортивно-оздоровительных и спортивно-зрелищных услуг. Тем более что для
развития сферы услуг в стране есть ресурсный потенциал, т.е. имеющиеся в
распоряжении общества возможности финансовые, научно-технические, природные, и
что самое главное трудовые и предпринимательские.
Литературы. 1. Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А.. Сфера услуг:
экономика: учебное пособие. Под. ред. Т.Д. Бурменко. – М.: КНОРУС, 2007. – С. 33-34;
2. Кандаурова Н.В. Экономика и основы предпринимательства в спорте: учебное
пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической
культуры и спорта.– М.: МГПУ, 2010. – 113 с.; 3. Супиков В.Н. Спорт как сфера услуг:
экономика, право, управление / Под ред. В.А. Пономарчука. – Мн.: ООО
«ФУАинформ», 2005. – С. 88; 4. Экономика США: учебник для вузов / Под ред. В.Б.
Супяна. – СПб.: Питер, 2003. – С. 125.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ БЫСТРЫХ И МЕДЛЕННЫХ ВОЛОКОН
МЫШЦ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Аннотация. При отборе перспективных толкателей ядра и метателей диска, для
определения качественного соотношения типов мышечных волокон у легкоатлетовметателей целесообразно применять тест процентированной предельной (80% от
максимального) нагрузки жима штанги. 7-8 повторений движения указывает на
доминирование в мышцах быстрых волокон и определенной одаренности метателей,
большее число движений – неперспективность для скоростно-силовых упражнений.
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Ключевые слова: отбор перспективных спортсменов, скоростно-силовые виды,
процентированный тест.
Актуальность. В соответствии с современными представлениями, под быстротой
понимается специфическая двигательная способность человека к экстренным
двигательным реакциям и высокой скорости движений, выполняемых при отсутствии
значительного внешнего сопротивления, сложной координации работы мышц, и не
требующих больших энерготрат. Физиологический механизм проявления быстроты,
связанный, прежде всего, со скоростными характеристиками нервных процессов,
представляется как многофункциональное свойство центральной нервной системы
(ЦНС) и периферического нервно-мышечного аппарата (НМА). (1,2)
Быстрота движений обусловливается в первую очередь соответствующей
деятельностью коры головного мозга и подвижностью нервных процессов, вызывающих
сокращение, напряжение и расслабление мышц, направляющих и координирующих
действия
спортсмена.
Отсюда
ясна
ведущая
роль
направленности
и
концентрированности волевых усилий спортсмена, его психологической настроенности
проявляемых через совершенную технику движений (5).
Быстрота движений, частота и скорость реакции зависят в значительной мере от
уровня спортивной техники. Овладение наиболее рациональной формой движений
(правильное расположение центра тяжести тела, направление усилий, укорочение
рычагов, использование инерции и пр.) позволяет выполнять их быстрее. Но быстрые
движения в спорте большей частью выполняются с проявлением весьма большой
мышечной силы, часто называемой «взрывной» силой. Поэтому роль силы мышц в
такой быстроте движений очень велика.
Цель. Найти простые способы косвенного определения структуры мышечных
волоокой у юных спортсменов-легкоатлетов.
Методы исследования. Обобщение практического опыта тренеров по легкой
атлетике, результатов собственной работы со спортсменами.
Все эти компоненты быстроты, как и другие, совершенствуются в процессе
обучения и тренировки. Но есть и еще один компонент, который мало изменяется под
влиянием тренировки. Это природный (генетический) фактор - наличие благоприятного
соотношения медленных и быстрых волокон в мышцах и связанной с этим,
подвижностью нервных процессов. Естественно, что спортсменам, одаренным от
природы в этом, все равно надо постоянно тренироваться владению этой своей
способностью (2,5).
Результаты собственных исследований. Возникает первая проблема – как найти
способных к быстроте учеников, у которых соотношение быстрых и медленных
мышечных волокон нас бы устраивало? Да, у выдающихся спринтеров Мира отмечается
соотношение 80:20 и более быстрых и медленных волокон. У бегунов на короткие
дистанции высокого класса быстрых волокон около 70%, у хорошо бегающих – порядка
60-50 %. Ну, а если их ещѐ меньше – это типичный представитель длительных видов на
выносливость (марафонский бег, длинные и сверхдлинные дистанции лыж,
велосипедного спорта, плавания.). Определяется это как правило методом биопсии, т. е.
анализа частички преимущественно работающих мышц в каком либо упражнении (да и
то часто ошибочно!) (2,3).
Для процедуры отыскания талантов в работе тренера очень важно знать
соотношение типов волокон того или иного спортсмена. Благодаря этому вы сможете
точно оценить потенциальные возможности своих учеников в легкой атлетике и других
видах спорта, в том числе и в фитнес-спорте.
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Чем больше доля быстрых мышечных волокон, тем большие результаты вы можете
получить в большинстве так называемых скоростно силовых видах спорта, в том числе
в боксе, беге на короткие дистанции, метаниях, спортивной гимнастике, и даже в
большинстве спортивных игр, т. е. в видах спорта, где первостепенное значение имеет
взрывная энергия, которую могут дать только быстрые мышечные волокна.
Если у вас преобладают медленные мышечные волокна, то для вас гораздо больше
подходят такие виды спорта как марафонский бег, лыжи, плавание на длинные
дистанции и т.д. То есть те виды спорта, где выполняется аэробная нагрузка. К
сожалению, ваши результаты в бодибилдинге будут хуже чем у среднестатистического
человека.
Самый простой способ разделения спортсменов (занимающихся) по соотношению
у них «быстрых» и «выносливых» мышц - использование педагогических тестов.
Информативно для этого служат в основном скоростно-силовые упражнения. Надо
предложить своим ученикам выполнить простые упражнения: бег на 30 м с хода,
прыжок в длину с места или выпрыгивание вверх с места из полуприседа (лучше - по
Абалакову). Можно понаблюдать (надо не вмешиваясь), как в игре передвигаются дети
– кто из них быстрее, как метают легкие предметы (маленькие камешки, снежки и пр.) –
кто дальше всех бросает – у того возможно лучше развита способность к быстроте.
Понятно, что объективнее всего будут точные тесты. Это тест Абалакова – тест на
измерение прыгучести: к поясу спортсмена прикрепляется мерная лента и сколько
вытянет лишней тесьмы спортсмен во время прыжка вверх – на столько он и прыгуч.
Это упражнение называют ещѐ выпрыгиванием из полуприседа. Вариант этого
упражнения – спортсмен стоит около стены и отмечается наибольшая длина его
выпрямленной вверх руки и туловища. Затем, в прыжке испытуемый стремиться как
можно выше коснуться стены – отметка регистрируется. Разница первой и второй
отметкой – прыгучесть занимающегося. Так, если Ваш ученик (конечно, старше 17 лет)
выпрыгнул вверх из полуприсяда (в любом варианте) на 70 см и более – это
соответствует сотношению волокон как 80:20%; если он показал 50-60 см – это в
районе 60:40%, 30 см – 40:60%.
Чем больше доля быстрых мышечных волокон, тем большие результаты вы можете
получить в большинстве так называемых скоростно силовых видах спорта, в том числе
в боксе, беге на короткие дистанции, метаниях, спортивной гимнастике, и даже в
большинстве спортивных игр, т. е. в видах спорта, где первостепенное значение имеет
взрывная энергия, которую могут дать только быстрые мышечные волокна.
Если у вас преобладают медленные мышечные волокна, то для вас гораздо больше
подходят такие виды спорта как марафонский бег, лыжи, плавание на длинные
дистанции и т.д. То есть те виды спорта, где выполняется аэробная нагрузка. К
сожалению, результаты таких спортсменов в скоростно-силовых видах будут хуже чем у
среднестатистического человека.
Второй способ – определение определяющий соотношение медленных (красных) и
быстрых (белых) мышечных волокон основан на тесте F. Hatfield и Charles Poliquin (4,5).
Эти тесты были нашли широкое применение в странах Европы и Америки, у нас, в
России они практически не используются, так как научная сфера российского массового
спорта слабо развита. Метод основан на процентном отсчете от максимальной силы
занимающегося. Особенно хорош этот метод в тех видах спорта, где основные
упражнения сопряжены с поднятием тяжестей или градированного веса (упражнения со
штангой, тяжелая атлетика, метания в легкой атлетике, бодибилдинг и др.). Итак, нужно
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определить максимальную силу или максимальный вес, который способен поднять
занимающийся только 1 раз.
Максимальный вес - это самый крупный вес, который вы можете поднять один раз.
Максимальный вес необходимо определить в 1-3х упражнениях на те группы мышц,
которые вас интересуют в первую очередь. Например, если вы занимаетесь метаниями
тяжелых снарядов (ядро, молот) вам необходимо оценить соотношение медленных и
быстрых мышечных волокон рук, ног и грудных мышц. Вам достаточно определить
максимальный вес в трех упражнениях: жим лежа (трицепсы и грудные мышцы), жим
ногами.
Выполнение теста. Для этого необходимо определить какой максимальный вес
можете поднять 1 раз Ваши ученики.
Правила здесь следующие:
1. Все силовые упражнения локальны, поэтому определять надо максимальный вес
для каждого упражнения отдельно.
2. Выполните тщательную полную разминку
3. Используйте вес с которым можно сделать максимум 2-4 повторения
4. Выполняйте подъем веса 1 раз, если вам удается это сделать, то прибавьте вес
еще на 5-10%, и так – до максимального.
5. Прибавляйте вес до тех пор, когда не будет предела.
6. После отдыха 10-15 мин выполните максимальное количество повторов с этим
весом – должно быть 1 раз или отказ от выполнения.
7. Помните, что упражнения со штангой на околопредельных и предельных весах –
травмообасны. Обязательно страхуйте учеников в каждом подходе.
8. Делайте отдых между каждым подъемом не менее 3 минут.
9. Запишите тот вес, который был поднят последним.
Теперь вы знаете максимальный вес или максимальную силу и теперь можно
приступить к непосредственному выполнению теста.
10. Дайте отдых ровно 15 минут после определения максимального веса.
11. Работайте с весом массой в 80% от максимального (2).
12. Предложите выполнить максимальное число подъемов штанги массой 80% –
учитывается число подъемов.
Анализ результатов тестирования:
- Если вы выполнили менее 7 повторений, то у вас преобладают быстрые
мышечные волокна.
- Если вы выполнили 9 повторений, то у вас примерно равное соотношение обоих
типов волокон.
- Если вы выполнили более 10-12 повторений, то у вас преобладают медленные
мышечные волокна.
Выводы. При отборе перспективных толкателей ядра и метателей диска, для
определения качественного соотношения типов мышечных волокон у легкоатлетовметателей целесообразно применять тест процентированной предельной нагрузки (80%
от максимального) жима штанги. 7-8 повторений движения указывает на
доминирование в мышцах быстрых волокон и определенной одаренности метателей.
Литература. 1. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. - М.:
Астраль, 2004. – 863 с.; 2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы
теории и методики воспитания. – М.: Советский спорт, 2009. – 200 с.; 3. Прокудин Б.Ф.,
Никитушкин В.Г. Легкая атлетика: история, техника, тренировка. – Коломна, 2003. –
239 с. 4. Pipes, T.V. (1994). Strength training and fiber types. Scholastic Coach, as referenced
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in Muscle Fiber Types and Training, by Jason R. Karp, Track Coach #155; 5. Schnabel G.,
Harre H., Krug J. (2011). Trainingslehre – traningswissenschaft. – Aachen: Meyer u. Meyer. 662 s.
ПОДГОТОВКА К БЕГУ НА 100 МЕТРОВ ИЛИ В ЧЕЛНОЧНОМ БЕГЕ УЧАЩИХСЯ И
МОЛОДЕЖИ
Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф.
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна
Аннотация. Занятия бегом на короткие дистанции в условиях профессиональноприкладной физической культуры ставит целью всестороннее физическое развитие
занимающихся, оздоровление и вооружение студентов, учащихся, молодежи жизненно
необходимыми двигательными навыками и умениями, повышение общей
работоспособности. Такие занятия строятся по трехдневному циклу характера: 1-й день
– скоростно-силовая подготовка; 2-й день – специальная выносливость; 3-й день –
общая выносливость.
Resume. Jogging for short distances in a professionally-applied physical training is aimed
at all-round development of the individual involved, recovery and arming students, students,
youth vital motor skills and abilities, improving the overall health.
Ключевые слова: тренировка учащихся, бег 100 м, профессионально-прикладная
физическая культура, скоростно-силовые упражнения.
Актуальность. Бег на 100 метров является интегральным показателем,
отражающим быстроту человека. Поэтому, это упражнение и избрано в качестве
контрольного для определения двигательного качества «быстрота» в профессиональноприкладной физической культуре: у студентов, учащихся СПТУ, военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, школьников, а также в физкультурнооздоровительных комплексах и системах.
Бег на 100 метров - циклическое упражнение максимальной мощности.
Эффективность успешного выполнения этого упражнения зависит, в основном, от
мощности анаэробных механизмов энергообеспечения, а также от таких компонентов
скоростно-силовой подготовленности, как максимальная изометрическая, скоростная
динамическая и «взрывная» сила мышц ног; освоенность техники бега; быстрота
двигательной реакции, способность к стартовому ускорению, уровень максимальной
скорости бега по дистанции, скоростная выносливость, гибкость и т. д.
Для подготовки в этом контрольном упражнении применяются повторный и
соревновательный методы. В тренировке используется преимущественно аналитическое
совершенствование отдельных фаз этого упражнения, а в соревнованиях и проверках целостное его выполнение. Упражнение условно подразделяется на четыре фазы: старт,
стартовый разбег, бег но дистанции и финиш.
Цель. Разработать методику подготовки к бегу на 100 м учащихся и молодежи.
Полученные данные. Для отработки старта используют повторное пробегание, под
команду или самостоятельно, отрезков по 10-15 м сериями по 3-5 повторений. При
отработки стартового разбега (относительно независимой скоростной способности
человека) применяют повторное пробегание отрезков до 30 м под команду и
самостоятельно, но с обязательным контролем времени его пробегания. Отдых между
пробежками - до полного восстановления (обычно это 2-4 минуты).
Скорость бега в стартовом разбеге возрастает постепенно, за счет удлинения шагов
и увеличения их частоты. Важное значение для повышения скорости имеет быстрое
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опускание ноги вниз-назад (по отношению к туловищу), а также энергичные, но не
«закрепощенные», движения руками вперед-назад. Резкое, скачкообразное изменение
длины шагов нарушает ритм движений и ухудшает результат.
Скорость бега может увеличиваться, особенно у хорошо подготовленных
спортсменов, до 60-го метра дистанции. Обычно к 4-5 секунде бега уже достигается 9599% от уровня максимальной скорости. К моменту достижения на дистанции
наивысшей скорости, туловище бегуна имеет незначительный наклон вперед, а ноги
ставятся на дорожку упруго, с передней части стопы. Далее происходит сгибаниеразгибание в коленном и голеностопном суставах.
При беге по дистанции у каждого бегуна устанавливается характерное для него
соотношение длины и частоты шагов, определяющее скорость бега. На последних 3040 метрах дистанции Длину шагов необходимо несколько увеличить для уменьшения
снижения скорости бега. При этом руки, как и в стартовом разбеге, быстро движутся
вперед-назад, синхронно с ногами. Кисти во время бега полусжаты. Энергичные
движения руками не должны вызывать подъем плеч вверх. Спину держать прямо, не
сутулиться.
В беге необходимо стремиться к расслаблению тех мышц, которые в каждый
данный момент времени активного участия в работе не принимают.
Окончание дистанции (финиш) фиксируется в момент, когда участник коснется
воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища (обычно грудью),
исключая голову, шею, руки и ноги. Чтобы быстрее преодолеть створ финиша, на
последнем шаге надо сделать резкий наклон вперед.
Бег по дистанции и финиширование, в определенной мере, зависят и от скоростной
выносливости бегуна.
Для тренировки различных фаз упражнения могут быть предложены следующие
средства:
1. Бег на 10-20 м со старта: 3-5 раз х 2-4 серии (отработка старта и стартового
разбега).
2. Бег на 40-60 м со старта: 3-4 раза х 1-2 серии с произвольным отдыхом до
восстановления дыхания (переход от стартового разбега к бегу по дистанции и развитие
максимальной скорости).
3. Бег «с ходу» на 20-30 м с 20-30-метрового разбега: 2-4 раза х 1-2 серии с
отдыхом до восстановления (развитие максимальной скорости бега).
4. Повторный бег на 80-100 м со скоростью 90-95% от предельной: 5-6 раз х 1-2
серии через 3-8 минут отдыха до восстановления (развитие скоростной выносливости и
совершенствование техники бега).
5. Повторный бег и а 150-200 м со скоростью 85-95% от предельной: 2-4 раза с
отдыхом 8-12 минут (совершенствование техники и скоростной выносливости).
6. Повторный бег на 150-300 м предельно быстро: 1-2 раза с отдыхом до
восстановления (совершенствование скоростной выносливости и техники бега).
Скоростно-силовые и силовые упражнения применяются после скоростной работы
в соответствии с общими рекомендациями. Не рекомендуется сочетать в одном занятии
работу над развитием максимальной скорости и стартовым разбегом с работой на
силовую и скоростную выносливость в больших объемах или "до отказа".
Челночный бег, являясь эффективным средством тренировки старта и стартового
разбега, в то же время используется для оценки качества быстроты в условиях, когда нет
возможности выполнять бег на 100 метров. Длина дистанции для челночного бега
обычно не превышает 30 м, хотя возможно использование и более длинных отрезков, а
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количество повторений - от 4 до 10 раз. Очевидно, что в этом тесте преимущество
получит тот, у кого быстрый старт и выше специфическая ловкость, связанная с
выполнением резких торможений и поворотов на достаточно большой скорости.
Поворот будет быстрее, если последний шаг выполнить скачком на одноименной ноге (с
правой ноги на правую и т. п.) и развернуться на опорной ноге.
Такие компонеты челночного бега, как старт и стартовый разбег, тренируются так
же, как и в беге на 100 м. Поэтому рекомендуется, кроме выполнения самого
упражнения в целом и по частям, использовать предложенные выше средства для
тренировки скоростных способностей.
Программа №2 подготовки в беге на 100 метров.
Ниже приводятся планы тренировочных занятий, которые Вы можете использовать
в течение 4-8 недель при подготовке к массовым соревнованиям, контрольным занятиям
или зачетам. Если существует возможность третьего занятия, то оно должно иметь
комплексную направленность и включать разминку, бег с ускорением, скоростносиловые упражнения (с отягощениями и прыжки), тренировку общей выносливости.
Величина нагрузки в таком занятии должна быть средней, исходя из Ваших
индивидуальных возможностей.
Если же Вы занимаетесь каким-либо видом спорта, и имеете еще 1-3 тренировки в
неделю, то в таком случае необходимо проконсультироваться со своим тренером,
инструктором или преподавателем физической культуры.
Нами предлагается типовая тренировка (понедельник, вторник или среда) для
школьников или молодежи от 16 лет и сташе.
Первая тренировка (понедельник):
1. Разминка общая: медленный бег трусцой 600-1000 м, общеразвивающие
упражнения, упражнения на растягивание мышц ног и таза, специальные беговые
упражнения (бег с высоким подниманием бедра и захлѐстыванием голени назад,
семенящий бег, бег на прямых ногах, прыжки с ноги на ногу, на одной ноге и т. п.).
2. Разминка специальная: бег с ускорением 5-6 раз х 50-80 м (в каждой
последующей пробежке скорость бега постепенно увеличивать); бег с высокого старта
на технику 4-6 раз х 10-20 метров.
3. Бег со старта под команду в полную силу: 4-6 раз х 20-25 метров, отдых - 1-2
минуты.
4. Бег со старта за "лидером", в полную силу: 4-6 раз х 30-50 м с отдыхом 2-3
минуты.
5. Повторный бег: 6-8 раз х 100 м, или 4-6 раз х 150 м через 3-5 минут медленной
ходьбы, или 2-3 раза х 200 м через 5-6 минут отдыха. Скорость бега каждую неделю
необходимо постепенно повышать, начиная с 80-процентного уровня от максимума.
6. Силовая тренировка: полуприседы со штангой или с партнером на плечах - [5080 кг х 8-10 раз] х 2-3 серии (более подготовленные занимающиеся могут выполнять
выпрыгивание вверх из полуприседа); упражнения для укрепления мышц брюшного
пресса.
7. Заминка: медленный бег 400-1000 м, ходьба, упражнения на расслабление и
восстановление дыхания.
Вторая тренировка (среда или пятница):
1. Разминка общая.
2. Разминка специальная (как на предыдущем занятии).
3. Бег со старта под команду предельно быстро: 3-6 раз х 20-30 метров.
4. Встречная эстафета: 2-4 раза х 50-80 м. Отдых - 2-4 минуты.
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5. Быстрый бег: 100 м х 1-2 раза с контролем времени. Следить за ритмичной,
незакрепощенной, согласованной работой рук и ног, и в целом за техникой бега.
Скорость повышать постепенно из недели в неделю. Отдых между пробежками 4-6
минут.
6. Бег с ускорением: 30-50 м х 2-3 раза.
7. Быстрый бег: 200 м х 1 раз, или 300 м х 1 раз с контролем времени пробегания
дистанции (каждую неделю скорость бега постепенно увеличивать).
8. Заминка.
Третья тренировка (суббота или воскресенье)
Кроссовый бег с ускорениями по 60-80 м, 5-8 раз – 30 мин;
Ходьба и бег с партнером на спине – 15 мин.
Баскетбол – 45 мин.
Выводы. Занятия бегом на короткие дистанции в условиях профессиональноприкладной физической культуры ставит целью всестороннее физическое развитие
занимающихся, оздоровление и вооружение студентов, учащихся, молодежи жизненно
необходимыми двигательными навыками и умениями, повышение общей
работоспособности. Такие занятия строятся по трехдневному циклу характера: 1-й день
– скоростно-силовая подготовка; 2-й день – специальная выносливость; 3-й день –
общая выносливость.
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, 1994.-368 с.; 2. Озолин Н.Г. Настольная книга
тренера: наука побеждать. - М.: Астраль, 2004. – 863 с.; 2. Зациорский В.М. Физические
качества спортсмена: основы теории и методики воспитания. – М.: Советский спорт,
2009. – 200 с.; 3. Прокудин Б.Ф., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика: история, техника,
тренировка. – Коломна, 2003. – 239 с.
ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Лупаштян А.Г.
МОУ Коломенская средняя общеобразовательная школа, г. Коломна
Аннотация. Применение информационно - компьютерных технологий (ИКТ) в
процессе физического воспитания обучающихся, является хорошим средством помощи
для учителя в организации образовательного процесса.
Resume. Application of IT (Information technologies) in the process of physical
education plays an effective role to help teachers in setting up and implementing educational
programs.
Ключевые слова: информационно - коммуникативная технология,
память,
наглядность, физическая культура, интерактивные средства обучения.
Актуальность. В истории человечества выделяют три глобальные социо
технологические революции – аграрную, индустриальную и информационную.
Последняя из них происходит в настоящее время и реализуется как процесс
информатизации общественной жизни, внедрения современных информационных
технологий. ХХ1-й век - век высоких информационных и компьютерных технологий.
Сегодня современное образование ставит перед педагогом задачу совершенствовать
традиционные технологии и находить новые подходы к организации
учебновоспитательного процесса. Компьютерные технологии способны сделать этот процесс
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интенсивным, эффективным и качественным. Они побуждают учащихся к
заинтересованности, активизации познавательной деятельности, углублѐнному
изучению материала.
В предмет физическая культура входят два раздела: практика и теория. В
теоретический раздел включен
большой объем материала, на который выделить
большое количество времени во время урока невозможно. Информация, которая даѐтся
учителем в ходе занятия без записи в тетрадь часто усваивается учениками очень плохо.
Иногда учитель забывает о том, каким образом ученик воспринимает информацию,
как и что откладывается в его памяти. Современный учитель должен стремиться давать
информацию, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический
канал. Люди в основном надолго запоминают ту информацию, которая многократно
повторяется или ту, которая вызвала в их головном мозге «вспышку», эмоциональный
всплеск. Показывая презентацию или информационный мини – ролик об овладении того
или иного технического приѐма на различных этапах изучения двигательного действия,
добавляя свои своевременные комментарии, и опробовав всѐ на практике, учитель даѐт
полную информацию, используя все каналы восприятия. Для получения биологической
обратной связи, формирования стойкого стереотипа правильных, «эталонных»
действий, использование ИКТ – ресурсов имеют большое положительное значение.
Просмотр видеозаписи способствуют улучшению усвоения двигательных навыков игры,
(мы запоминаем 70% того, что видим и делаем), а так же помогают осуществлять
коррекцию
двигательных действий
при запечатлении собственных ошибок и
погрешностей через видео-просмотр. При обучении новых двигательных действий,
особенно на этапе углублѐнного изучения, ИКТ помогает разделить движение на части
и фазы, что не всегда могут быть показаны ученикам непосредственно.
Использование данной
технологии
на
уроках
физической
культуры
- это полезная и интересная форма работы как для ученика, так и для учителя, является
наглядным помощником в рассказе об истории возникновения и развития видов спорта,
правилах спортивных игр и состязаний, Олимпийском движении, о жизни и победах
великих спортсменов, о талантах и возможностях человеческого организма.
Задача учителя организовать работу с ИКТ так, чтобы она была ненавязчивой и
недолгой, а маленькими фрагментами входить в урок (в любую из еѐ частей) в качестве
отдыха. Педагог создавший себе хорошие условия для работы, не переживая за
разбитую дорогую аппаратуру, может успешно реализовывать свой творческий
потенциал
и на высоком уровне
решать образовательные задачи, используя
собственноручно сооружѐнные установки. Экран – это белый прямоугольник на стене,
(в солнечную погоду – временное затемнение зала с помощью тѐмных штор) и
стационарно размещѐнный короб, в который помещается проектор или ноутбук,
позволяющий огородить технику от летящих мимо мячей.
Полученные результаты. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что
компьютер значительно расширяет возможности предоставления информации.
Наглядность, а именно применение цвета, графики, мультипликации, звука – всех
современных средств видеотехники – позволяет наглядно воспринимать разного рода
информацию. Для того, чтобы повысить уровень теоретической подготовки учащихся в
младшем школьном возрасте - проводится просмотр презентаций, обучающих роликов
и фильмов, в среднем звене – история Олимпийского движения, разъяснение
технических приѐмов и действий игроков, в старшем возрасте - выполнение совместных
с учителем презентаций и проектов и более углублѐнного разучивания двигательных
действий.
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Разработанная методика проведения урока с использованием ИКТ - электронная
версия игры «Кто хочет стать супер – спортсменом», адаптированная по разделам:
спортивные игры (футбол, баскетбол и волейбол), гимнастика, лѐгкая атлетика и
рассчитанная на разные возрастные категории учащихся. Методика позволяет выявить
уровень теоретических знаний обучающихся в данном разделе физической культуры,
повышает эмоциональный фон урока. Таким образом, в тестировании ученики
совершенствуют свои знания и повторяют пройденный материал.
Анкетирование учащихся МОУ Коломенской средней общеобразовательной
школы показало, что детям очень нравятся, а главное запоминаются уроки и
внеклассные мероприятия, на которых используется ИКТ. Учитывая образовательный
интерес детей, задача педагога сделать компьютер источником, средством и методом
обучения. Применяя на уроках ИКТ, учитель специально продумывает отдельные
элементы занятия, в которых использует компьютер, предусматривает интеграцию
традиционных и интерактивных средств обучения, разрабатывает способы управления
познавательной деятельностью учащихся в ходе занятия.
Безусловно, компьютер не заменит ни учителя, ни учебник, а рассчитан на
использование его в комплексе с другими имеющимися методическими средствами и
должен повышать эффективность уроков и вызывать интерес учащихся к предмету
физическая культура. Применение современной техники на каждом уроке нереально, да
это и не нужно. Каждый учитель в состоянии распланировать свои уроки таким образом,
чтобы использование компьютерной поддержки было наиболее продуктивным,
уместным и интересным для учащихся.
Используя информационно – коммуникативную технологию учитель физической
культуры всегда должен помнить, что основой его урока является движение.
Выводы. На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод, что
технология позволяет успешно совмещать не только физическую, но и умственную
работу, развивать интеллектуальные и творческие способности школьника, расширять
общий кругозор детей.
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Гогунов. – М.: Academia, 2009.- 256 с.; 4. Захарова И.Г. Информационные технологии в
образовании / И.Г. Захарова. - 4-е изд., стер. - М.: Academia, 2008. - 192 с.; 5.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕМЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лыткина О.И.
Орешковская СОШ, Луховицкий район
Аннотация. Данная статья отражает один из способов пополнения словарного
состава современного русского языка. Заимствование – объективный исторический
процесс, свойственный каждому языку, поскольку народы находятся в постоянном
контакте. Сферы употребления заимствованной лексики самые разнообразные.
Отобранный языковой материал рассматривается в диахроническом аспекте.
Resume. The present article considers one of the ways of vocabulary enlargement in the
modern Russian language. Borrowing is an objective historical process relevant to every
language due to peoples‘ permanent contacts. The spheres of use of borrowed words vary
considerably. The analyzed material is considered in diachronic aspect.
Ключевые слова: заимствование, функционирование, сфера, историзм, причина.
Актуальность. Злободневность предпринятого исследования определяется
событиями объективной реальности - 2013 год объявлен годом Германии в России,
девиз которого «Германия и Россия: вместе строим будущее». Два государства
связывают долгие политические, экономические, культурные отношения. Германия
выступает в качестве креативного, ориентированного на инновации партнѐра в
различных сферах.
Анализ публикаций по проблеме. Заимствование является одним из важнейших
способов пополнения словарного состава языка. Ещѐ И.А. Бодуэн де Куртенэ заметил,
«в мире нет ни одного языка, в котором не было бы заимствованных слов, так как нет и
не может быть ни одного чистого, не смешанного языкового целого» [1.2].
В современной лингвистике существует множество определений понятия
«заимствование». Исходя из целей нашего исследования,
считаем наиболее
приемлемыми следующие:
Заимствование – это элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая
конструкция), перенесѐнный из одного языка в другой в результате языковых контактов,
а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой [4].
Заимствования или иноязычные слова – это слова, заимствованные из других
языков. Заимствованные слова являются следствием установления экономических,
политических, культурных связей с другими народами, когда вместе с реалиями и
понятиями приходят обозначающие их слова [3].
Из приведѐнных определений следует, что заимствование – объективный
исторический процесс, свойственный каждому языку, поскольку народы находятся
между собой в постоянном и разностороннем общении. Невозможно представить себе
народ, настолько изолированный от своих соседей, что между этим народом и его
соседями не существовало бы никаких взаимоотношений ни в какой области.
Цель исследования – проследить взаимное проникновение немецкого и русского
языков на современном уровне.
Методы исследования – анализ литературных источников и характера языковых
общений на современном уровнях.
Полученные результаты. Многовековая история показывает сложное переплетение
различных аспектов взаимоотношений немецкого и русского народов. Первые контакты
немцев с жителями Киевской Руси восходят к концу первого тысячелетия. В 961 году в
Киев по приглашению вдовы князя Игоря Ольги из германских земель была направлена
представительная делегация во главе со священнослужителем Адальбертом. К концу 12
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века в русских городах оседали немецкие купцы, ремесленники, воины, лекари и
учѐные. Русские торговые люди также имели свои дворы в целом ряде германских
городов [2,3]
В 15-16 вв. доля немцев в населении русских городов стала настолько
существенной, что во многих из них появились немецкие кварталы под названием
Немецкие слободы. Самая большая и известная из которых была в Москве. В первую
очередь московский царский престол (особенно начиная с царствования Петра Первого)
был заинтересован в иностранных специалистах военного дела – оружейниках, мастерах
литья пушек, фортификаторах и сапѐрах. Немецкие офицеры служили инструкторами в
царском войске, передавая европейский опыт организации военных действий, владения
современным оружием, тактики боя. Данные контакты нашли отражение в словарном
составе русского языка: штаб, штык, бруствер, фронт, солдат, штурм, шомпол,
гауптвахта, блокгауз,
брандкугель, вервольф (оборонитель), гриф
(ружейный приѐм), казарма, камзол, маршал, обергофмаршал, патронташ, снайпер, спис
(копьѐ), фельдмаршал.
Большим спросом в России пользовались иностранные инженеры и мастера
горного дела, которые ввели в обиход новый пласт лексики: багермейстер (руководящий
работой землечерпалки или землеснаряда), грабарь (землекоп), грунт, домкрат, зейгер
(отвес), карниз, кобалтин, шахта.
Ещѐ ранее в русский язык вместе с приездом немецких ремесленников проникли
слова немецкого происхождения, такие как: слесарь, верстак, рубанок, фуганок,
шпиндель, стамеска, клейстер, цех, шаблон, кустарь.
Значимым пластом функционирования немецких слов в русском языке являются
лексические единицы, обозначающие химические элементы и полезные ископаемые:
бор, висмут, вольфрамит, гнянец, кварц, кобальтин, перлаш, первейс, тигель, торф,
фельдшпат, цинк.
Важными для России были и иностранные специалисты-медики. В стране были
свои знахари, однако не было образованных врачей и аптекарей. Первыми лейбмедиками великих московских князей были Николаус Бюлов и Феофил Маркварт из
Любека. Они же первыми перевели на русский язык один их ранних лечебников
«Благопрохладный ветроград, здравию сотворение». Вместе с лейб-медиками русский
язык обогатился новыми понятиями и их словесным отображением: бинт, вата, шрам,
флюс, скальпель.
Заимствования из немецкого языка встречаются и среди географических
номинаций и топонимов: айсберг, глетчер, гарт, гаршнет, лавина, риф, Петербург,
Петергоф, форштадт, Шлиссельбург, Шпитцберген, Екатеринбург. Трудно сегодня
представить себе русский язык без следующих названий профессий: бухгалтер, егерь,
парикмахер, слесарь, фельдшер. Словарь повседневной обиходной лексики также
изобилует ассимилированными в русском языке немецкими словами: бутерброд,
компот, шницель, вафля, джем, картофель, марципан, рислинг, салат, фасоль
(представители тематической группы «Еда»), шкаф, стул, бант, веер, галстук, кант,
туфли, автобан, мотель, фест, фейерверк, лодырь.
Среди названий пород собак не обойтись без немецких слов-заимствований:
курцхаар, шнауцер, ризеншнауцер, такса, шпиц.
Следует отметить, что заимствованная лексика из немецкого языка имеет разную
частотность употребления с точки зрения актуальности. Ряд заимствований
употребляется крайне редко и находится на грани исчезновения: шанцы (земляное
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укрепление), прессшпан (прессовочная стружка), ратман (советник), рейтар (всадник ),
мундшенк (виночерпий).
Всѐ в языке изменчиво: форма и значимость фонем, т.е. морфология и лексика,
расположение фонем в высказывании, или, иначе говоря, синтаксис; природа и условия
употребления различных единиц, или другими словами фонология. Появляются новые
фонемы, новые слова, новые конструкции, тогда как старые единицы и старые обороты
употребляются всѐ реже и забываются [2]. Поэтому вполне правомерно деление
немецких заимствований в русском языке на:
Слова, заимствованные давно, но являющиеся часто употребительными в
современном русском языке: ширма, флюс, шахта, торф, рубанок, фуганок, веер, бинт,
риф.
Слова, появившиеся относительно недавно: шницель, штапель, дизель, лодырь,
эрзатц, автобан, фест.
Как остаточное явление некогда широко употребительных заимствованных
лексических единиц в русском языке являются заимствования–историзмы. С течением
времени люди перестают нуждаться в некоторых понятиях, явлениях и предметах.
Сегодня в активном словаре русского языка не встречаются такие слова, как: алебарда,
брандер, вурст, гезель, гросфатер, ландскнехт, педель. После 1917 года исчезла масса
слов из русского языка, обозначавшая:
Понятия придворной жизни: фрейлина, мундкох, мундшенк.
Общественно-государственные понятия: барон, граф, ратман.
Военные и бытовые понятия (брандкугель, ладунка, рейтар, унтер-офицер, фурман)
[3].
К современным немецким заимствованиям в русском языке по праву можно
отнести слово фест, бундесманншафт, гуттенберген.
При заимствовании иностранных слов в целом и немецких слов в частности, в
русском языке наблюдается процесс мелиоративного употребления слов
(Sprachökonomie), например, снайпер – вместо «меткий стрелок», турне – вместо
«путешествие по круговому маршруту», мотель – вместо «гостиница для автотуристов»,
спринт – вместо «бег на короткие расстояния». Легко проникли и ассимилировались в
русском языке слова усечения кино, авто, такси, метро. Освоение этих слов облегчалось
и тем фактом, что в самой системе русского языка того времени (20 век) была ощутима
тенденция к усечению слов. Но в ряде случаев данный принцип не действует, например,
появившийся с изобретением звукового кино термин «тонфильм» не прижился в
русском языке, потому что в русском языке был свой термин для обозначения данного
понятия «звуковой фильм», имеющий и свой противочлен «немой фильм» или
синонимичная пара слов «немое кино» - «звуковое кино».
Русский язык заимствовал не только исконно немецкие слова, но и словазаимствования немецкого языка, т.е. в данном случае немецкий язык выступает в роли
языка посредника: акация (лат.), астра (лат), металл (лат)., линия (лат.), арест (франц.),
пассажир (франц.), пакет (франц.), инженер (франц.), крокодил (греч.), лак (арабск).,
солдат (итал.).
Итак, все слова заимствованные из немецкого языка на основе
генетического
анализа можно разделить на 5 групп:
Слова исконно немецкие: блокгауз, брудершафт, вальцы, вексель, лагерь, мульда,
цинк, филѐнка.
Слова, для которых немецкий язык является не генетическим, а ближайшим
историческим источником, на базе которого произошли фонетические изменения, и
476

заимствованные русским языком в этом новом звуковом оформлении: гобой, казарма,
карниз, кафель, марципан, рашпиль.
Слова, для которых немецкий язык – промежуточный исторический источник.
Первым обязательным условием для причисления слов этой группы к немецким
заимствованиям было изменение их звукового облика на немецкой почве, а вторым –
сохранение этого «немецкого» звукового облика в языке-передатчике: кант, тюрьма,
фальшь, фасоль, шпалера.
Слова, немецкие по происхождению, но не по проникновению, т.е. они были
заимствованы русским языком через языки-посредники: бант, грабарь, грунт, рама,
фалда, шельма, шомпол, шпала.
Слова-гибриды или слова смешанного состава, как правило, это композиты,
возникшие на немецкой почве, у которых один компонент – исконный, другой –
заимствованный или оба – заимствованные и характеризуются трансформацией
звуковой оболочки в немецком языке: брандмейстер, гроссмейстер, патронташ,
рейтфрак, перламутр.
На современном этапе развития языков следует заметить, исходя из основных
положений лингвокультурологии, что заимствования со временем сохраняют своѐ
исконное значение в языке-реципиенте, а в языке, из которого слова были
заимствованы, для обозначения понятий возникли новые слова, которые ещѐ не
проникли в язык-реципиент.
Выводы. Заимствование представляет собой одно из основных явлений
существования языка: это международный обмен в области языков, основанный на всей
совокупности отношений между народами. Изучение заимствований позволяет
восстановить для данного периода характер отношений между народами и основные
пути передачи лексики.
Литература. 1. Бодуэн, Куртене де, И.А. Языкознание: Избранные труды по
общему языкознанию т.2. – М.: АН СССР, 1963; 2. Мартине, Л. Изменения в лексике.
М.: Русский язык, 1984; 3. Розенталь, Д.Э., Теленкова, М.А. Словарь-справочник
лингвистических терминов. – М.: АСТ, 2001; 4.
Языкознание: Большой
энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева - М.: Большая российская
энциклопедия, 1998.
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ
АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Назаров Ю. Н.
Шуйский филиал ФГБОУ «Ивановский государственный университет», г. Шуя
Аннотация. Физическая культура рассматривается как один из разрядов
человеческой деятельности, как элемент системы «культура народа», органически
связанный с экономическими, политическими, идеологическими элементами системы
«общество».
Ключевые слова: общество, культура, физическая культура.
Resume. The physical culture is considered as one of categories of human activity, as a
system element «culture of the people», integrally connected with economic, political,
ideological elements of system «society».
Keywords: a society, culture, physical culture.
Общеевропейское слово «культура» латинского происхождения. В русском языке
оно утверждается во второй половине XIX в. Синонимами «культуры» являются «дело»,
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«деятельность», «образование», «воспитание» и др. Отечественный гуманитарный
словарь начала ХХ столетия фиксирует следующие два «повседневные» значения слова
«культура» (от лат. colere – пахать, возделывать землю): «1) Обработка, возделывание;
уход, усовершенствование породы растений и животных. Культивировать. Культурные
растения. 2) Образование, просвещение, всестороннее совершенствование жизни народа
(духовной, материальной). Культурные народы» [2, c. 123].
Первое научно-теоретическое определение культуры было дано русским
естествоиспытателем и социальным мыслителем Н. Я. Данилевским в сочинении
«Россия и Европа» (отдельное издание 1869 г.; начало печатания первых глав в журнале
«Заря» – январь 1868 г.). В этой выдающейся работе впервые в истории человеческой
мысли нашло выражение «логико-философское толкование культуры как совокупной
человеческой деятельности» [1, с. 231], включающей в себя определенное число еѐ
областей, отраслей, «разрядов»
«Общих разрядов культурной деятельности в обширном смысле этого слова (не
могущих уже быть подведенным один под другой, которые мы должны, следовательно,
признать за высшие категории деления) насчитывается, – пишет Данилевский, – не
более не менее четырех, именно:
1. Деятельность религиозная (здесь и далее курсив автора. – Ю. Н.), объемлющая
собою отношения человека к Богу, – понятие человека о судьбах своих как
нравственного неделимого в отношении к общим судьбам человечества и Вселенной, то
есть, выражаясь более общими терминами: народное мировоззрение не как
теоретическое, более или менее гадательное знание, во всяком случае, доступное только
немногим, а как твердая вера, составляющая живую основу всей нравственной
деятельности человека.
2. Деятельность культурная, в тесном значении этого слова, объемлющая
отношения человека к внешнему миру, во-первых, теоретическое – научное, во-вторых,
эстетическое – художественное (причем, конечно, к внешнему миру причисляется и сам
человек как предмет исследования, мышления и художественного воспроизведения) и,
в-третьих, техническое – промышленное, то есть добывание и обработка предметов
внешнего мира, применительно к нуждам человека и сообразно с пониманием как этих
нужд, так и внешнего мира достигнутым путем теоретическим.
3. Деятельность политическая, объемлющая собою отношения людей между собою
как членов одного народного целого, и отношения этого целого как единицы высшего
порядка к другим народам. Наконец –
4. Деятельность общественно-экономическая, объемлющая собою отношения
людей между собою не непосредственно как нравственных и политических личностей, а
посредственно – применительно к условиям пользования предметами внешнего мира,
следовательно, и добывания и обработки их» [3, с. 471-472].
В философской концепции деятельности, предложенной Н. Я. Данилевским,
понятие «культура» совпадает по своему содержанию с понятием «общество». Именно в
этом направлении движется антрополого-социологическая мысль последних
десятилетий. В современной социальной теории основные сферы общественной жизни
(материальная жизнь, духовная жизнь, политическая жизнь) соотносятся с основными
областями культуры, понимаемой как деятельность: материально-производственная
деятельность, т.е. экономическая культура, духовно-производственная деятельность, т.
е. идеологическая культура, политическая деятельность, т. е. политико-управленческая
культура и т. д.
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Выдающуюся роль в развитии теории и практики физической культуры сыграл
Петр Францевич Лесгафт (1837-1909), прославивший свое имя как биолог, антрополог,
педагог, врач, создатель научной системы «физического образования». Характеризуя
взаимоотношения между телесными (физическими) и душевными проявлениями, П. Ф.
Лесгафт писал: «Между умственным и физическим развитием человека существует
тесная связь, вполне выясняющаяся при изучении человеческого организма и его
отправлений» [4, с. 22], что ясно говорит о необходимости гармоничного физического и
умственного развития в школе.
Одной из важнейших заслуг П. Ф. Лесгафта является разработка оригинальной
теории гармонического развития человека, или, как он говорил, «идеально-нормальной
личности». Физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание, по
Лесгафту, неразрывно связано, и каждый шаг в развитии одной из его сторон неизбежно
сказывается на другой. Ведущей стороной воспитания П. Ф. Лесгафт считал
нравственное воспитание, представляющее собой, однако, «последствия строго
проведенного умственного и физического образования» [4, с. 106]. В осуществлении
этих идей большую роль, считал он, играет воспитывающий и развивающий характер
воздействия на человека физических упражнений, где особенно важно развитие
мышления занимающихся на основе принципов предвидения, осознания того, что надо
сделать в упражнении, а также представления о результатах его выполнения в плане
развития как их телесных сил, так и интеллекта.
Рассмотрение физической культуры как деятельности особого рода предполагает
постановку физической культуры (возделывание, обработка человеческого тела) в один
ряд с душевной культурой (возделывание души) и духовной культурой (возделывание
разума). Всякий элемент культуры возникает в обществе как результат человеческой
деятельности, представляет собой общественное образование и, напротив, всякая часть
общества есть элемент культуры, создаваемой умом и руками человека, общественного
существа. Обладая одним и тем же содержанием, понятия «культура» и «общество»
используются в разных науках для различных целей. Социология и социальная
философия предпочитают термин «общество». Этнография и этнология, социальная
антропология и культурная антропология, культурологические дисциплины разного
рода предпочитают пользоваться термином «культура», обозначая им те или иные
стороны деятельности человека [5, с. 236].
Понятие «физическая культура» (телесная культура, культура человеческого тела)
включает в себя совокупность человеческих действий, направленных на изменение
(формирование) человеческого тела в ее поэтапном онтогенетическом и
филогенетическом историческом движении как в глобальном, так и в локальном
аспектах. Одна физическая культура (этническая, локальная, историческиформационная и т. д.) отличается от другой, прежде всего, теми средствами и
способами, какими человек формирует свое тело.
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ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА: ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У
СПОРТСМЕНОВ
Намаканов Б. А., Щербакова В.Л., Платонова Е.Н
Московский Государственный Технический Университет (МАДИ)
Аннотация: В статье представлено современное представление о формировании
стрессоустойчивости у лиц занимающихся спортом.
Ключевые слова: Спорт, Стресс, Система психологической устойчивости
Resume. The article is devoted to psychophysiology of stresstability in sportsmen
Key words: Sport, Stress< Sressstability
Актуальность. В современной психологии для описания способности личности
сохранять адекватность психического состояния и эффективность деятельности в
сложных условиях исследователи применяют различные термины: «психическая
устойчивость», «психологическая устойчивость», «стрессоустойчивость», «нервнопсихическая устойчивость», «помехоустойчивость», «морально-психологическая
устойчивость»,
«эмоционально-волевая
устойчивость»,
«психофизиологическая
устойчивость», «профессионально-психологическая устойчивость» и др.
Стрессоустойчивость представляет собой совокупность личностных качеств,
позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, физические,
волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями
профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для деятельности,
окружающих
и
своего
здоровья.
Поскольку стресс связан с любой активностью, избежать его может лишь тот, кто
ничего не делает. Со стрессами мы сталкиваемся постоянно, решая те или иные
проблемы. Во многом развитие стрессовой реакции определяется природой стрессора,
его качественными и количественными характеристиками. Но само наличие стрессора
еще не обусловливает развитие у человека стрессовой реакции. Различные наблюдения
свидетельствуют о том, что в человеческой популяции существуют индивиды,
сохраняющие нормальные физиологические показатели даже при длительных и остро
выраженных напряжениях. Возможно стрессоустойчивость результат тренировок,
однако, не следует отрицать, что у каждого человека есть определенный набор
личностных черт и физиологических особенностей, которые определяют его
устойчивость к стрессу.
Факторы психологической устойчивости. Психологическую устойчивость
личности можно рассматривать как сложное качество личности, синтез отдельных
качеств и способностей. Насколько она выражена — зависит от множества факторов.
Психологическую устойчивость поддерживают внутренние (личностные) ресурсы и
внешние (межличностная, социальная поддержка). Это довольно большой перечень
факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде.
Факторы социальной среды: факторы, поддерживающие самооценку; условия,
способствующие
самореализации;
условия,
способствующие
адаптации;
психологическая поддержка социального окружения (эмоциональная поддержка
близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах и т. п.).
Личностные факторы: отношения личности (в том числе к себе) - оптимистическое,
активное отношение к жизненной ситуации в целом; философское (иногда ироничное)
отношение к трудным ситуациям; уверенность, независимость в отношениях с другими
людьми, отсутствие враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость,
принятие других такими, какие они есть; чувство общности (в адлеровском смысле),
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чувство социальной принадлежности; удовлетворяющий статус в группе и социуме,
устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные роли; достаточно высокая
самооценка; согласованность Я-воспринимаемого и Я-желаемого (Я-реального и Яидеального).
Сознание личности: вера (в разных ее формах — вера в достижимость
поставленных целей, религиозная вера, вера в общие цели); экзистенциальная
определенность — понимание, ощущение смысла жизни, осмысленность деятельности и
поведения; установка на то, что можешь распоряжаться своей жизнью;осознание
социальной принадлежности к определенной группе.
Эмоции и чувства: доминирование стеничных позитивных эмоций; переживание
успешности самореализации; эмоционально насыщение от межличностного
взаимодействия, переживание чувства сплоченности, единства.
Познание и опыт: понимание жизненной ситуации и возможность ее
прогнозирования; рациональные суждения в интерпретации жизненной ситуации
(отсутствие иррациональных суждений); адекватная оценка величины нагрузки и своих
ресурсов; структурированный опыт преодоления трудных ситуаций.
Поведение и деятельность: активность в поведении и деятельности; использование
эффективных способов преодоления трудностей.
Это основные составляющие психологической устойчивости личности, но они не
охватывают всего базиса психологической устойчивости. В поддержании ее так или
иначе участвуют все структуры личности. Так, например, на уровне темперамента
свойствами, предрасполагающими к возникновению неустойчивости, являются
повышенная эмоциональность, тревожность. Существенное влияние оказывает уровень
развития волевых качеств.
АНОНИМНОЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ НА ПРЕДМЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Нечаева Е.А.
Центр детского творчества, г. Коломна
Резюме. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения - одна из
наиболее важных и сложных задач современности. В настоящее время только
незначительная часть выпускников школ являются полностью здоровыми, поэтому
воспитание детей и подростков приобретает социальную значимость.
Summary. Preserving and promoting the health of the younger generation - one of the
most important and difficult challenges of our time. Currently, only a small portion of students
are completely healthy, so the education of children and adolescents acquire social
significance.
Ключевые слова: ПАВ, анкетирование, вредные привычки.
Актуальность. В последнее десятилетие для нашей страны употребление
несовершеннолетними алкоголя, наркотических и других психически активных веществ
(ПАВ) превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью
населения, экономике, социальной сфере и правопорядку.
Сравнительный анализ показателей наркологической заболеваемости подростков и
населения в целом свидетельствует о том, что в последнее время уровень
заболеваемости наркоманией среди подростков был в два раза выше, чем среди всего
населения, а заболеваемость токсикоманией - в 8 раз [1, 3].
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Методика. Для организации профилактических мероприятий среди учащейся
молодежи, связанных с немедицинским употреблением психоактивных веществ (ПАВ)
особое значение имеют надежные эпидемиологические данные, объективно
отражающие основные тенденции распространенности злоупотребления ПАВ. Нами
было
проведено
анонимное
анкетирование
учащихся
10-11
классов
общеобразовательных школ города Коломна, всего приняло участие 432 респондента
(201- мальчик, 222 - девочки).
Анкета содержала 13 вопросов или утверждений, каждый из которых наряду с
предложенными вариантами ответов, содержал «свободную строку», в которую
респондент имел возможность вписать свой вариант ответа.
К числу эффективных методов, позволяющих получить количественную
характеристику распространенности употребления психоактивных веществ (ПАВ),
включая наркотики, относится анонимное анкетирование различных организованных
групп населения, в том числе и учащихся. Исследования проб и употребления
учащимися алкоголя, табака и наркотиков проводятся во многих странах [4, 5].
Подобные исследования важны потому, что дают возможность получить информацию о
том, в какой степени распространено употребление различных ПАВ среди учащихся
школьного возраста, а также о доступности их для подростков. Повторное проведение
исследований по аналогичной методике позволяет осуществлять мониторинг привычек
школьников к употреблению алкоголя и наркотиков.
Анализ анкетирования показал, что 15 % опрошенных утверждают, что
употребление психоактивных веществ – это личное дело каждого и что никто не должен
вмешиваться в эту проблему, а 84 % опрошенных считают, что проблема употребления
ПАВ в немедицинских целях – это общественная и общегосударственная проблема.
Среди подростков бытует такое мнение, что все наркотики можно разделит на
«легкие», потребление которых не формирует физической и психической зависимости и
«тяжелые», которые могут вызвать как физическую, так и психическую зависимость,
что в корне не верно, любой наркотик вызывает зависимость. Больше половины
респондентов полагают, что при желании, можно легко, без видимого усилия воли,
отказаться от употребления наркотических веществ, даже если зависимость уже
сформировалась.
В результате проведенного исследования установлено, что более 10 % опрошенных
употребляли ПАВ в медицинских целях кто из любопытства, кто за компанию с
друзьями.
На вопрос о выборе напитка во время праздничного застолья установлено, что 7%
опрошенных во время праздничного застолья в качестве напитка выберут водку, 11%
сухое вино, 28% шампанское, 13% пиво, 4% абсент, 11% минеральную воду, 15%
коктейль, 55% газированные безалкогольные напитки, 6% сок. Установлено, что 10% не
могут провести хорошо время без наркотиков и алкогольных напитков.
Любопытно, что 84% считают алкоголизм и наркоманию болезнями, 15% не
считают их заболеваниями, 1% не определились с ответом.
Злоупотребление ПАВ вызывает серьезные проблемы со здоровьем и конфликты
индивидуума со средой [2]. Было показано, что употребление спиртных напитков
молодыми людьми становится причиной ссор и недоразумений. Употребляющие
психоактивные вещества, в значительном числе случаев, становятся жертвами разбоя
или нападения, имеют проблемы с милицией.
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Выводы: учитывая многофакторный характер развития зависимого поведения у
молодых людей, подход к первичной профилактике должен быть комплексным и
многоаспектным.
Среди важных задач, позволяющим отслеживать латентный уровень наркотизации
населения, является постоянное мониторирование ситуации на предмет немедицинского
потребления ПАВ.
Важно использовать ресурсы существующих медико-психологичес-ких центров
республик, центров здоровья для первичной профилактики злоупотребления ПАВ.
Следует рассмотреть возможность введения в учебных заведениях обязательного
учебного курса профилактики зависимого поведения, правового просвещения и по
воспитанию положительных качеств отдельной личности, устойчивой к групповому
зависимому мышлению. При поступлении в ссузы и вузы заключать двухсторонний
контракт с учащимися, где они обязуется не употреблять без медицинских показаний
психоактивные вещества в учебном процессе или на рабочем месте. Учащийся, по
требованию администрации или профсоюзов, будет обязан пройти обследование у
психиатра-нарколога при выявлении признаков наркотизации. Необходимо обязать
пройти лечение при обнаружении у учащегося наркологического заболевания. Учитывая
малую эффективность наркопостов, необходимо внедрять в образовательной среде
инновационные педагогические и психологические технологии, обеспечивающие
развитие ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от «пробы» и приема
наркотиков, а также технологии раннего обнаружения случаев употребления наркотиков
учащимися. Способствовать формированию и стимулированию развития волонтѐрского
молодѐжного антинаркотического движения.
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заведений. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 288 с. 3.
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
(ВИДЫ ВЫНОСЛИВОСТИ)
Озолин Э.С., Шустин Б.Н.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва
Аннотация. В статье представлены результаты современных исследований
специалистов по легкой атлетике (выносливость) из разных стран. Рассматриваются
следующие научные направления: производительность в условиях жаркого климата,
биомеханика ходьбы и бега, биохимических показателей до и после выступления в
соревнованиях
Resume. The paper presents the results of modern research professionals in athletics
(endurance) from different countries. It covers the following research areas: performance in
hot climates, biomechanics of walking and running, biochemical parameters before and after
performances in competitions
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Актуальность. Прошедший Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве выявил
существенное отставание
российских легкоатлетов в ряде видов, связанных с
проявлением выносливости. В данном обзоре представлены некоторые результаты
современных исследований в этом направлении.
Олимпийские игры 2016 года состоятся в Бразилии в августе. Этот период в этой
стране характеризуется высокой температурой воздуха и большой влажностью.
Поэтому, исследование испанских физиологов, опубликованных в статье J.Coso et al.
«Разрушение мышечной ткани и утомление в марафоне» [1] является актуальным.
Авторы пытаются ответить на вопрос: «Является ли мышечное утомление в
марафонском беге результатом потери веса спортсмена вследствие обезвоживания, или
мышцы разрушаются из-за постоянных толчков при опоре в процессе преодоления
дистанции в
42.195 м?» С целью изучения этого вопроса, было проведено
исследование, в котором приняли участие спортсмены - марафонцы (114 мужчин и 24
женщины). Перед бегом были проанализированы сила мышц ног, вес тела и состав
мочи. Бег проводился в условиях 28°С при влажности в 48%. Через три минуты после
финиша спортсмены были подвергнуты повторному тестированию. Авторы
обнаружили, что масса тела снизилась на 2.2±1.2%, при этом этот показатель был
существенно вариативен. Только 7% бегунов потеряли более 4% веса тела. Не было
определено наличие миоглобина в моче (протеин, свидетельствующий о разрушении
мышечных волокон) перед стартом, но после финиша его концентрация составляла 3.5±
9.5 мk/л
(p< 0.05). Сила мышц ног уменьшилась на 16±10%. Силовые показатели
мышц ног хорошо коррелируют с концентрацией миоглобина в моче после бега ( r=0.55; р<0.001), но не с потерей веса спортсменов (r=-0.08; р=0.35). Корреляция между
уровнем миоглобина и силой ног дает основание полагать, что утомление мышц связано
с разрушением мышечной ткани.
Проблеме выступления спортсменов в условиях жары посвящена также статья
Ross Tucker и Jonathan Dugas, «Опасности в спорте: обезвоживание, перегрев и острые
кардионарушения» [2]. Авторы отмечают, что в средствах массовой информации
настойчиво насаждаются заблуждения относительно температурных условий и
обезвоживания. Согласно физиологическим данным, организм способен перенести
большие потери жидкости, при этом не снижается работоспособность и не создаѐтся
опасность для здоровья. Каким образом потеря 2 % жидкости может ухудшить
работоспособность? Марафонская элита финиширует в районе результата 2.05; за забег
они теряют не менее 2 % веса. Проблема заключается не в обезвоживании, а в жажде –
дискомфорт, создаваемый желанием пить, без сомнения, угнетает работоспособность.
Исследование дало любопытный результат: нагрузка, выполняемая спортсменами, не
могла вызвать повышение температуры до зафиксированного у них уровня. Принцип
здесь таков: температура тела во время выполнения физической работы поднимается в
результате накопления теплоты, производимой при мышечных сокращениях, и чем
больше нагрузка, тем выше температура. Большое количество теплоты удаляется путѐм
конвекции (охлаждающее действие воздуха) и потоотделения – механизмы сохранения
гомеостаза не позволяют ей подняться выше 39º. Наиболее высокие температуры тела
были зафиксированы в конце десятикилометрового контрольного забега в жарких
условиях. В условиях крайнего стресса, при наличии соответствующей патологии
чрезмерная теплопродукция может нарушить гомеостаз. Однако проблема состоит в
следующем: существуют скрытые условия, при которых повышается риск острых
кардионарушений, при этом качестве катализатора может выступить физическая
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нагрузка, требующая проявления выносливости. Тренировка, адаптация к природным
условиям, медицинский осмотр, неотложная медицинская помощь намного сокращают
риск, но не ликвидируют его.
Несмотря на успехи российских ходоков, серьезных биомеханических
исследований ходьбы в нашей стране не проводилось, поэтому представляет интерес
статья B. Hanley et al., «Биомеханический анализ техники сильнейших ходоковюниоров» [3]. Задачей исследования было изучить технику спортивной ходьбы
сильнейших юниоров на 8 – м Кубке Европы по спортивной ходьбе. Ходьба юниоров
юношей и девушек фиксировалась двумя видеокамерами, размещенными сбоку от
трассы на каждом круге дистанции. Анализировалась техника двадцати спортсменов.
Отмечено, что длина и частота шагов существенно выше у лучших ходоков.
Установлено, что длина шага с правой и с левой ноги заметно отличается у многих
спортсменов. Такой дисбаланс снижает эффективность ходьбы и может вести к травме.
Полетная фаза достаточно коротка у большинства ходоков, причем у более слабых
спортсменов ее не было вовсе. У многих спортсменов отмечается неэффективные
вращательные движения таза и неловкие движения рук. Молодые спортсмены должны
улучшать технику спортивной ходьбы, избегать возможности получения травм и
дисквалификации во время соревнований. В статье предлагаются тренировочные
программы для совершенствования силовой подготовки и выносливости с целью
подготовки к успешным выступлениям во взрослых соревнованиях.
Биомеханическое исследование спортивной ходьбы представлено также в статье
B. Hanley и A.Bissas «Биомеханический анализ асимметрии ног у юных скороходов
международного класса» [4]. Задачей данного исследования, было определить
кинетические и кинематические параметры, а также мышечную активность юных
ходоков международного класса, а также выявить возможное проявление асимметрии.
Пятеро мужчин и три женщины выполняли тест в ходьбе на 3 км на специальном
тредбане. Исследования проводились в середине работы. Активность четырех
мышечных групп фиксировалась с помощью электромионрафии. Предыдущие
исследования элитных юниоров на соревнованиях показали асимметрию в длине шагов
у половины спортсменов, но другие параметры исследованы не были.
Электромиографические наблюдения показали, что мышцы каждой ноги по-разному
производят активацию и в том числе компенсаторные напряжения каждой мышечной
группы. Тренерам рекомендуется внимательно наблюдать за техникой и силовой
подготовкой юных спортсменов с тем, чтобы избежать асимметрии развития сторон
тела. Это особенно важно для предотвращения травматизма и риска дисквалификации
на соревнованиях.
Биомеханический анализ стайерского бега на Чемпионате мира был проведен
группой японских исследователей. В статье Yasushi Enomoto et al. «Биомеханический
анализ техники призеров в беге на 10000 метров на Чемпионате мира 2009 года» [5].
Было отмечено влияние утомления и незначительное изменения скорости бега в
процессе преодоления дистанции. Победитель показал высокие значения мощности и
низкую эффективность реализации механической энергии в скорости бега, однако в
конце дистанции значение эффективности было более высоким. Выявлены различия в
максимальных и минимальных значениях в углах сгибания бедра и голени у призеров,
но они не существенно варьируют в процессе бега по дистанции. Максимальная угловая
скорость маха бедра, которая является критическим значением для стайеров,
повышалась у победителя. Для достижения наивысших успехов в беге на длинные
дистанции спортсмены должны повышать скорость бега в конце дистанции и
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финишировать как спринтеры. Авторы отмечают, что
для достижения успеха
необходимо не только эффективно реализовывать механическую энергию, но сохранять
возможность повышать уровень мощности при необходимости.
Механизмы соотношения аэробной и анаэробной энергии в беге на 800 м
раскрываются в статье E.Arcelly et al.«Энергетика в беге на 800 метров» [6]. Цель этого
исследования заключалась в том, чтобы изучить вклад механизма анаэробного лактата с
точки зрения общего расхода энергии и расхода энергии на разных этапах бега на 800 м.
Концентрация лактата в крови измерялась у 18 спортсменов (мужчин) в конце
соревнования и после бега на время по дистанции 300 и 600 м с соревновательным
темпом. Данные подтверждают ранние результаты того, что концентрация лактата в
крови после бега на 800 м имеет тенденцию снижаться при увеличении времени
соревнования. Также было обнаружено, что вклад механизма анаэробного лактата
доходит до своего пика на старте бега на 300 м, падает между 300 и 600 м и доходит до
своего минимума в конце соревнования по бегу на 800 м. Выводы включают общие
консультации по работе со спортсменами с типичными сильными и слабыми сторонами
двух изучаемых механизмов.
Измерение концентрации лактата в крови после соревнований или максимального
или субмаксимального выполнения упражнения служит определением интенсивности
мышечной работы и оценивает вклад анаэробного метаболизма в общую деятельность.
Знание этого параметра может определять стратегию подготовки спортсменов. В статье
M. Ditrolo et al., «Концентрация лактата в крови после соревнований у спортсменов
различной квалификации» [7] определялась концентрация лактата у различных групп
спортсменов. Анализировались данные 72 местных спортсменов и 36 атлетов высокой
квалификации. Среднее значение (стандартное отклонение) лактата составляло 8.13
(1.08), 12.46 (0.86), 15.12 (1.70), 12.73 (1.69), 15.00 (1.10) mM у мужчин и 8.64 (0.21),
12.89 (2.16), 14.97 (2.26), 14.58 (0.50), 14.22 (0.74) mM у женщин на дистанции 60 м, 200
м, 400 м, 800 м и 1500 м соответственно. Квалифицированные спортсмены в возрасте от
36 до 71 года имели показатели [La]b между 6.57 – 18.08 mM, 7.75 – 18.53 mM, 8.25 –
17.00 mM на дистанциях 200 м, 400 м и 800 м соответственно в зависимости от возраста
и уровня подготовленности. Представленные данные позволяют лучше оценивать
анаэробный метаболизм в различных группах, что позволит создавать эффективные
тренировочные программы.
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Salinero, Javier Abian-Vicen, Criatina Gonzalez-Milan, Sergio Garde, Pablo Vega, Benito
Perz-Gonzalez //New Studies in athletics 4/ 2012 p.p. 45-55; 2. R Tucker, The science of sport
[Text]/J.Dugas //http://www.sportsscientists.com 11/02/ 2013; 3. B. Hanley, Biomechanical
analysis of elite junior race walkers [Text]/A. Bissas, A. Drake // New Studies in athletics 2/
2010 p.p. 39-47; 4. B. Hanley, Biomechanical Analysis of Leg Asymmetry in Young
International Race Walkers [Text]/A.Bissas// New Studies in athletics 1 /2/ 2012 p.p. 57-63; 5.
Yasushi Enomoto, Biomechanical analysis of the medalists in the 10,000 metres at the 2009
World Championships in Athletics [Text]/ Hirosuke Kadono, Yuta Suzuki, Tetsu Chiba, Keiji
Koyama // New Studies in athletics 5/ 2010 p.p. 61-66
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НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ
Озолин Э.С., Шустин Б.Н.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва
Аннотация. В статье представлены результаты современных исследований
специалистов из разных стран по спортивной гимнастике. Подвергнуты анализу
следующие направления исследований: биомеханика спортивных движений,
государственная поддержка развития спорта, улучшение моторики, возрастные аспекты
спортивного мастерства, психологические особенности гимнастов.
Resume. The article presents the results of modern research specialists from different
countries in gymnastics. Addressed the following research areas are: biomechanics of sports
movements, state support for the development of the sport, improving motor skills, agesensitive sports skills, psychological characteristics of gymnasts.
Актуальность. Во многих странах мира в последнее время все в большей степени
проявляется интерес специалистов к спортивной гимнастике. В этой связи в научно
методической литературе появляется значительное количество научных статей,
связанных с исследованиями в этом виде спорта.
В преддверии Олимпийских игр в Бразилии, правительство страны предпринимает
меры по развитию гимнастики. В статье [1] отмечается, что правительство Бразилии
разработало Программу поддержки школьного спорта, обеспечивающей финансовую
поддержку гимнастики. В законе отмечен факт приоритетной поддержки мужской
спортивной гимнастики. В данном исследовании проводится обзор литературы,
специальных программ и результаты анкетирования тренеров, судей и гимнастов
мирового класса. Авторы отмечают существенную позитивную роль опубликованного
закона на развитие мужской гимнастики в Бразилии. Предлагаются некоторые
изменения в программе развития спорта с целью уменьшения влияния бюрократии и
улучшения системы поиска талантливых спортсменов.
Биомеханические характеристики прыжков в гимнастике исследованы в статье [2].
В данном исследовании сравнивалиcь кинетические и кинематические характеристики
отталкивания в различных типах прыжка с места: отпрыгивание вверх с махом руками,
сальто назад с приземлением на заданную отметку и сальто назад с приземлением
близко
к месту отталкивания. В эксперименте принимали участие пять
высококвалифицированных гимнастов. Параметры фиксировались с помощью
динамической платформы и 3D видеоанализа. Статистический анализ проводился с
использованием непараметрического критерия Kruskal-Wallis. Полученные данные
свидетельствуют о существенных различиях параметров отталкивания. Вертикальная
составляющая, пик мощности, импульс силы и перемещение общего центра массы
были существенно различны (р<0.01). Различались также горизонтальная составляющая
силы и максимальная скорость (р<0.01). Однако вертикальная скорость во всех
попытках была идентичной. Кинетический и кинематический анализ позволил составить
уравнения регрессии для различных типов прыжков, которые отличаются друг от друга.
В исследовании чешских ученых [3] представлены материалы, связанные с
характеристиками приземления после выполнения сальто в вольных упражнениях у
мужчин на Чемпионате Европы. Определялись характеристики, которые влияют на
ошибки при приземлении. Было проанализировано выполнение отдельных элементов 97
гимнастами, которые выступали в квалификационных соревнованиях в Любляне.
Характеристики были определены согласно теоретической модели приземления.
487

Результаты показывают, что оси вращения и количество поворотов, а также первичная
высота приземления существенно влияют на совершенные ошибки. Результаты также
показывают, что мягкое приземление наиболее эффективно, кроме этого приземление
после сальто без вращений наиболее целесообразно выполнять на две ноги и положение
рук в момент касания должно быть вверху.
Немецкие специалисты [4] отмечают, что страховка при выполнением элемента в
гимнастике не освещается достаточно широко, а также не выявлено влияния поддержки
на выполнении какого-либо элемента упражнения. Авторы исследовали эффективность
страховки при выполнении двух элементов отталкивания руками при выполнении серии
фляков, а также группировки при выполнении сальто назад. Были проанализированы
результаты выполнения упражнения шести гимнасток при поддержке или без нее.
Проблеме совершенствования двигательного навыка посвящено исследование
специалистов Университета Лейпцига [5]. Задачей данного исследования было
выявить, каким образом спортсмены, успешно выполнявшие отталкивание руками в
гимнастическом прыжке изучали, действия своих партнеров в этом упражнении.
Предполагалось, что гимнасты, выполнявшие отталкивание старались превзойти
качество выполнения этого элемента при наблюдении за компьютерной моделью.
Спортсмены контрольной группы обучались элементу отталкивания руками с помощью
обычной методики обучения. Позиция при приземлении оценивалась с помощью
компьютерной программы. Результаты показывают, что спортсмены экспериментальной
группы выполняли приземление более эффективно, чем это было до начала
эксперимента. Таким образом, обучение происходит более успешно, если гимнасты
предварительно наблюдают за качественным выполнением элемента.
Проблемы начальной подготовки в гимнастике освещаются в статье
K.
Мarković, I. Čavar и G. Sporiš
«Изменение двигательных способностей у гимнасток
возраста 5-6 лет после девяти месяцев тренировки» [6]. Задачей данного исследования
было выявить изменения в двигательных способностях гимнасток в возрасте 5-6 лет.
Шесть гимнасток, членов клуба „Novi Zagreb―, Загреб приняли участие в эксперименте.
Они выполняли программу, состоящую из элементов
«В» (высшего уровня) для
девочек в течение девяти месяцев. Изменение двигательных способностей измерялось
по девяти тестам. Результаты исследования показали статистически существенные
изменения в мощности и гибкости. Не было отмечено статистически значимых сдвигов
во взрывной силе.
Психологическим аспектам подготовки юных гимнасток посвящена работа
греческих специалистов O.Donti1, K.Theodorakou1, S.Kambiotis1, A. Donti «Самооценка
и тревожность у девочек гимнасток различной квалификации» [7].
Задачей
исследования было выявить
проявление самооценки и тревожности у девочек
гимнасток. В исследовании приняло участие 160 спортсменок 10-12 лет, которые
принимали участие в соревнованиях или занимались с целью физического развития.
Результаты исследования показали, что нет существенных различий между двумя
группами испытуемых в самооценке за исключением школьной подготовленности и
социального статуса, которые у соревнующихся гимнасток были ниже. Однако уровень
тревожности был более высоким у девочек, не принимавших участие в соревнованиях
по гимнастике.
Проблемы судейства в гимнастике представлены в статье финских исследователей
[8].
Авторы исследуют вопрос как непрофессиональные люди в судействе, но
имеющие спортивный опыт в гимнастике, оценивают результат спортсмена аналогично
с судьями, имеющими лишь визуальный опыт. Дополнительно была сделана попытка
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оценить (биомеханическим способом) данные информации, которые влияют на оценку
гимнастической техники. Было предположено, что непрофессиональные в судействе
спортсмены оценят отталкивание руками в прыжках аналогично экспертам и что судьи в
гимнастике оценивают технику по временным показателям кинематики, а
непрофессиональные
оценщики регистрируют в основном техническую форму
выполнения. 23 официальных судьи в гимнастике и 23 бывших спортсмена оценивали
отталкивание руками в гимнастических прыжках. Оценки спортсменов были ниже, чем
оценки судей. Оценка спортсменов формировалась на основании общей длительности
отталкивания, в то время как оценка судей основывалась на дискретных временных
характеристиках отталкивания. Таким образом, судейство в прыжках может
осуществляться как бывшими спортсменами, так и специалистами в судействе.
Литература. 1. M.Oliveira1. Рublic sports policy: the impact of the athlete scholarship
program on brazilian men‘s artistic gymnastics [Text]/ M.Bortoleto // Science of Gymnastics
Journal Vol. 4 (2013 Issue 1: 5 – 19; 2. B.Mkaouer. Кinematic and kinetic analysis of counter
movement jump versus two different types of standing back somersault[Text] / , M. Jemni2, S.
Amara1, H. Chaabèn1, Z. Tabka //Science of Gymnastics Journal Vol. 4 (2013) Vol. 4 Issue 3:
61 – 71; 3. M.Marinšek. Landing characteristics in men's floor exercise on European
championships 2004 [Text] // Science of Gymnastics Journal Vol. 1 (2009) Issue 1: 31 -39; 4.
T.Heinen. Мotor skill acquisition influences learners‗ visual perception in gymnastics [Text] /
Stefanie Mandry, Pia M. Vinken and Marc Nicolaus.// Science of Gymnastics Journal Vol. 3
(2013) Vol. 5 Issue 1: 19 – 28; 5. T.Heinen. Мanual guidance in gymnastics: a case study
[Text] /Patrick Ölsberg// Science of Gymnastics Journal Vol. 2 (2012) Issue 3: 43-56; 6.
K.Marković. Sporiš Сhanges in gymnasts motor abilities during the nine month training
process of female gymnasts 5-6 years of age [Text] Ines Čavar & Goran // Science of
Gymnastics Journal Vol. 3(2011) Issue 3: 44-53; 7. D. Olivia. Self-esteem and trait anxiety in
girls practicing competitive and recreational gymnastics Science of Gymnastics [Text] /
Kalliopi Theodorakou1, Spiros Kambiotis1 and Anstasia Donti // Journal Vol. 4 (2013) Issue
1: 33 – 43; 8. T. Heinen1. Judging performance in gymnastics: a matter of motor or visual
experience? [Text] /Pia M. Vinken & Konstantinos Velentzas // Science of Gymnastics Journal
Vol. 4 (2013) Issue 1: 63 - 72
СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
КАРАТЭДО
Опейкин М.В., Павлов Н.В.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва
Resume. For increase of speed-power qualities in the structure of the training process was
included on a special complex of exercises speed-power orientation in pairs. It is shown that
systematic optional classes in non-sport universities discipline karatedo contributes to a
significant increase of speed-power of the preparedness of students.
Актуальность. Одним из направлений в физическом воспитании студенческой
молодежи является введение в учебные программы видов восточных единоборств. По
нашему мнению, было бы лишним говорить о большой популярности каратэдо среди
студенческой молодежи.
Низкий уровень физической и скоростно-силовой
подготовленности студентов, без которой невозможно освоить базовую технику
каратэдо, потребовал новый подход к методике организации факультативного
тренировочного процесса. Анализ научно-методической литературы и практический
опыт в
видах единоборств, способствовал разработке и апробации методики
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сопряженной физической и технико-тактической подготовки в рамках каждого
тренировочного занятия по каратэдо.
Развитие скоростно-силовых качеств является важным компонентом в специальной
физической подготовке при занятиях каратэдо. Для повышения скоростно-силовых
качеств в структуру тренировочного процесса был включен комплекс упражнений
специальной скоростно-силовой направленности в парах (Акопян А.О, Панков В.А.,
Астахов С.А., 2003), который проводился с февраля по июнь месяцы. Сопряженная
скоростно-силовая тренировка в парах проводились два раза в неделю по 40-50 минут в
основной части занятия. Указанное построение недельного цикла развивает скоростносиловые качества и общую выносливость, что соответствует задаче на данном этапе
тренировочного процесса.
Таблица 1
Количественная характеристика результатов тестирования скоростно-силовой
подготовленности студентов в начале и в конце эксперимента (юноши n= 14)
Упражнения
(кол-во раз за 15 с)
приседания руки вперед
бег на месте с высоким подниманием
бедра
сгибание – разгибание рук
упор присев – упор лежа
лежа на животе – одновременно
подъемы прямых рук и ног
отталкивания на кистях от пола
правосторонняя стойка – левая
разножка
гимнастический мост – сгибание рук
лежа на спине – одновременно
подъемы прямых рук и ног
левосторонняя стойка – правая
разножка
перекат со спины на пятки
вращения прямыми руками впередназад
выпрыгивания вверх ноги врозь
*р<0,05; **р<0,01.

До эксперимента
Х±σ
16,1±0,8

После эксперимента
Х±σ
17,8*±0,9

26,7±2,7

29,1*±3,4

18,4±3,1
7,5±1,0

20,9*±2,9
8,4*±0,7

16,4±2,8

18,9*±3,1

27,7±7,9

34,6**±4,9

22,1±2,3

23,8*±2,1

8,73±2,0

10,1*±1,9

10,8±2,4

12,3*±1,5

19,5±4,4

21,7*±3,0

8,7±1,1

9,3*±0,7

34,9±5,1

39,1**±5,3

11,3±2,9

13,4*±2,8

С целью тестирования скоростно-силовых качеств студентов экспериментальной
группы нами применялась информационно-методическая система тестирования и
анализа "СОМВАТ", которая позволяет оценить кондиционный уровень мышечных
групп (разработчик системы О.В. Жбанков 1998). Тест проводится в режиме: 15 с
нагрузка + 15 с отдых, т.е. каждое упражнение выполняется в течение 15 с, после чего
следует пауза отдыха такой же продолжительности. Перед испытуемым ставится задача
– добиться максимально возможного количества повторений в каждом нагрузочном
отрезке. Комплекс, применяемый для тестирования спортсменов специализирующихся в
видах единоборств, содержит 13 упражнений:
- и.п. основная стойка – приседания руки вперед;
- и.п. основная стойка – бег на месте с высоким подниманием бедра;
- и.п. упор лежа - сгибание – разгибание рук;
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- и.п. основная стойка – упор присев – упор лежа – и.п.;
- и.п. лежа на животе – одновременно подъемы прямых рук и ног;
- и.п. в упоре лежа – отталкивания на кистях от пола;
- и.п. правосторонняя стойка – левая разножка;
- и.п. гимнастический мост – сгибание рук;
- и.п. лежа на спине – одновременно подъемы прямых рук и ног;
- и.п. левосторонняя стойка – правая разножка;
- и.п. лежа на спине – перекат со спины на пятки;
- и.п. стоя руки в стороны – вращения прямыми руками вперед-назад;
- и.п. основная стойка – выпрыгивания вверх ноги врозь.
Таблица 2
Количественная характеристика результатов тестирования скоростно-силовой
подготовленности студенток в начале и в конце эксперимента (девушки n= 10)
Упражнения
(кол-во раз за 15 с)
приседания руки вперед
бег на месте с высоким подниманием
бедра
упор лежа – сгибание – разгибание рук
упор присев – упор лежа
лежа на животе – одновременно
подъемы прямых рук и ног
отталкивания на кистях от пола
правосторонняя стойка – левая
разножка
гимнастический мост – сгибание рук
лежа на спине – одновременно
подъемы прямых рук и ног
левосторонняя стойка – правая
разножка
перекат со спины на пятки
вращения прямыми руками впередназад
выпрыгивания вверх ноги врозь
*р<0,05; **р<0,01.

До эксперимента
Х±σ
13,6±1,1

После эксперимента
Х±σ
15,4*±0,9

22,0±2,7

24,8*±2,8

11,4±1,9
5,8±1,6

14,0**±2,0
6,6*±1,1

14,2±1,5

15,6*±1,7

17,0±3,9

21,6**±3,8

17,2±7,3

21,0**±6,1

7,0±2,5

8,8*±1,3

10,0±2,2

11,2*±2,2

17,6±7,6

20,8**±5,9

8,4±2,1

9,4*±1,5

31,6±2,3

38,0*±2,1

8,2±2,5

11,4*±2,3

Специально разработанная компьютерная программа анализа результатов
тестирования позволяет получить информацию о скоростно-силовых проявлениях
основных мышечных групп: передняя и задняя поверхность туловища, плечо, бедро и
интегральную способность исследуемых групп мышц к максимальным взрывным
проявлениям (взрыв). Результаты исследования скоростно-силовых возможностей
основных мышечных групп студентов экспериментальной группы представлены на
рисунках 1 и 2.
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Рис. 1. Результаты тестирования скоростно-силовых возможностей основных мышечных групп
(девушки)

Отн. ед.

до

после

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Задняя поверхность
Передняя
туловища
поверхность
туловища

Бедро

Плечо

"Взрыв"

Рис. 2. Результаты тестирования скоростно-силовых возможностей основных мышечных групп
(юноши)

По результатам скоростно-силового тестирования, полученным в конце II семестра,
можно отметить существенное повышение возможностей нервно-мышечного аппарата
основных мышечных групп студентов (p<0,05). Следует отметить значительное
увеличение взрывных проявлений нервно-мышечного аппарата у девушек (p<0,01), в то
время как у юношей эти сдвиги отмечены на 5% уровне значимости.
Подводя итоги педагогического эксперимента можно отметить, что
систематические факультативные занятия в нефизкультурных вузах спортивной
дисциплиной каратэдо способствует значительному повышению скоростно-силовой
подготовленности студентов.
Литература. 1. Краснокуцкий В. Скоростные проявления тхэквондистов 8-16 лет //
Человек в мире спорта. - М., 1998; 2. Кузнецов Г.В. Скоростно-силовая
подготовленность школьников V-VI классов и ее совершенствование в процессе
физкультурных занятий групп продленного дня: Автореф. дис. … канд. пед. наук.- М.,
2002.-22с.; 3. Опейкин М.В. Физическая подготовка студентов нефизкультурных вузов
средствами традиционного каратэдо. Автореф. дис. ... канд. пед. наук.- М., 2008. - 23 с.
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
СТУДЕНТОВ НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА
Опейкин М.В.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва
Resume. To determine the motivation exercise and sports we conducted a survey of first
year students. that the main motives of physical culture and sports are: dissatisfaction of
physical development, health; the possibility to feel themselves among other men; the timely
receipt of credit on physical culture; to better fulfil his work, education.
Актуальность. Среди современных научных и практических задач улучшение
физической подготовленности и состояния здоровья студенческой молодежи является
одним из наиболее актуальных направлений исследования. Традиционно сложившаяся в
вузе система физического воспитания, ориентированная в большей степени на
реализацию задач общей физической подготовки в недостаточной степени способствует
удовлетворению физкультурно-спортивных интересов, потребностей студентов и
формирования у них мотивационно-ценностных установок к регулярным занятиям
физическими упражнениями.
Физическое воспитание студентов нефизкультурного вуза будет эффективным,
если разработать и реализовать спортивно-ориентированные технологии на основе
популярных видов спорта, что позволит у студентов сформировать мотивационноценностные установки к регулярным занятиям физическими упражнениями, повысить
уровень развития основных физических качеств и способствовать улучшению их
здоровья.
С целью определения мотивации к занятиям физическими упражнениями и
спортом нами было проведено анкетирование студентов (150 человек) первого курса.
Результаты анкетирования показали, что основными мотивами занятий физической
культурой и спортом являются: неудовлетворенность своим физическим развитием,
здоровьем – 40%; возможность уверенно чувствовать себя среди других людей – 32%;
своевременное получение зачета по физической культуре – 18%, возможность лучше
выполнять свою работу, учебу – 10%. Таким образом, мотивация занятий физкультурой
и спортом с целью повышения эффективности профессиональной подготовки самая
низкая.
Анализируя причины, по которым студенты регулярно не занимаются физической
культурой и спортом, было выявлено, что 35,7% устают после учебы; нет желания,
интереса к занятиям у 25,8% студентов; отсутствие спортивных секций по любимому
виду спорта – 23,4%, нет свободного времени – 15,1%.
В результате анкетирования установлено, что недельный объем двигательной
активности студентов первых курсов ограничивается обязательными занятиями по
физической культуре, в пределах 4 часов. При этом систематически занимаются
физической культурой и спортом практически весь год только - 15 % студентов; с
сентября по май – 65 % и совсем не занимаются физической культурой и спортом – 20
%. Таким образом, выявлено, что несмотря на то, что студенты считают занятия
физической культурой и спортом необходимыми для улучшения здоровья, повышения
устойчивости к утомлению и т.д., их двигательная активность является недостаточной и
ограничивается в основном обязательными занятиями по физической культуре,
проводимыми в каждом семестре. Анкетирование показало, что период наиболее
активных занятий по физической культуре приходится с сентября по май, т. е. в период
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обязательных занятий в вузе, что говорит о недостаточно устойчивом интересе
студентов к самостоятельным занятиям по физической культуре.
Одной из причин низкой эффективности занятий по физической культуре является
отсутствие индивидуального подхода при планировании содержания занятий. Между
тем студенты часто пропускают занятия по физической культуре без уважительной
причины и только боязнь не получить зачет приводит большинство из них на занятия.
Еще чаще они считают занятия неинтересными, не учитывающими их желание
заниматься теми видами, которые вызывают у них положительные эмоции.
Также нерегулярно студенты используют формы физической культуры,
используемые в организации культурного досуга и здорового образа жизни:
внутри- и вневузовские спортивные соревнования, экскурсии, вылазки, слеты,
туристские походы, физкультурные выступления, оздоровительные мероприятия,
физкультурную работу в студенческих общежитиях, занятия в тренажерном зале,
пробежки по пересеченной местности, ходьбу, катание на велосипеде, посещение
бассейна, спортивные праздники, вечера и другие мероприятия, организованные
студенческим спортивным клубом.
Дополнительно был проведен анкетный опрос студентов на предмет выбора вида
спорта, которым им было бы интересно заниматься в вузе. Были получены следующие
результаты: на вопрос, какой вид физической деятельности вы предпочитаете, 34%
выбрали циклические виды спорта, 26,4% предпочли игровые виды спорта, 24,3%
студентов ответили, что хотели бы заниматься спортивными видами единоборств,
остальные хотели бы заниматься в группе общей физической подготовки – 15,3%. Что
же касается развития двигательных качеств, то студенты считают, что прежде всего
необходимо развивать выносливость – 35%, гибкость – 25%, силу мышц – 21%,
координацию движений (ловкость) – 19%. По программе вуза студенты занимаются
физической культурой 4 часа в неделю на I и II курсе, и 2 часа в неделю на III и IV
курсах. На вопрос о количестве часов, необходимых для занятий физическими
упражнениями и поддержания оптимального физического состояния 38,3% считают, что
нужно заниматься 6 и более часов в неделю, 31,7% - 5 часов, 13,3% - 4 часа, 11,7% - 3
часа и 5,0% - 2 часа. Все это свидетельствует о необходимости разработки и
использования новых форм и методов организации физической культуры и спорта
студентов в вузе.
Литература. 1. Ашмарин Б.А., Курамшин Ю.Ф. Педагогика физической культуры:
Учебное пособие. – СПб.:ЛГОУ, 1999. - 352с.; 2. Опейкин М.В. Физическая подготовка
студентов нефизкультурных вузов средствами традиционного каратэдо. Автореф. дис. ...
канд. пед. наук.- М., 2008. - 23 с.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Перова Е.И., Гурин Я. В.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва
Аннотация. Результаты мониторинга состояния здоровья населения и снижение
уровня физических кондиций привели к необходимости изменения политики в области
массовой физической культуры. Было принято решение о возрождении физкультурноспортивного комплекса, который будет способствовать модернизации системы развития
массового спорта.
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Abstract. The results of monitoring the health status of the population and reducing
physical condition resulted in a change in policy in the field of mass physical culture. It was
decided to revive sports complex, which will contribute to the modernization of the
development of mass sports.
Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс, состояние здоровья
населения, массовый спорт.
Актуальность. Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая
социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь
гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для
выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей,
укрепления человеческого потенциала и повышения качества жизни россиян.
Анализ основных публикаций по проблеме. Согласно «Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» и
Государственной программой Российской Федерации«Развитие физической культуры и
спорта» на период до 2020 года, доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, должна достигнуть в 2020 году 40%, а среди
обучающихся – 80%. Для решения этой задачи требуется создание современной и
эффективной государственной системы физического воспитания населения.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013
года Пр-756, п. 1а «Разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс – программную и нормативную основу
физического воспитания граждан, которой предусматриваются требования к их
физической подготовленности и соответствующие нормативы с учетом групп здоровья».
Комплекс направлен на реализацию государственной политики в области физической
культуры и спорта и представляет собой программно-нормативную основу физического
воспитания различных групп населения Российской Федерации. Программная основа
Комплекса определяет содержание базового физкультурного образования, содержание
средств оценки физической подготовленности человека и физического здоровья нации.
Нормативная основа Комплекса определяет уровни развития физической
подготовленности населения в различных возрастных диапазонах жизни, в период от 6
до 60 лет и старше, соответствующие требованиям государства.
Необходимость создания на общероссийском уровне создания единой системы
наблюдений, контроля за физическим состоянием различных слоев населения, как
главных составляющих структуры здоровья, и прогнозирования на основе этих
показателей положительных и отрицательных тенденций в состоянии здоровья
населения, контролирования и корректирования их, подтверждает и ряд ведущих
специалистов в области массовой физической культуры (В.Н.Тяпин, И.С.Решетников,
2001;С.И.Изаак, 2005; В.Г.Никитушкин, П.В.Квашук, В.Г.Бауэр, 2005; В.П.Губа,
В.С.Морозов, В.В.Парфенов, 2008; А.В.Бюриков, 2008, В.А. Кабачков, 2008 и др.).
Цель работы – обосновать необходимость внедрения интенсивных массовых форм
организации оздоровительной физической культуры.
Методы исследования – анализ государственных документов о характере занятий
спортом различных групп населения Российской Федерации.
Результаты собственных исследований. Мониторинг состояния здоровья
школьников, проведенного в 2002-2006 г.г., позволяют сделать вывод о том, что 53%
обучающихся имеют ослабленное здоровье, две трети детей в возрасте 14 лет имеют
хронические заболевания, лишь 10% выпускников общеобразовательных учреждений
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могут быть отнесены к категории здоровых. До 80% выпускников школ ограничены в
выборе профессии по состоянию здоровья, а здоровье и уровень физического развития
свыше 40% допризывников не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской
службой.
Подтверждением снижения уровня физических кондиций и физической деградации
подрастающего поколения являются результаты комплексных обследований состояния
физической подготовленности детей и учащихся, проведенные в последние годы (20102013 г.г.). На слабую физическую подготовленность современных школьников
указывают многие авторы (Ю.П. Пузырь, 2006; В.А. Кабачков, Е.И. Перова, 2012; В.А.
Кабачков, В.А. Куренцов, 2012 и др.).
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2006-2012 годы» Росспортом внесено на
рассмотрение Правительства Российской Федерации положение о спортивнотехническом комплексе «Готов к труду и защите Отечества».
Собственно история комплекса ГТО тесно связана с историей ФГБУ ФНЦ
ВНИИФК. До этого события с начала 20-х годов известные отечественные врачи В.
Соловьев, В. Гориневский Н. Семашко пытались повернуть к физической культуре всю
систему здравоохранения. Особенно масштабные и углубленные исследования по
данной проблеме были проведены в 70-е и 80-е годы прошлого века во ВНИИФКе и
организациях-соисполнителей.
За время действия комплекса ГТО, применение различных систем программных
требований, практики тестирования и действия спортивной классификации сложился
определенный комплекс двигательных задании, который затем подвергался постоянной
проверке. Эмпирический поиск привел к созданию программы испытаний,
разносторонне оценивающей не только развитие физических качеств, но и степень
овладения трудовыми и военными навыками. Все это сконцентрировалось в
физкультурном комплексе «Готов к труду и обороне СССР», впервые введенном
постановлением Всесоюзного Совета физической культуры при ЦИК СССР 11 марта
1931 года.
Первый этап становления ГТО относится к 1931-1934 г.г. За эти годы комплекс
изменялся 3 раза. На втором этапе после становления основных структурных элементов
комплекса ГТО в последующие годы определялась система контрольных упражнений
пригодных для оценки физической подготовленности различных возрастных групп
населения; изменился уровень нормативных требований; уточнялись возрастные
границы внутри отдельных ступеней и т.д. Видимо, этим и объясняются частичные
изменения в видах испытаний комплекса ГТО, их способы выполнения, длина беговых
дистанций и т.п. В этот период не всегда осуществляется дифференцированный подход
к различным половым группам, сдающим нормы ГТО. В 1972 году Правительство
приняло постановление «О введении нового комплекса «Готов к труду и обороне
СССР» (ГТО). Его введение определило новый, третий этап в развитии физкультурного
движения и совершенствования отечественно системы физического воспитания.
Очевидно, что история комплекса ГТО показывает, что процесс физического
совершенствования невозможен без постоянного комплекса корректировки системы
критериев, позволяющих оценить как качество педагогического процесса, так и степень
развития двигательных возможностей человека и его физического состояния в целом на
каждом этапе возрастного развития с учетом постоянно изменяющихся требований
трудовой и военной деятельности.
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С 2008 года Всероссийским НИИ физической культуры и спорта проводятся
исследования в различных регионах и были апробированы требования нормативной
базы спортивно-техническом комплексе «Готов к труду и защите Отечества». Механизм
реализации
апробации нормативов комплекса ГТЗО состоял в следующем: в
экспериментальных
центрах
осуществлялось
тестирование
физической
подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с
требованиями комплекса ГТЗО (для каждой возрастной группы) и методическими
указаниями, разработанными институтом. Результаты тестирования заносились в
специальные протоколы в соответствии с разработанными методическими
рекомендациями. Оценка физической подготовленности проводилась по результатам
выполнения нормативных требований комплекса ГТЗО.
На сегодняшний день перед Комплексом стоят следующие основные задачи:
– увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и
спортом к 2020 г. до 57 млн. человек, доведение их двигательной активности до 6 часов
в неделю;
– создание современной материально-технической базы, увеличение количества
объектов спорта для занятий населения массовой физической культурой;
– повышение уровня физической подготовленности населения;
– повышение общего уровня знаний и информированности населения по вопросам
самостоятельных занятий физической культурой и спортом;
–
улучшение
качества
и
расширение
количества
предоставляемых
оздоровительных и физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе по
подготовке и сдаче норм Комплекса;
– активизация работы, особенно СМИ и Интернета, по формированию у различных
групп населения потребности в систематических занятиях физической культурой и
спортом на всех этапах жизнедеятельности;
– существенное улучшение системы физического воспитания и развития массового
спорта вобразовательных учреждений, в производственных коллективах, по месту
жительства и в местах массового отдыха населения;
– активизация деятельности работодателей по созданию условий для
систематических занятий физической культурой и спортом трудящихся;
– эффективное использование разнообразных форм и средств вовлечения в
систематические занятия физической культурой и спортом граждан России;
– создание современной нормативно-правовой, научно-образовательной базы для
вовлечения различных категорий и групп населения в систематические занятия
физической культурой и спортом.
Комплекс как социально-культурное явление должен стать важнейшей частью
физической культуры личности и общества и выступить фактором, объединяющим и
стимулирующим интересы всех категорий граждан.
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, а также
Государственных программ Российской Федерации развития физической культуры и
спорта, образования, здравоохранения, будет способствовать модернизации системы
физкультурно-спортивного движения страны, созданию эффективной государственной
системы физического воспитания и развития массового спорта. Это позволит
существенно повысить возможности использования средств физической культуры и
спорта в социально-экономическом развитии страны, активном вовлечении граждан
Российской Федерации в систематические занятия физической культурой и спортом.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Перова Е.
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва
Аннотация. Одной из важнейших задач государственной политики в социальной
области является необходимость существенно увеличить число российских граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый
образ жизни.
Abstract. One of the most important tasks of the state policy in the social field is the need
to significantly increase the number of Russian citizens who regularly engaged in physical
culture and sports and leading a healthy lifestyle.
Ключевые слова: физическая культура, развитие массового спорта, ценностное
отношение к здоровью.
Keywords: physical education, the development of mass sports, value related to health.
Природа и физиологические свойства человека, сформировавшиеся в течение
многовековой истории, не могут измениться с такой же быстротой, как технологические
условия производства, техники и природы. Проблема адаптации осложняется еще тем,
что наряду с всевозрастающим воздействием вредных для организма факторов,
защитные силы его ослабевают в результате обильного и несбалансированного питания,
чрезмерного использования антибиотиков, обезболивающих средств, а также
злоупотребления курением, алкоголем, наркотиками.
Особенно способствует снижению сопротивления малоподвижный образ жизни.
Так, применяя компьютеры и различные энергетические установки на производстве и в
быту, люди мало расходуют мышечную энергию. Возникающий дефицит мышечной
деятельности (гипокинезия) сопровождается снижением функциональных способностей
и защитно-приспособительных ресурсов организма. Такой образ жизни, нарушающий
нормальное течение биологических процессов в организме, пагубно сказывается на
здоровье. Все это приводит к возникновению парадоксальной ситуации, когда вредные
внешние факторы нарастают до экстремальных величин, а резистентность,
сопротивляемость организма снижается.
Особенности современной структуры заболеваемости и смертности в России и
развитых странах (до 80% всех причин составляют различные проявления
атеросклеротического процесса, злокачественные новообразования и диабет) заставляют
отдать приоритет именно охране здоровья здоровых, ибо медицина пока не в состоянии
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радикально излечить больного при указанной патологии. Единственный реальный путь
решения проблем, стоящих перед обществом в эпоху научно-технического прогресса в
области медицины и физической культуры – профилактика.
В этой связи важнейшей задачей государственной политики, является создание
условий и предпосылок для повышения эффективности системы физического
воспитания граждан, потому что физкультурное движение имеет исключительное
практическое значение по следующим направлениям:
 физическая культура выступает в качестве одного из наиболее результативных
и естественных средств борьбы с различными заболеваниями, а также их
профилактики;
 простейшие физические упражнения (утренняя гимнастика, бег трусцой и др.)
даже в условиях рынка, предполагающего платный характер услуг, доступны
для самых широких слоев населения;
 участие в физкультурном движении, как правило, ставит людей в положение
выбора между оздоровительными мероприятиями и факторами-пособниками
смерти (алкоголем, наркотиками, курением и т.п.) в силу их несовместимости;
 сохранение и поддержание оптимальной физической формы в век массового
распространения гиподинамии помогает избавиться от лишнего веса, который
составляет основу для заболеваний нервной, опорно-двигательной и
сердечнососудистой систем организма;
 нормальная общая физическая подготовка позволяет людям проще
адаптироваться к воздействиям окружающей среды, ускорению ритма
производственной и социальной жизни;
 физическая культура и спорт при грамотной организации служат весомым
источником пополнения бюджетов любого уровня, что убедительно доказано
практикой физкультурного движения в экономически развитых странах мира.
Использовать более широко потенциал физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни населения нашей страны поставил задачу
Государственный совет Российской Федерации.
В условиях переустройства российского общества остро стоит вопрос о состоянии
здоровья, прежде всего детей и учащейся молодежи. Массовый спорт, физическая
культура, здоровый образ жизни должны стать надежной защитой, способной помочь
детям адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности, противостоять непрерывно
ухудшающейся экологической обстановке. Это, в свою очередь, актуализирует
требование формирования у детей и молодежи ценностных ориентаций и мышления
относительно сознательного укрепления своего здоровья и физического
совершенствования.
Чтоб не повторять предыдущих ошибок по привлечению к стартам больших
неподготовленных групп населения уже начата работа над переосмыслением и
пересмотром школьных и вузовских программ по предмету "физическая культура" в
программах современного среднего и высшего образования. Эта работа невозможна без
современных прогрессивных и обоснованно оправданных педагогических концепций и
технологий, овладения ими учителями и преподавателями физической культуры.
Потребность в движениях, потребность в физическом совершенствовании,
потребность в сохранении и укреплении здоровья - вот психологические основы
мотивации занятий физической культурой и спортом, которые должны быть взяты на
вооружение педагогами, занятыми на всех уровнях спортивной отрасли. На основе
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высокоразвитого интереса к занятиям физической культурой и спортом необходимо
формировать потребность в физическом самосовершенствовании, сохранении и
укреплении здоровья. Эта потребность должна сохраняться у человека на протяжении
всей его жизни.
В настоящее время существует следующая точка зрения на развитие физической
культуры и спорта.
В современной теории массовой физической культуры все четче формируется
тенденция использования культурологического подхода при рассмотрении физической
культуры и механизма ее формирования каждой личности. В связи с этим правильнее
ставится акцент не на "физическом", а на "физкультурном" воспитании человека. Если
"физическое" традиционно ассоциируется на двигательном, биологическом, то в
термине "физкультурное" присутствует культура, то есть воспитание через культуру,
посредством освоения ценностного потенциала физической культуры.
В соответствии с разработанной современной классификацией в потенциале
физической культуры выделяют его интеллектуальные, двигательные, технологические,
интенционные и мобилизационные ценности.
Интеллектуальные ценности представляет собой знание о методах и средствах
развития физического потенциала человека как основы организации его физической
активности, закаливания и здорового стиля жизни.
К ценностям двигательного характера, относят лучшие образцы локомоторной
деятельности, достигаемые в процессе физического воспитания и спортивной
подготовки, личные достижения в двигательной подготовленности человека, его
реальный физический потенциал.
Ценности технологий формирования физической культуры это различные
комплексы методических руководств, практических рекомендаций, методики
оздоровительной и спортивной тренировки - все то, что наработано специалистами для
обеспечения процесса физической и спортивной подготовки. Важными, еще
недостаточно применимыми, ценностями физической культуры являются ценности
интенционного характера, отражающие сформированность общественного мнения,
престижность физической культуры в данном обществе, ее популярность у различных
категорий людей, а главное, их желание и готовность к постоянному развитию и
совершенствованию потенциала своей физической культуры.
Перспективным в освоении ценностей интенционного характера может стать
активное влияние средств массовой информации на формирование ментальных
ориентаций общества на здоровье нации путем пропаганды здорового образа жизни,
идей охраны природы человека, создания спортивного имиджа делового человека,
своеобразной моды здоровья, силы, выносливости, физической красоты человека.
За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии физической
культуры и спорта в стране. Это позволило улучшить материально-техническую,
нормативно-правовую, организационную, научно-образовательную и пропагандистскую
базу физкультурного движения.
Российские спортсмены достойно представляют нашу страну на крупнейших
международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Россия становится все
более привлекательной для проведения на ее территории крупнейших международных
спортивных мероприятий и соревнований.
Вместе с тем, исходя из глобальных задач, стоящих перед физкультурным
движением по повышению вклада отрасли в социально-экономическое развитие страны,
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необходимо существенно увеличить число российских граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни.
В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2020 года» и государственной программой Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на период до 2020 года доля
населения страны, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
должна достигнуть в 2020 году 40%, а среди обучающихся – 80%.
Одним из составных признаков, который учитывается и влияет на состояние
спортивной отрасли, считается укомплектованность еѐ кадрами.
Количество спортивных кадров занятых в этой сфере отражает их
востребованность в данном месте (учреждении) и свидетельствует о наполнении его
занимающимися. За наблюдаемый период времени количество спортивных кадров
стабильно увеличивалось с 2008 года и составило 18%. Спортивные кадры, занятые в
дошкольных учреждениях, постоянно увеличивались и к концу наблюдаемого периода
это увеличение составило 34%. Количество спортивных кадров, занятых на
спортсооружениях, увеличилось до 31%. Спортивные специалисты занятые работой по
месту жительства тоже дали прирост до 29%. Спорткадры в заведениях
дополнительного спортивного образования иразвития(ДЮСШ) тоже значительно
увеличились до 24%. Произошел отток кадров или снизилось количество занятий на
спортивных сооружениях предприятий, учреждений и организаций, поэтому на этих
объектах показатель роста всего 3%. Отрицательную динамику, то есть снижение
количества по сравнению с первоначальными значениями дала группа спорткадров
занятая в общеобразовательных учреждениях, начального профобразования, среднего и
высшего образования минус 4,5%.
Выводы:
Одной из важнейших задач государственной политики в социальной области
является создание условий и предпосылок для повышения эффективности системы
физического воспитания граждан.
Работа по развитию массового спорта, физической культуры, здорового образа
жизни должны строиться на современных прогрессивных и обоснованно оправданных
концепциях, педагогических технологиях, научных и статистических исследованиях,
овладения ими учителями и преподавателями физической культуры.
Совершенствование методологии статистического анализа и прогнозирования
численности занимающихся физкультурой и спортом является актуальной научной
задачей, имеющей большое практическое значение.
По существующим статистическим методикам невозможно полностью измерить
количество действующих спортивных сооружений и их качество (новизну,
совершенство, мощности и т.д.).
Увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом за
исследуемый период имеет постоянный положительный характер и составило 74%.
Количество женщин, занимающихся спортом увеличилось на 90%.
Количество мужчин, занимающихся спортом, увеличилось на 65%.
Самое большое увеличение дала самая возрастная группа (61 год и старше) 45%.
Наименьшее увеличение дала возрастная группа до 14 лет 16%.
Увеличение количества спортивных кадров за исследуемый период имеет
постоянный положительный характер и составило 18%.
Наибольшее увеличение спортивных кадров дала группа в дошкольных
учреждениях 34%.
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Наименьшее увеличение спортивных кадров дала группа на предприятиях,
учреждениях, организациях 3%.
Количество спортивных кадров в общеобразовательных, учреждениях начального
проф. образования, среднего профобразования и высшего образования за период
исследования уменьшилась на 4,5%.
В группу статистической отчетности введена новая группа спорткадров в фитнесклубах, она составляет долю в 5% от общего количества кадров в спортивной отрасли.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ОБЖ
Приешкина А.Н., Юлбаева И.В.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск
Аннотация. Представлены приемы активизации познавательной деятельности на
уроках основ безопасности жизнедеятельности.
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Resume. There are methods of activization of cognitive activity at life safety lessons
presented in the article.
Keywords: cognitive activity, activization, life safety lesson.
Актуальность. Основной проблемой в решении задачи повышения эффективности
и качества учебного процесса является активизация учения школьников. Ее особая
значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно-преобразующей
деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на
формирование отношения ученика к самой познавательной деятельности [1].
Преобразующий характер деятельности всегда связан с активностью субъекта. Знания,
полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся в их
применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним
из существенных недостатков знаний учащихся остается формализм, который
проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения
применить их на практике [2, 3].
Активизация познавательной деятельности, активизация внимания – эти задачи
ставит перед собой каждый учитель, идущий на урок. Успешное решение этих задач
невозможно без поиска методов, приемов развития познавательного интереса, так как
урок ОБЖ, сам по себе являющийся интересным детям, без них может стать скучным и
малоэффективным.
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Гипотезой исследования заключается в предположении о том, что применение
комплекса занятий с использованием методов активизации познавательной
деятельности на уроках ОБЖ будет способствовать эффективному формированию
теоретических знаний по изучаемой дисциплине.
Цель работы заключается в совершенствовании образовательного процесса по
ОБЖ на основе применения методов активного обучения.
Проверка гипотезы исследования проводилась на основе педагогического
эксперимента. В учебно-воспитательный процесс предмета ОБЖ был внедрен комплекс
методов и методических приемов, способствующий повышению знаний школьников и
активизация познавательной деятельности.
Приемы активизации образовательного процесса основаны на создании игровой
обстановки (ролевое взаимодействие учащихся и учителя, проблемные ситуации,
элементы состязательности и т.д.).
На уроках ОБЖ применялись игротехнические приемы имитационных игр [4].
«Три роли». Диагностика ситуации осуществляется подгруппами по 5-7 человек.
Каждая подгруппа играет роль: «Пессимист» должен описать факторы, процессы
негативного характера, делающие данную ситуацию тупиковой; «оптимист» раскрывает те положительные моменты, которые могут стать основными в ее
разрешении; «реалисты» - пытаются описать действительное состояние, при этом
творчески используют аргументы, высказывание и «пессимистами» и «оптимистами».
Данный игротехнический прием применялся при изучении темы «Правила безопасного
поведения в условиях вынужденного автономного существования».
«Ситуация – упражнение». Ситуация требует от участников игры обращения к
специальным источникам информации, литературе, справочникам и т.д. Игровые
подгруппы (5-7 человек) изучают ситуацию и составляют 5 вопросов, на которые
отвечает консультант. В роли консультантов могут выступать опытные специалисты,
компетентные лица, отличники учебы и т.д. Этот прием применялся при изучении темы
«Прохождение военной службы по призыву и по контракту».
Игра «Рекламный лист». Цель: добиться от обучающихся активной познавательной
деятельности и развить у них самостоятельное творческое мышление. Содержание:
Игру можно проводить при введении обучающихся в учебную тему или на этапе
закрепления материала. Участникам предлагается выпустить рекламу учебной темы,
которая может быть как индивидуальной, так и групповой. Реклама выполняется в
красочной форме по определенным требованиям. Она должна включать: а) при
введении в учебную тему: – символ темы; – что дает изучение темы; – как поможет
учебник ОБЖ; – дополнительные источники информации. б) при закреплении учебной
темы: – символ темы; – основные понятия темы; – что узнали нового; – где можно
использовать полученные знания.
Учитель может изменить требования к рекламному листу. Рекламировать можно
учебные пособия, книги по изучаемой теме. В рамках педагогического эксперимента
обучающиеся рекламировали учебный предмет ОБЖ. Лучшие рекламные листы
предлагались для ознакомления всем обучающимся.
Активизация познавательной деятельности школьников на уроках ОБЖ может
осуществляться с помощью методического приема – «Соревнование на лучшую
шпаргалку» (Тема «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»).
Цель: отработка умения составлять опорный конспект, работать индивидуально и в
группе, рефлектировать.
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Содержание: учитель обращается к классу: «Известно, если сделать хорошую
шпаргалку, легко и без нее сдать экзамен. Конспектировать учебные материалы
пытаются, видимо, все, но мы с вами попробуем кратко, образно и доходчиво
отображать учебную информацию так, чтобы это было понятно всем. Давайте
попробуем провести соревнование на лучшую шпаргалку. И не просто шпаргалку, а
произведение искусства. Возможен вариант, когда в центре шпаргалки изображены
самые главные ключевые понятия темы, написанные разным шрифтом, цветом. В
стороны можно провести стрелки, линии, отражающие, с какими понятиями
соотносятся ваши ключевые слова. Можно изобразить рисунки – символы. Творите,
выдумывайте, пробуйте! Одно лишь условие: сама шпаргалка должна быть понятной
любому из присутствующих». Работа идет в отведенное время. Затем ведущий собирает
работы и перемешивает их. Далее листки передаются для оценки каждым участником.
На листке ставится оценка от 0 до 3 баллов. После этого каждый получает свою работу
и суммирует баллы. Ведущий определяет первые 5 мест. Авторы шпаргалок могут
рассказать о своих замыслах. Шпаргалки можно использовать в дальнейшем как
опорные конспекты.
Таким образом, применение в учебно-воспитательном процессе комплекса методов
и приемов активизации познавательной деятельности школьников на уроках ОБЖ,
позволяет повысить уровень знаний обучающихся по изучаемой дисциплине.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКИ БАЯНИСТА
Рязанцев А.А.
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки»,
г. Астрахань
Аннотация. Совершенствование исполнительской техники музыканта требует
дополнительных самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Summary. The improvement of musician performing technique requires additional
independent studies of physical exercises.
Актуальность. Развитие искусства игры на баяне и усовершенствование самого
инструмента требует от музыканта-исполнителя владения разнообразными приемами
игры (тремоло мехом, рикошет, шумовые эффекты), совершенствования
исполнительской техники.
Воспитание исполнительских навыков является одной из центральных проблем
музыкальной педагогики. И лишь научный и творческий союз музыкантов-педагогов с
учеными в области психофизиологии движений привели к единству сторонников
слухового и двигательного методов [3].
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Двигательная функция – одна из основных функций человека. И.М. Сеченов
впервые отметил роль мышечно-двигательных факторов в слуховом представлении
музыки: «Я не в силах мысленно пропеть себе одними звуками песни, а пою всегда
мышцами» [6]. Он полагал, что любой рефлекторный акт заканчивается движением.
Произвольные движения всегда имеют мотив, следовательно, сначала появляется
мысль, а затем – движение.
Исполнительская деятельность музыканта включает в себя умственную,
физическую и психическую работу [1]. Трудность в правильности игровых движений
представляет координация между движениями рук и пальцев, а также выработка
координации между слуховой сферой и сложными движениями, так как каждое
движение воплощает определенную музыкальную задачу. Поэтому нельзя научить
разнообразным двигательным навыкам, не связывая их с реальной музыкой. Что
подтверждает принцип «учить музыке, а не движениям» [3].
Правильная постановка игрового аппарата баяниста, аккордеониста на начальном
этапе обучения очень важна и обусловлена главным образом характером конкретно
исполняемой музыки, конструктивными особенностями инструмента, а также
психологическими и анатомо-физиологическими особенностями самого исполнителя
[4].
Постановку баяниста составляют три компонента: посадка, постановка
инструмента, положение рук.
Посадка (сидение) в бытовом, житейском понимании предполагает ощущение
полной раскованности, комфорта, при котором ни руки, ни ноги, ни сам корпус человека
не находятся в состоянии преддействия или целенаправленного действия.
Профессиональная посадка (у баяниста, виолончелиста, шофера, швеи, гребца,
велогонщика) требует определенного положения всех частей тела, которое обусловлено
характером работы, и сам процесс профессиональной деятельности вызывает наиболее
рациональные и естественные движения. Ощущение опоры в пояснице придает легкость
и свободу движениям рук и туловища [5].
При знакомстве педагога с будущим учеником-музыкантом необходимо проверить,
нет ли у него видимых нарушений в опорно-двигательной системе и обратить внимание
на осанку. Для этого существует простой метод: свести лопатки к позвоночнику так,
чтобы образовалась кожная складка. Если эта складка ровная, значит признаков
сколиоза (искривления позвоночника) нет. Особенно важно проследить, не появятся ли
признаки искривления в ходе учебного процесса. Необходимо внимательно следить за
его физическим развитием, и не только за тем, как он сидит за инструментом, но и за
тем, как стоит, ходит, бегает, как «держит спину». Когда ребенок уже сел за инструмент,
контроль и внимание должны быть нацелены на выявление первых признаков какоголибо неудобства.
Это внимание чрезвычайно важно для изначальной организации правильных
игровых навыков, чтобы в дальнейшем не возникали более сложные проблемы, вплоть
до профессиональных заболеваний.
Установка инструмента для музыканта настолько специфична, что это прерогатива
педагога-музыканта и самого исполнителя. Мы только можем, опираясь на мнение
опытных специалистов, сказать, что между исполнителем и инструментом должен быть
органичный контакт, а в идеале должна быть полная слиянность, единый
художественный организм.
Когда речь идет о постановке рук, то это прежде всего наиболее рациональное
движение. Рука ставится не для фиксации своего положения, а для извлечения звука [5].
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Основным критерием правильной постановки рук является природная
естественность и целесообразность движений. Если мы в свободном падении опустим
руки вдоль туловища, то пальцы приобретут естественный полусогнутый вид. Такое их
положение не вызывает ни малейшего напряжения в области кистевого аппарата.
Согнув руки в локте, мы обретаем исходную позицию для игры на баяне. Левая рука,
разумеется, имеет некоторое отличие в постановке, однако ощущение свободы
полусогнутых пальцев, кисти, предплечья и плеча должно быть одинаковым для обеих
рук. Плечо и предплечье создают хорошие условия для контакта пальцев с клавиатурой,
они должны помогать пальцам и кисти работать с минимальными затратами [5].
Очень важно, чтобы, несмотря на большую физическую нагрузку и определенные
неудобства, игровой аппарат ощущал свободу. Подчеркнем, что хороший исполнитель
всегда чувствует себя хозяином за инструментом, ему играть удобно и легко.
Успешное техническое развитие музыканта и освоение инструмента происходит не
только за изучением гамм и арпеджио, но и также посредством выполнения
упражнений, совершенствующих профессионально важные для баяниста физические
качества и функции. Ведь любая деятельность человека связана с упражнениями, будь
это спортсмен, ученый или музыкант. Немаловажную роль в таких упражнениях играет
домашняя и самостоятельная работа без инструмента.
На ладонях и пальцах рук расположено огромное количество нервных окончаний,
воздействие на которые благотворно влияет на весь человеческий организм.
Упражнения, направленные на развитие координации рук и ловкости пальцев,
способствуют совершенствованию нервной системы и исполнительского аппарата
музыканта. Не случайно большинство детских игрушек построены на контакте с
кончиками пальцев. Из спортивной практики известно, что постукивание кончиками
пальцев о твердую поверхность помогает быстрее выйти из состояния нокдауна.
Для музыкантов, особенно начинающих, можно рекомендовать упражнения для
развития и сохранения гибкости и подвижности суставов пальцев рук.
Катание или перебирание шариков, можно и в кармане. Шарики могут быть из
резины, каучука, пластика, теннисные. Любого размера и цвета. Не рекомендуются
только шарики из металла, камня и стекла. Китайские массажные шарики, внутри
которых перемещаются небольшие предметы, производят более сильное воздействие на
акупунктурные точки благодаря вибрации, но если они металлические, то их
необходимо нагревать. Упражняться можно везде и в любое время, так этим занятием
вы никоим образом не мешаете окружающим. Старайтесь избегать напряжения мышц,
пальцы должны быть расслаблены. Не рекомендуется длительно катать и крутить
тяжелые шарики, так как смысл упражнений не в накачивании мышц рук, а в развитии
ловкости, координации движений, массаже и проработке суставов.
Для манипуляций с шариками необходимо сделать их поверхность шершавой:
можно обработать шкуркой, обмазать пластилином или сосновой смолой.
Сами упражнения состоят из различных манипуляций с одним, двумя или тремя
шариками, которые вы сами можете придумать для совершенствования собственных
движений.
Выполнять любое новое движение необходимо медленно, не напрягаясь. При
необходимости возможна помощь другой рукой. Выполнение упражнений необходимо
делать поочередно левой и правой рукой, так как развитие одной руки автоматически
приводит к прогрессу правой.
В предлагаемую методику необходимо включать упражнения пальчиковой
гимнастики для развития пластики, быстроты и ловкости рук, умения расслаблять
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мышцы [2]. Эти движения также стимулируют циркуляцию крови в кистях и запястьях,
развивают нервные связи, управляющие изоляцией правой руки от левой – навык,
который часто используется в игре музыканта.
Развитию внимания, ловкости пальцев и координации движений способствует
умение печатать всеми десятью пальцами на клавиатуре, к тому же это и практически
полезно.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Стребкова Ж.В.
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт», г. Коломна
Resume. Execution of project tasks and participation in the project plays an important
role in the study of a foreign language. Project-based learning allows students to see the
practical benefits of learning a foreign language. It increases interest in academic subject, the
research work in the process of "obtaining knowledge" and their deliberate use in a variety of
foreign-language speech situations. It contributes to an increase of the communicative
competence of students to develop their linguistic identity, highly motivated students.
Актуальность. Необходимость постоянного совершенствования системы
и
практики образования обусловлена социальными переменами, происходящими в
обществе. Вопросы повышения качества обученности и уровня воспитанности
личности учащегося были и остаются приоритетными в современной методике
преподавания иностранного языка.
Внедрение новых педагогических технологий в практику обучения - важнейшее
условие интеллектуального, творческого и нравственного
развития учащегося.
Основной целью обучения иностранному языку на современном этапе развития
образования является личность учащегося, способная и желающая участвовать в
межкультурной
коммуникации на изучаемом языке
и
самостоятельно
совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности. Задача, стоящая перед
преподавателями иностранного зыка, заключается в первую очередь во внедрении и
эффективном использовании новых педагогических технологий в учебном процессе.
К методам и соответственно к технологиям личностно ориентированного подхода в
обучении иностранным языкам относится метод проектов. Метод проектов - это
совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной
презентацией этих результатов.
Ведущие принципы, реализуемые в ходе обучения иностранному языку с
помощью проектной методики это:
- принцип коммуникативности;
- принцип ситуативной обусловленности;
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- принцип проблемности;
- принцип совместного изучения языка и культуры;
- принцип автономности.
Любой проект – это способ организовать совместную деятельность учащихся,
согласовать взгляды, идеи, приемы, средства в достижении общей цели. Организация
совместной проектной деятельности включает в себя планирование и исполнение,
контроль и оценку, а так же предполагает совокупность этапов, в процессе которых
происходит творческое взаимодействие участников проекта, их взаимоотношение,
создание творческих групп на пути к достижению практически значимого результата
проектной деятельности.
Правильно организованная проектная работа оказывает положительное
обучающее воздействие на учащихся, способствует самостоятельному добыванию
знаний и опыта учащимися из непосредственного личного общения с реальной
жизнью, развивая у них независимость, самостоятельность, критическое мышление,
инициативу и рефлексию. Иностранный язык при этом выступает средством познания
нового и интересного, приобщения к диалогу культур.
Следовательно, организация любого учебного
проекта
предполагает
организацию творческой деятельности учащихся, что является главным условием
становления личности.
Проектная методика находит все более широкое применение при обучении
учащихся иностранному языку, что обусловлено ее характерными особенностями:
а) проектная методика направлена на реализацию личностного потенциала
учащегося в процессе иноязычной речевой деятельности, где имеет место не
субъектно-объектные отношения учителя и учащихся (как при традиционной
классно-урочной
системе),
а
субъектно-субъектные
с
доминирующей
консультационно-координирующей функцией учителя;
б) проектная методика предполагает овладение коммуникативной компетенцией
при условии личностно-деятельностного подхода в процессе иноязычной речевой
деятельности. Деятельностный компонент реализуется при этом двояко. С одной
стороны, в проектной работе соблюдается взаимосвязь теории и практики, т.е.
учащиеся в процессе творческого создания конкретного продукта (стенгазета,
юмористический фотоколлаж, запись интервью, журнал, дневник) применяют
определенные научные знания, собственный опыт и наиболее полно осознают их
функционирование при решении различных проблем, что влечет за собой поиск все
новых и новых знаний, открытие новых источников информации.
С другой стороны, учащиеся в процессе проектной работы вовлечены в активную
мыслительную
деятельность.
Коммуникативно-познавательная
потребность
ученика при личностно-ориентированном
обучении
становится
внутренним
мотивом его речевой деятельности, при этом язык выступает в своей главной функции
– формирование и формулирование мыслей.
Многочисленными исследованиями было установлено, что проектная деятельность
выступает как важный компонент системы
продуктивного
образования
и
представляет
собой
нестандартный, нетрадиционный способ организации
образовательных процессов через активные способы
действий
(планирование,
прогнозирование, анализ, синтез).
В процессе создания проекта можно выделить следующие этапы:
1. Подготовительный этап.
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На данном этапе происходит определение цели, выявление проблемы, уточнение
конечного результата, выбор рабочих групп, распределение ролей в команде, сбор
информации. Учащиеся уточняют информацию, обсуждают задание. Учитель же в это
время мотивирует учащихся, помогает в постановке целей проекта, консультирует,
помогает в анализе и синтезе, наблюдает за работой и косвенно руководит.
2. Основной этап (этап выполнения проекта).
На данном этапе происходит поиск необходимой информации. Учащиеся работают
с информацией, проводят исследования, синтезируют и анализируют идеи и оформляют
проект. Учитель направляет процесс, заполняет индивидуальные карты текущего
контроля проектной деятельностью на каждого учащегося.
3. Предзащитный этап.
На данном этапе происходит подготовка и оформление собранного материала, его
монтаж в виде альманаха, журнала, газеты, постера и подготовка к защите проекта с
распределением ролей между участниками проектной группы.
4. Заключительный этап.
Коллективная защита проекта.
Важную роль при организации проектной деятельности выполняет сам учитель.
Деятельность
преподавателя
на
разных
этапах
меняется.
На
подготовительном она состоит в том, чтобы помочь определиться с идеей проекта, а
также оказать помощь в первоначальном
планировании. Таким образом, здесь
преобладает функция регулирования и организации процесса. На следующем этапе
реализации проекта преподаватель выступает в роли помощника, консультанта по
отдельным вопросам, а так же источника дополнительной информации. Существенная
роль
отводится координации действий между отдельными микрогруппами
и
участниками проекта. То есть на данном этапе ведущей функцией учителя является
консультационно-координирующая. На третьем этапе возрастает роль контрольнооценочной функции, поскольку учитель принимает участие в подведении итогов
работы в качестве независимого эксперта. На заключительном этапе учитель дает
итоговую характеристику проектной деятельности учащихся по этапам.
Проектная работа в большинстве случаев подразумевает и этап применения
результатов проектирования: учащиеся делают заключения
о
возможности
применения полученных практических результатов в жизни своего города, страны, а
также приходят к формулированию новых проблем.
Преподаватель при общем руководстве проектом должен постоянно уметь
«переключаться» от выполнения одной функции к другой или совмещать их. В этом
заключается сложность руководства проектом.
Необходимо прежде всего отметить,
что проекты могут быть разными и их использование в учебном процессе
требует от учителя
серьезной подготовительной работы. Метод проектов можно
применить, как и в обычном классе в виде самостоятельной, индивидуальной или
групповой работы учащихся в течение различного по продолжительности времени, так
и с использованием современных средств информационных технологий, в частности,
компьютерных телекоммуникаций.
Разрабатывая проект вместе со своими учениками, готовясь к нему подбирая
необходимые материалы, нужно четко осознавать его особенности и соответственно
планировать работу. Поэтому, приступая к работе над проектом, очень важно
ознакомиться с их типологией.
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Е.С. Полат предлагает следующую классификацию проектов. Распределение
проектов по обще-дидактическому принципу (доминирующий в проекте метод или вид
деятельности):
1. Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, обозначенных
целей, актуальной проблемы исследования.
2.Творческий. Предполагает творческое оформление результатов, не имеет
детально проработанной структуры совместной деятельности участников.
3. Ролево – игровой. Предполагает распределение участниками определенных
ролей: литературные персонажи, выдуманные герои, имитирующие социальные или
деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до конца работы.
4. Информационный (ознакомительно-ориентированный). Предполагает сбор
информации о каком-то объекте, явлении; ее анализ и обобщение фактов,
предназначенных для широкой аудитории. Требует хорошо продуманной структуры:
цель проекта (предмет информационного поиска); способы обработки информации
(анализ, синтез идей, аргументированные выводы), результат информационного поиска
(статья, доклад, реферат, презентация).
5. Предметно-ориентировочный. Предполагает четко обозначенный с самого
начала результат деятельности, ориентированный на социальные интересы самих
участников. Требует хорошо продуманной структуры, сценария деятельности его
участников с определением функции каждого из них.
Однако работа над проектом содержит определенные трудности. Не всегда
учащиеся готовы или способны осуществить проектную деятельность на
иностранном языке: вести дискуссию, обсуждать организационные вопросы, излагать
ход мыслей и т.д. Неизбежны и языковые ошибки, так как часть дополнительной
информации незнакома учащимся и вызывает определенные языковые трудности.
Поэтому повторение и обобщение необходимого грамматического и лексического
материала должны предшествовать разработке проектов, а
сами
проекты
целесообразно проводить на заключительном этапе работы над темой, когда уже
созданы условия для свободной импровизации в работе с языковым и речевым
материалом.
Выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяют учащимся видеть
практическую пользу от изучения иностранного языка. Это повышает интерес к
учебному предмету, исследовательской работе в процессе «добывания знаний» и их
сознательного применения в различных иноязычных речевых ситуациях, а значит,
способствует возрастанию коммуникативной компетенции учащихся, развитию их
языковой личности, высокой мотивации обучаемых.
СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА НЕЯЗЫКОВЫХ
ФАКУЛЬТЕТАХ.
Стребкова Ж.В.
ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт», г. Коломна
Аннотация. Статья посвящена специфике преподавания иностранного языка как
важного условия эффективного изучения неродного языка будущего учителя в сфере
своей профессиональной коммуникации.
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Resume. The article is devoted to the specific of teaching foreign language as an
important condition of an effective studying a non-native language by a future teacher in the
sphere of his professional communication.
Современный
этап
развития
российского
общества
характеризуется
перманентными изменениями в социально-экономической и политической жизни в
условиях формирования единого образовательного пространства в рамках Болонского
процесса и переход на федеральный государственный образовательный стандарт
третьего поколения (ФГОС-3). Все это вызвало необходимость пересмотра подходов к
вопросам профессиональной подготовки студентов неязыковых факультетов
педагогического вуза. В данном контексте актуальным становится практическое
владение будущими учителями иностранным языком не только как языком
международного общения, но и как средством профессионально-личностного развития в
процессе обучения в вузе, что в должной мере не реализуется в существующей практике
преподавания дисциплины «Иностранный язык». В связи с этим, одним из важных
направлений педагогического образования сегодня выступает поиск новых
возможностей в преподавании этого курса на неязыковых факультетах в условиях
сокращения аудиторных часов.
Разработкой различных методик, форм обучения и систем упражнений по
предмету, в том числе, в условиях неязыковых факультетов, занимались известные
педагоги-методисты Е. М. Верещагин, Г. В. Елизарова, В. Г. Костомаров, В. В.
Сафонова, В. П. Сысоев. Однако вопросы специфики преподавания языка на
неязыковых факультетах педагогического вуза, как показывает практика, до сих пор
мало изучены. Анализируя сегодня проблемы, возникающие перед преподавателями
иностранных языков на неязыковых факультетах, можно сказать, что подготовить в
короткий срок специалиста, хорошо владеющего иностранным языком, с требованиями
учебной программы неязыкового факультета и минимальным количеством часов в
действующем учебном плане – практически невозможно.
На практике выясняется, что большинство студентов, обучающихся на неязыковых
факультетах, не только не готовы к общению на иностранном языке, но даже, порой, не
обладают необходимым лексическим минимумом, не знают элементарных правил
грамматики. Это подтверждается тем фактом, что по результатам проведения опросов,
бесед, тестов среди студентов I и II курсов Московского государственной областного
социально-гуманитарного института
установлено, что лишь 30 % студентов
заинтересованно относятся к изучению неродного языка в целях профессионального
саморазвития, 48 % отметили, что изучать предмет в вузе приходится по
необходимости, а 22 % не высказали четкой позиции, при этом 93 % обучаемых
признали, что после изучения языка в школе и в вузе, к сожалению, не владеют им в
полной мере.
Обучение иностранному языку на неязыковых факультетах всегда рассматривалось
как обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста любого
профиля, а владение иностранным языком - как один из показателей степени общей
образованности современного человека.
Обучение иностранному языку в неязыковых факультетах носит многоцелевой
характер.
Практическая цель заключается в формировании у студента способности и
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений
опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного
(говорение, аудирование) иноязычного общения. Долевое соотношение формируемых
511

иноязычных речевых умений (преобладание говорения, чтения и др.) определяется
реальными потребностями будущих выпускников, а также условиями обучения, в
частности, - объемом учебного времени, и стартовым уровнем владения обучаемыми
иностранным языком.
Образовательная
цель
предполагает
изучение
иностранного
языка не как лингвистической системы, а как средства межкультурного
общения и инструмента познания культуры определенной национальной общности, в
том числе лингвокультуры. Приобщение к элементам этой культуры рассматривается
как обязательное условие успешных непосредственных и опосредованных речевых
профессиональных и личностных контактов с представителями данной культуры.
Развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и
индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное
развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными приемами,
позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность,
развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных и
компенсирующих/компенсаторных умений, в том числе умений уточнять элементы
высказывания с помощью вербальных и невербальных средств общения, а также умений
самосовершенствования.
Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» позволяет формировать
уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других стран и
народов, совершенствовать нравственные качества личности студента.
Конечная цель обучения - формирование у обучаемых способности и готовности к
межкультурному общению - обусловливает коммуникативную направленность курса
иностранного языка для факультетов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой понимается
умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и
задачами речевого общения. Соответственно, языковой материал рассматривается как
средство реализации речевой коммуникации и при его отборе осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Специфика коммуникативной направленности курса иностранного языка на
неязыковых факультетах состоит в сочетании профессионально-деловой и
социокультурной ориентации как двух взаимосвязанных составляющих межкультурной
коммуникации специалистов-нефилологов. Сочетание профессионально-деловой и
социокультурной ориентаций в обучении иностранным языкам означает, что в курсе
иностранного языка для студентов неязыковых специальностей предусматривается
целенаправленная
подготовка
студентов
к
речевому
взаимодействию
в
профессионально-деловой и социокультурной сферах общения.
Основными компонентами содержания курса иностранного языка для неязыковых
вузов являются:
 сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации речевого иноязычного
общения;
 средства общения - языковые явления (лексические единицы, грамматические
формы и конструкции, формулы речевого общения); информационный материал
(в том числе тексты различного характера по содержанию, жанру, стилю и др.),
включающий социокультурные и лингвострановедческие знания, а также
отдельные элементы профессиональных знаний;
 навыки понимания и использования языкового материала в устных и
письменных видах речевой деятельности на иностранном языке;
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 умения устного и письменного иноязычного общения;
 учебные умения, в том числе определенные приемы умственного труда и д.
Современное общество требует новых подходов вобучении иностранному языку.
Выпускник современного вуза должен обладать не только хорошими знаниями в своей
области, быть мобильным, активным, но и обязательно владеть иностранным языком,
причем не на «бытовом», а именно на профессиональном уровне.
Целью обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей
должно стать достижение уровня, достаточного для его практического использования в
будущей
профессиональной
деятельности.
Профессионально-ориентированное
обучение предусматривает профессиональную направленность не только содержания
учебных материалов, но и деятельности, формирующей профессиональные умения.
Современному выпускнику уже не достаточно уметь только читать и переводить
профессиональные тексты, но и уметь использовать иностранный язык в различных
сферах общения.
Профессионально-ориентированное общение может происходить в официальной и
неофициальной обстановке, в виде бесед с иностранными коллегами, выступлений на
совещаниях, конференциях, коллективных обсуждениях, написаниях деловых писем и email. Поэтому содержание обучения иностранному языку должно быть
профессионально и коммуникативно направленным. Необходимо четко определять цели
обучения иностранному языку студентов-нелингвистов. Интерес студентов к предмету
повышается, когда они ясно представляют перспективы использования полученных
знаний, когда эти знания и умения в будущем смогут повысить их шансы на успех в
любом виде деятельности.
Профессиональная направленность обучения требует интеграции иностранного
языка с профильными дисциплинами, тщательного отбора содержания учебных
материалов. Учебные материалы должны быть ориентированы на последние
достижения в той или иной сфере деятельности, своевременно отражать научные
открытия, новшества, касающиеся профессиональных интересов обучающихся, давать
им возможность для профессионального роста.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку должно быть
направлено на решение следующих задач:
1- развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности (говорение,
аудирование, чтение, письмо). Успешное овладение навыками диалогической речи
заключается в умении вести беседу на различные темы, обмениваться информацией
профессионального характера. Монологическая речь предполагает умение выступить с
докладом, сообщением, высказать свою точку зрения в дискуссии. Целью обучения
аудированию является формирование умений восприятия и понимания высказываний
собеседника на иностранном языке, в соответствии с определенной ситуацией и сферой
общения. Результатом обучения чтению становится владение всеми видами чтения
публикаций различных жанров, в том числе и специальной литературы. Целями
обучения письму являются умение составления аннотации, реферативного изложения
прочитанного, перевод, а также написание деловых писем, оформление договоров и т.д.
2- овладение определенными языковыми знаниями (знания фонетических явлений,
грамматических форм, правил словообразования, лексических единиц). Языковые
знания приобретаются на протяжении всего курса, так как каждая тема или ситуация
общения соотносится с определенными языковыми и речевыми средствами.
3- формирование социокультурных знаний, которые приобщают обучающихся к
культуре народа-носителя изучаемого языка, помогают адаптироваться к иноязычной
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среде, избежать недопонимания в общении. Но при этом главным является не
зазубривание фактов, а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего
на изучаемом языке, с собственным опытом, с культурными ценностями своей страны,
что способствует формированию общей культуры студентов.
4- овладение определенным набором единиц профессиональной лексики,
специальной терминологией на иностранном языке. Изучение языка специальности
требует усвоения большого количества терминов и специальных понятий, необходимых
будущему специалисту. Но за время, отведенное на изучение иностранного языка в вузе,
невозможно овладеть всей терминологией, поэтому очень важным является развитие у
студентов навыков работы со специальными словарями, глоссариями, справочниками по
специальности.
Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку
заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения
дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально
значимых качеств личности.
Отсюда и происходит основная сложность реализации такого обучения в вузах.
Преподаватели, ведущие занятия по иностранному языку, получили лингвистическое и
педагогическое образование и не владеют специфической профессиональной лексикой,
часто не имеют представления о коммуникативных потребностях, присущих данной
профессии. Из-за отсутствия опыта и специальных знаний преподаватели сталкиваются
с рядом трудностей: психологических, лингвистических, методических и т.д. Также
проблему составляет отсутствие современных учебников и учебных пособий. Это
создает неудобства и трудности, как при преподавании, так и при восприятии учебного
материала.
Безусловно, преподаватель профессионально-ориентированного иностранного
языка должен изучить основы специальности, базовую профессиональную лексику,
ориентироваться в терминологии. Ведь часто отсутствие базовой подготовки у
преподавателя ведет к искажению смысла при переводе текстов, акцентированию не
важной с точки зрения специалиста информации.
Существуют несколько способов решения возникающих трудностей:
- использовать на занятиях по иностранному языку материалы, знакомящие с
базовыми понятиями специальности, так как часто преподаватели-предметники не
уделяют достаточно внимания основам профессии;
- на занятиях по иностранному языку создавать ситуации, в которых студенты
могли бы использовать полученные теоретические знания по специальности для
решения практических проблем;
- использовать материалы, уже известные студентам, но представленные с другой
точки зрения;
- быть готовым к тому, что студенты могут исправлять ошибки преподавателя;
- использовать помощь преподавателя-предметника, как для подготовки к
занятиям, так и во время их проведения («преподавание в команде»).
Какой бы способ не избрал преподаватель иностранного языка, от него, в любом
случае, требуется владение определенными знаниями в данной профессиональной
области, желание усовершенствовать процесс преподавания, заинтересованность в
практическом применении студентами знаний, как в области иностранного языка, так и
в профессиональной сфере, профессионализм, творческий подход к осуществлению
учебного процесса.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ГИМНАСТОК-ХУДОЖНИЦ В ПЕРИОД
ЛЕТНЕГО ЛАГЕРНОГО СБОРА
Титова А.В.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого
Аннотация. Проведѐнные исследования по увеличению времени на теоретическую
подготовку в период лагерных сборов для юных гимна показали эффективность и
целесообразность организации такой деятельности.
Resume. The studies to increase the time for theoretical training during the camp fees for
young anthem demonstrated the effectiveness and feasibility of organizing such activities.
Ключевые слова: художественная гимнастика, теоретическая подготовка,
техническая подготовка.
Актуальность. Художественная гимнастика сегодня – это олимпийский вид спорта,
в котором спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и выразительности
исполнения сложных движений телом в сочетании с разнообразными манипуляциями
предметами под музыку.
В этой связи прогресс спортивных достижений, рост и «омоложение» спортсменок
высокого класса на отечественной и мировой арене художественной гимнастики
обуславливает необходимость постоянного совершенствования различных сторон
спортивной тренировки гимнасток. Подготовка гимнасток состоит из органически
взаимосвязанные между собой
видов подготовки: физической, технической,
тактической, психологической и теоретической. Каждый вид подготовки имеет свои
определенные цели и задачи, которые определяются не только общими направлениями
физического воспитания, но и спецификой художественной гимнастики. В то же время
совокупность всех видов подготовки обеспечивает достижение общих и специальных
задач подготовки спортсменок в художественной гимнастике.
Основополагающим видом подготовки в художественной гимнастике,
определяющим спортивный результат, является техническая подготовка, фундамент
которой составляет физическая подготовка. Для достижения высокого спортивного
результата гимнастки должны обладать экстраординарными способностями:
исключительными внешними данными, чрезвычайной целеустремленностью,
трудолюбием, терпением и упорством, а также высочайшим уровнем развития
двигательных способностей. Низкий уровень развития общих и специальных
двигательных способностей не позволяет гимнастке эффективно реализовывать
технические элементы. С ростом спортивного мастерства требования к физической
подготовленности спортсменок повышаются [1].
Высокоразвитые волевые качества являются залогом успеха высокоэффективной
соревновательной деятельности гимнастки, поскольку выражаются они во внутренней
готовности спортсменки достичь высокого спортивного результата. Если
психологической готовности и волевого настроя на победу нет, то высокий уровень
физической и технической подготовленности теряет смысл. Равно как и без
теоретических знаний об особенностях техники исполнения отдельных элементов,
правилах соревнований, основ музыкальной грамоты, хореографии и других
специальных знаний сложно достигать победы.
Цель работы – выявить роль теоретической подготовки в техническом
совершенствовании гимнасток-художниц.
Поэтому все виды подготовки гимнасток в определенной степени значимы и
взаимно дополняют друг друга.
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Тренировочная и соревновательная деятельность в художественной гимнастике
имеют свои специфические особенности: большая продолжительность тренировочных
занятий, закрытое помещение, ограниченная площадка, высокие требования к
техническому исполнению программы. Особенно спортсменки устают при проведении
соревнований, которые проходят в течение нескольких дней, вызывая при этом сильное
нервное напряжение.
Следует иметь в виду, что юным гимнасткам достаточно продолжительное время
приходится заниматься в закрытом помещении при искусственном освещении, поэтому
таких естественных факторов, как свежий воздух, солнечный свет и вода, необходимых
для закаливания детского организма, явно недостаточно. Это важный аргумент в пользу
реализации всех видов подготовки гимнасток в летний период в условиях спортивнооздоровительно лагеря.
Анализ литературных данных показывает, что важность теоретической подготовки
юных гимнасток отмечают многие специалисты: Ю.А.Архипова, И.А. Винер,
Л.А.Карпенко, К.В. Гобузева [2,3,4,1]. В то же время по ряду причин теоретическим
образованием юных спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой,
практически никто не занимается. Одной из предпосылок такого положения является
нежелание тренеров тратить ограниченное тренировочное время на данный раздел
подготовки. Разрешением указанного противоречия может стать организация
теоретических занятий в процессе летних лагерных сборов, в ходе которых
теоретическая подготовка может целесообразно чередоваться с физическими
нагрузками. Как правило, в процессе сборов планируется несколько тренировок в день.
Сочетание физических нагрузок с теоретическими занятиями целесообразно
осуществлять в работе с юными спортсменками, так как это, с одной стороны, позволит
избежать необоснованных перегрузок, а, с другой, эффективно использовать учебнотренировочное время.
Результаты исследования. На базе пансионата «Велегож» (Тульская область) в
июне-июле 2013 года с юными гимнастками ДЮСШ№6 г.Тулы был проведен
педагогический эксперимент. В нем приняли участие 22 спортсменок в возрасте 10-12
лет учебно-тренировочных групп второго и третьего годов обучения. Гипотезой
исследования стало предположение об эффективности сочетания различных видов
подготовки гимнасток в условиях летнего лагерного сбора. УТС проводили в течение
обычной лагерной смены (21 день). В течение дня проводили зарядку, две тренировки и
теоретическое занятие. Зарядку и вторую тренировку проводили на улице, используя
средства ОФП и СФП. Первая тренировка проводилась в зале и была посвящена
технической подготовке. Продолжительность теоретических занятий составляла 20-30
минут (они проходили в послеобеденное время), что не противоречит общему плану
учебно-тренировочной работы.
Перед началом эксперимента нами было разработано методическое сопровождение
учебный и контролирующий материалы по разделам подготовки спортсменов,
включающие психомоторные тесты, тесты специальной подготовленности гимнасток, а
также тесты теоретической подготовки. Учебный материал по теории содержал
информацию, затрагивающую историю художественной гимнастики, а также основные
положения Правил по художественной гимнастике 2013-2016г.г. Контролирующий
материал состоял из тестов и билетов с вопросами. Было разработано два варианта
подобных тестов, включающих шестнадцать вопросов и варианты ответов. В процессе
анализа тестовых заданий подсчитывалось количество допущенных ошибок. Вариантов
билетов с вопросами было четыре и в каждом из них спрашивалось об истории
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развития художественной гимнастики. Качество ответов на билет оценивалось по
четырѐх балльной шкале (оценки 2, 3, 4, 5) в зависимости от полноты ответов
занимающихся.
Перед началом эксперимента все спортсменки были протестированы по первому
варианту тестов, а также опрошены по билету, который достался им случайным
образом. Следующим этапом нашего исследования стало проведение бесед. В
результате было организовано четыре беседы в соответствии с запланированной
тематикой.
В конце эксперимента проверялся итоговый уровень знаний юных гимнасток по
аналогии с входным контролем, особенность состояла в том, что в этот раз
спортсменкам предстояло заполнить второй вариант тестов.
С целью сравнения результатов, полученных в балльных единицах, при ответах на
билеты и итогов тестов (оцененных в количестве допущенных ошибок) нами была
составлена переводная методика. При ответе на 85% и более тестов (не более 2 ошибок)
спортсменка получает 5 баллов, от 70 до 85% (не более 5 ошибок) - оценку 4, от 50 до
70% (не более 8 ошибок) - оценку 3, меньше 50 % (более 8 ошибок) - оценку 2.
Обработка результатов первого и второго тестирования с помощью критерия
Стьюдента констатировали следующие результаты, представленные в таблице.
Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что проведенные теоретические
занятия позволили за достаточно короткий промежуток времени достоверно изменить
уровень знаний занимающихся обеих возрастных групп.
Сравнение первичного уровня знаний гимнасток двух возрастных групп показало
их достоверное отличие. У старших занимающихся исторические знания оказались
более крепкими, чем у младших. Это объясняется тем, что в процессе взросления и
повышения спортивного опыта, кругозор и специализированные знания у
занимающихся расширяются.
Таблица 1
Результаты тестирований (среднее и отклонение: X ± σ)
Возрастная
группа
10- 11 лет
12 лет и старше

Количество
человек

Первое
тестирование

Второе
тестирование

Уровень
значимости

12

12,97±2,94

11,23±2,97

р>0,95

10

10±2,51

7,13±3,18

р>0,95

Обработка оценок, полученных представителями возрастной группы 12 лет и
старше за ответы на билеты в начале и конце эксперимента, показала достоверные
положительные изменения (Т - критерий Уайта, Т=171, ТГр =185, Т<Тгр при р=0,95).
Аналогичная обработка результатов девочек младшей возрастной группы подобных
изменений не обнаружила.
Наряду с улучшением результатов в теоретической подготовке произошло
заметное улучшение результатов, отражающих специальную подготовку и
психомоторное развитие юных гимнасток. Так достоверный прирост отмечается в
уровне развития координации движений (t = 2,09-3,0; Р < 0,05-0,01), существенный
прирост в показателях выносливости (t = 2,1-2,8; Р < 0,05), а также в показателях
специальной подготовки (t = 2,2-3,7; Р < 0,05-0,001). В показателях быстроты движений
групповые результаты улучшились, однако достоверных различий обнаружено не было
(P > 0,05).
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Заключение. Проведѐнные исследования показали целесообразность организации
теоретической подготовки юных гимнасток в процессе летних лагерных сборов.
Многоразовые тренировки в день позволяют выделять на теоретические занятия
необходимое количество времени. Кроме того, чередование таких занятий с
физическими нагрузками позволяет сбалансировано вести учебно-тренировочную
работу, что особенно важно для юных спортсменок.
Литература. 1. Гобузева К. В. Модельные характеристики гимнасток-художниц с
уровнем спортивной квалификации 1-го взрослого разряда: дис. ... канд. пед. наук. - М,
2006. 191 с.; 2. Архипова Ю.А. Базовая подготовка юных гимнасток в упражнениях с
предметами: автореф. дис. … .канд. пед. наук. - СПб., 1998. 24 с.; 3. Винер И.А.
Подготовка высококвалифицированных спортсменок в художественной гимнастике:
Дис. .канд.пед.наук: 13.00.04 : защищена 27.02.03 / Винер Ирина Александровна ; С.Петерб. гос.акад.физ. культуры им.П.Ф.Лесгафта. СПб., 2003. — 120 с.; 4. Карпенко
Л.А. Ключевые аспекты успешной учебно-тренировочной работы по художественной
гимнастике // Ученые записки университета им. П.Лесгафта. – СПб,2007. Вып. 2(24). С.
22-27.
ПОНЯТИЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Тома Ж.В., Чернецов В.Н., Григорьева О.Д.
Пензенский государственный университет, г. Пенза
Аннотация. Тенденции мировой экономики свидетельствуют, что благосостояние
граждан напрямую зависит от экономического роста страны. Физическая культура
играет важную роль в обществе. Недостаточный уровень популярности физической
культуры в обществе предполагает подробное изучение ее понятия и механизма.
Resume. Trends in the world economy shows that the welfare of the citizens depends on
the economic growth of the country. Physical education plays an important role in society.
Insufficient level of popularity of physical culture in a society that is a detailed study of the
concept and its mechanism.
Ключевые слова: популяризация, физическая культура, диализм понятия
популяризации, механизм популяризации.
Актуальность. В соответствии с общемировой тенденцией и в нашей стране
вопросы распространения физической культуры становятся ключевым направлением
социальной политики. В этой связи популяризация физической культуры как
направление должна превратиться в одну из приоритетных задач, от решения которой во
многом зависит достижение поставленных стратегических целей.
Понимание важности распространения физической культуры в обществе
сталкивается с рядом проблем, одной из которых является отсутствие системы
популяризации физической культуры в обществе и эта проблема ведет к негативным
последствиям в самом обществе (низкий уровень здоровья и физического развития,
отсутствие физической культуры личности, низкий уровень здорового образа жизни,
распространенность вредных привычек и т.д.)
Таким образом, актуальность нашего исследования определена необходимостью
изучения понятия популяризации и ее механизма в сфере физической культуры.
Цель исследования – изучить понятие популяризации и возможность ее реализации
в сфере физической культуры.
Задачи исследования:
Рассмотреть понятие популяризации как процесса в сфере физической культуры.
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Выявить основные организационные условия популяризации физической культуры
в обществе.
Проблема популяризации физической культуры и спорта существует столько,
сколько существует сама физическая культура и спорт, по крайней мере, в ареале
человеческого сознания. В настоящее время актуальность популяризации физической
культуры в обществе и в частности среди подрастающего поколения только возрастает и
причина заключена в сложившихся условиях, косвенно или прямо препятствующих
формированию физической культуры личности. Однако популяризация физической
культуры имеет определенную полярность процесса, поскольку
само понятие
популярности содержит ее дуализм.
Слово «популяризация» – сравнительно новое в русском языке. Оно иностранного
происхождения и пришло из французского языка, в который в свою очередь было
заимствовано из латыни. Так, малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
содержит следующее определение: популяризация – это изложение научного вопроса в
общедоступной форме; популярный, общепонятно изложенный; пользующийся
успехом, общим уважением. В толковом словаре русского языка Ожегова понятие
популяризации рассматривается с нескольких точек зрения: популяризовать - сделать
(делать) понятным, доступным, популярным (распространить (-нять) в широких кругах).
Таким образом, популярность физической культуры будет складываться из высокой
степени понимания знаний о ней, общедоступности, выраженной в разнообразии
средств и форм занятий физическим упражнениями, общего уважения к физической
культуре как средству разностороннего совершенствования человека.
Традиционное понятие популяризации иногда трактуется и понимается как
передача информации от «знающего» к более «игнорантному», (менее знающему)
обществу посредством адекватного «перевода» глубоких знаний в общие
представления. В более широком контексте и в универсальном смысле названных выше
теорий и программ физкультурного и спортивного развития, популяризацию следует
понимать, как повсеместное распространение знаний и культурной информации,
обеспечение общедоступности, обеспечение доступности к этим знаниям и информации,
прежде всего, обнародование сведений и данных о нематериальных составляющих
физической культуры. Передача коллективных и индивидуальных знаний, памяти и
опыта, культуры и культурных навыков, носящих эмпирический характер
осуществляется, как правило, через электронные сети, носители, включая и
традиционные средства передачи данных, через книги, газеты, журналы, другие
средства массовой информации, через телевидение и радио. В этих условиях
популяризация
представляет
собой
активную
агитацию
через
широкую
представленность информации для населения в рамках знаний об эффективности и
необходимости занятий физическими упражнениями.
Многие исследователи в изучении механизма популяризации видят не просто
общедоступность знаний, но и его упрощенность прежде чем оно становится часть
каждого члена общества. «Всякий, кому хоть раз приходилось популярно излагать
какую-нибудь абстрактную научную тему,- писал А. Эйнштейн - знает, как это трудно.
Изложение можно сделать понятным, обойдя существо проблемы и предлагая
вниманию читателя лишь ее поверхностные аспекты или смутные намеки. При этом
читатель будет введен в заблуждение, ибо у него создается обманчивое впечатление, что
он все понял. Можно поступить иначе и написать с полным знанием дела обзор
проблемы, но так, что изложение будет недоступно неподготовленному читателю. Если
из современной научно-популярной литературы выбросить работы, относящиеся к этим
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двум категориям, то от нее останется удивительно мало». Тем самым
популяризирующееся знание теряет свою важность, уникальность и научную
эффективность. «Медиков призывают учиться популярно рассказывать о медицине, пишет известный врач – Говорим подчас действительно доступно. Вот и появляется
среди населения чувство легкости приобщения к медицине, иллюзия простоты. Стало ли
легче лечить думающего, культурного пациента? Нет. Не потому, что он мыслит и
образован, а потому, что в своем стремлении вникнуть в суть и понять он недооценивает
сложности медицинской науки и переоценивает свои возможности… Не случайно среди
медиков складывается убеждение, что популяризация лечебных и диагностических
аспектов медицины приобретает характер псевдопросвещения». Подобные проблемы
возникают и в сфере физической культуры, когда люди нахватавших поверхностных
знаний о том, что достаточно усиленно позаниматься один раз в месяц фитнесом, то
проблемы с весом, мышцами решены. Или все женщины убеждены, что силовые
тренировки ведут к излишнему увеличению мышечной массы их тела и они могут стать
как «Шварцнегер». Как раз проблема популяризации знаний физической культуры
заключена в неполном понимании человеком всех механизмов и воздействия занятий
физическими упражнениями на их тело.
Отсутствие необходимых знаний влечет за сбой непонимание всего механизма
действия и может привести к отрицательным последствиям, которые мы встречаем при
неграмотном подходе к занятиям физическими упражнениями и в рамках физической
культуры и в рамках спорта. Это ведет к травмам, это не способствует росту спортивных
результатов и тем самым снижает популярность занятий физической культурой и
спортом.
Общедоступность физической культуры выражается, прежде всего, в разнообразии
видов двигательной активности, способных удовлетворить желания и интересы всех
занимающихся. Поскольку понятие популяризации находится в тесной этимологической
взаимосвязи с латинским populus, что в переводе означает народ, то народность какого
– либо знания определяет его доступность каждому члену общества. Таким образом, при
словообразовании глагола от однокоренного существительного популяризация означает
некое «обнародование», своеобразную публичность, доведение до всеобщего
(народного) сведения, переведение во всеобщее достояние, всеобщее народное
использование. В области физической культуры и спорта это проявляется в
трансформации или упращении некоторых правил в видах спорта для возможности
заниматься ими всеми желающими (примером является футбол на меньшей площадке,
хоккей на траве и т.д.) иногда процесс трансформации идет по пути усложнения, тогда
мы можем говорить об активном интересе самих занимающихся именно этим видом
двигательной активности (например волейбол ногами). Необходимо отметить, что
процесс общедоступности занятий физическими упражнениями заключен не только в
разнообразии форм средств, но и означает создание материально-технических и
организационных условий для физкультурного развития всех граждан и общества в
целом, разработку и реализацию образовательных, обучающих и просветительских
программ развития для всех возрастов, инвестиционных моделей восстановления и
современного использования средств физической культуры, обеспечение связей между
органами и ветвями власти, между государством, обществом в деле сохранения и
поддержания физической культуры и спорта.
С учетом вышеизложенного универсальная модель популяризации физической
культуры не может быть односторонней. Она должна быть полицентрической и
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обязательном порядке должна включать в себя обратную связь, взаимопроникновение,
взаимную передачу и обмен всех заинтересованных сторон или участвующих акторов.
Решение проблемы популяризации физической культуры предполагает прежде
всего рассмотреть основные составляющие этого процесса. Исходя из всего
вышесказанного, условиями популяризации физической культуры и спорта являются:
- общедоступность: занятия рассчитаны на всех желающих, участником может
стать каждый независимо от уровня физической подготовленности и состояния
здоровья;
- многообразие: использование большого выбора видов физической активности,
различных форм их организации; разнообразных форм проведения мероприятий;
дифференцированных двигательных режимов;
- эффективность: улучшить физическую подготовленность занимающихся;
повысить настроение и двигательную подготовленность; сделать увлекательным и
интересным досуг средствами физического воспитания;
- мобильность: методы и формы в зависимости от опыта и интересов
занимающихся постоянно обновляются; учитывается появление новых видов
физкультурно-оздоровительных упражнений и модных направлений;
- активность: призывает включать физическую культуру в образ жизни каждого
человека без навязывания или давления со стороны, повысить уровень знаний по
основам гигиены, медицинской помощи, физической культуре, психологии и т.д..
Рассмотренные условия могут быть реализованы в:
- разработка форм, методов и порядка проведения физкультурных и спортивных
мероприятий;
- разработка эффективной методологии непрерывного обучения физической
культуре;
- пропагандистская работа на основе широкой и доступной представленности
информации в области физической культуры и спорта.
Также проведя анализ подходов к популяризации физической культуры важно
учитывать степень включенности в физкультурно-спортивную деятельность:
- занимающиеся спортом (спортсмены);
- занимающиеся в обязательных организованных формах (ученики, учащиеся,
студенты);
- занимающиеся в организованных формах (секции, группы, кружки и т.д.);
- занимающиеся самостоятельно (включая тех, кто ранее занимался в
организованных формах, а ныне продолжает занятия самостоятельно);
- в настоящее время не занимающиеся, но занимавшиеся ранее (самостоятельно
или в организованных формах);
- не занимающиеся, но проявляющие определенный интерес к спорту («пассивные
спортсмены»);
- не занимающиеся физической культурой и не проявляющие интереса к спорту.
Проведенный нами анализ показал, что процесс популяризации при имеющейся
своей простоте обозначил определенные сложности, заключенные в трактовке самого
понятия популяризации. В связи с чем это позволило нам выявить слабые стороны
процесса популяризации физической культуры, которые могут привести к
недостаточной эффективности занятий физическими упражнениями, ведущей к
снижению популярность физической культуры в обществе.
Литература. 1. Бикмухаметов Р.К. Формирование культуры здоровья и здорового
образа жизни будущих педагогов //Социально-гуманитарное знание. – 2003. – №4. –
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С.147–156; 2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО И ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ
Федотов Е. В.
Шуйский филиал ФГБОУ «Ивановский государственный университет», г. Шуя
Аннотация. В статье рассматриваются методологические проблемы познания
физической культуры. В результате проведенного исследования автор приходит к
выводу, что общей теорией для наук о физической культуре является социальная
философия как метатеория человеческой деятельности.
Resume. In article methodological problems of knowledge of physical culture are
considered. As a result of the conducted research the author comes to a conclusion that the
general theory for sciences about physical training is the social philosophy as a metatheory of
human activity.
Ключевые слова: культура, физическая культура, теория, познание.
Key words: culture, physical culture, theory, knowledge.
Актуальность. Объектом «наук о физической культуре» является самое физическая
культура как общественно-историческое явление [1, с. 17-18]. Вместе с тем в ряду
называемых философами видов человеческой деятельности физическая (телесная)
деятельность отсутствует [2, с. 293], а среди отраслей (областей, сфер и т. д.) культуры
отсутствует «физическая культура» [3, с. 293].
Физическая культура является объектом познания преимущественно частных наук
о физическо-спортивной деятельности, но в этих науках существует немало
дискуссионных вопросов о содержании и формах деятельности человека в области
физической культуры, том числе и о формально-логической допустимости выражения
«физическая культура и спорт». В течение многих лет на страницах журнала «Теория и
практика физической культуры» идет активная дискуссия, посвященная теоретикопознавательным проблемам наук о физической культуре. Один из участников дискуссии
Ф. И. Собянин, подводя еѐ предварительные итоги, пишет: «Следует констатировать,
что изучение сущности физической культуры и ее ключевых (наукоемких) понятий –
это важнейшая и обострившаяся проблема в современном развитии физической
культуры и науки о ней» [4, с. 23].
Напомним основные этапы движения понятия «физическая культура». До начала
ХХ в. его не существовало ни в русской науке, ни в науках и языках других народов
мира. В греческом языке слова «культура» не было, оно латинского происхождения и
считается производным от глагола colere (возделывать землю). Греки, создавшие
общественно-экономический строй классического рабовладения, придавали большое
значение пайдейе («возделыванию» ребенка, т. е. воспитанию свободного человека,
будущего воина, художника, политика-рабовладельца). Римляне исходное выражение
cultura agri (возделывание земли) дополнили понятием cultura anima (возделывание
души). В средневековых теологических текстах слово cultura встречается редко. В
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западноевропейских ученых трудах Нового времени, написанных на национальных
языках, оно приобретает cвоеобразные грамматические формы (der Kultur, la culture,
culture), но так и не получает широкого распространения. На протяжении XIX столетия
в русском и некоторых западноевропейских языках «культура» встречается в редких
текстах и обозначает широкий, но еще недостаточно четко дифференцированный круг
явлений, связанный с деятельность человека как разумного существа.
Словосочетание «физическая культура», по-видимому, русского (русскосоветского) происхождения. В 20-х годах прошлого столетия в России (СССР) оно
создается по образцам: материальная культура – духовная культура, буржуазная
культура – пролетарская культура и т. п. 1 декабря 1920 г. глава Советского
правительства (Совета народных комиссаров) В. И. Ульянов-Ленин подписывает
утверждение Государственного института физической культуры как высшего «учебного
учреждения Народного комиссариата здравоохранения». На протяжении 1920-30-х
годов в Советском Союзе проводится большая работа по организации особого вида
массовой оздоровительной деятельности. В повседневный язык входят новые слова и
словосочетания: физкультура (физическая культура), физкультурник (физический
культурник), физкультурница, физкультурно-массовая работа, физкультурный
коллектив, физкультурный парад, физорг, физрук, физзарядка, физкультминутка (в
рамках школьного урока), физкульт-привет и т. д.
Британцы и немцы, в также другие народы, и сегодня предпочитают употреблять
слово sport в тех случаях, где русские говорят о физической культуре. Англичанин и
сегодня не знает словосочетания physical culture, но знает physical training, а также
physical education. Немец знает словосочетание die körperliche Kultur (телесная
культура), которое представляет собой кальку с русского «физическая культура», но
предпочитает пользоваться словом der Sport для обозначения даже школьной
физкультуры (der Schulsport).
Рассмотрение физической культуры как деятельности особого рода предполагает
постановку физической культуры (возделывание, обработка человеческого тела) в один
ряд с душевной культурой (возделывание души) и духовной культурой (возделывание
разума). Не существует ни логических, ни исторических оснований для широко
распространенного мнения, согласно которому культура является будто бы
«необходимым условием и пространством существования, жизни и деятельности
человека» [5, с. 23]. Однако культура не есть лишь условие жизни человека, а есть самое
человеческая жизнь. Культура не есть всего лишь «условие» деятельности, но
человеческая деятельность как таковая, человеческая деятельность во всех ее элементах.
Научно-философское понятие культуры охватывает «совокупность всех способов
человеческой деятельности, а также продуктов этой деятельности и самого процесса их
создания» [6, с.16].
В результате проведенного исследования проблем познания физической культуры
мы приходим к следующим выводам.
1. Отечественная историческая наука доказала, что становление физической
культуры как особого вида человеческой деятельности началось в глубочайшей
древности, развитие еѐ продолжается и в наши дни. Знания человека о физической
культуре накапливались у разных народов, оформлялись на эмпирическом уровне в виде
представлений о телесных свойствах человека и передавались от одного к поколения к
другому.
2. Физическая культура как «практика» есть часть культуры общества
(индивидуума, социальной группы, конкретно-исторического народа).
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3. «Профессиональная физическая культура» есть часть физической культуры;
свойства профессиональной физической культуры (как и «любительской физической
культуры») являются частным случаем физической культуры как единого целостного
образования.
4. Метатеорией и методологией наук о физической культуре является социальная
философия как наука о наиболее общих закономерностях становления и развития
физической культуры («любительской», «профессиональной» и т. д.), представляющей
собой один из «разрядов» (Н. Я. Данилевский) человеческой деятельности.
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ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НЕМЕЦКИХ КОЛЛОКВИАЛЬНЫХ
ГЛАГОЛОВ
Хомутская Н.И.
ГАОУ ВПО «МГОСГИ», г. Коломна
Аннотация. В данной статье рассматриваются звукоподражательные основы
немецких коллоквиальных глаголов. Явление звукоподражания имеет неоднозначную
природу, поэтому в лингвистике существуют различные точки зрения на данное
явление. Звукоподражательные основы служат базой для создания коллоквиальных
глаголов в основном в метафорическом значении.
Resume. The present article considers onomatopoetic bases of German colloquial verbs.
The phenomenon of onomatopoeia has ambiguous character. Therefore in linguistics there are
different viewpoints on this phenomenon. Onomatopoetic basics are fundamental in the
generating process of colloquial verbs mostly in their metaphorical use.
Ключевые слова: звукоподражание, производящая основа, коллоквиальные
глаголы, стилистическая маркированность, междометия.
Актуальность. Словарный состав любого языка, в том числе и немецкого,
находится в постоянном развитии. Одним из основных способов пополнения словаря
современного немецкого языка является словообразование, где немаловажная роль
отводится производящим основам. К недостаточно изученным производящим основам
следует отнести звукоподражательные основы.
Звукоподражание (ономатопея) – способ словообразования, при котором слова
возникают в результате подражания звукам природы [2].
В словаре лингвистических терминов Ж. Марузо [1] предлагается следующее
определение звукоподражания. Звукоподражание, ономатопея – это создание слова,
напоминающее подражание звукам, в какой-то мере близким объекту или действию,
которое обозначает это слово. Звукоподражание может состоять в создании новой
похожей формы или в приспособлении формы, уже существующей. Данное определение
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указывает на то, что звукоподражанию присущ не только характер номинации, но и на
наличие определѐнных характеристик называемых явлений.
Трудно не согласится и с определением предлагаемым Большим
энциклопедическим словарѐм под редакцией В.Н. Ярцевой - «Звукоподражание –
закономерная фонетически мотивированная связь между фонемами слова и лежащими в
основе номинации звуковыми (акустическими) признаками денотата [6].
Исторический экскурс свидетельствует о том, что первоначально слово
«ономатопея» в древнегреческой литературе означало называние вещей,
словотворчество. В российской лингвистической традиции ономатопея рассматривается
как один из видов изобразительных слов и является синонимичным по значению
звукоподражанию.
Для нашего исследования уместно заметить, что звукоподражательные основы
передают различные звуки языковыми средствами. Естественно невозможно абсолютно
точно передать звуки людей, природы, животных, птиц звуками языка. Следовательно
эта передача характеризуется некоторой аппроксимацией, которая обусловлена
фонетическими особенностями того или другого языка. Звукоподражательные основы
морфологически обычно немотивированы, за исключением тех случаев, когда в
изучаемом языке параллельно существуют звукоподражательное междометие и глагол.
Тогда глагольную основу можно морфемно соотнести с междометием, например,
булькнуть – буль-буль, капать – кап-кап, knicksen – knick, knack. Звукоподражательные
междометия существуют, исходя из того, что многие междометия звукоподражательны
по своему происхождению. Звукоподражательные слова и междометия отличаются друг
от друга категориальным признаком: звукоподражания передают непосредственно звуки
окружающей нас среды, междометия – эмоциональные состояния людей. Многие
германисты включают в состав частей речи и междометия (Х. Глинц, Г. Хельбиг, И.
Буша, О.И. Москальская, В. Шмидт и другие). Важным моментом является точка зрения
М.Д. Степановой и И.И. Чернышовой, которые считают звукоподражание особым видов
развития словарного состава, представленным отсутствием связи с другими словами, но,
в то же время, не совсем произвольным; звукоподражательные слова обозначают
звуковой признак предмета, благодаря особенностям своей звуковой оболочки. Но
нужно отличать звукоподражательные основы от глагольных основ, обозначающих
производство звуков, но не базирующихся на междометиях. Например, гав-гав – лаять,
и-го-го – ржать, ме-е – блеять. Основы данных глаголов вряд ли можно отнести к
междометным, однако, они звукоподражательны. Предпринимая попытку установления
связи звукоподражательных глаголов со словообразованием, авторы «Словаря
словообразовательных элементов немецкого языка под руководством М.Д. Степановой»
приписывают некоторым глагольным суффиксам способность придавать глаголам
характер звукоподражания [2,4]. В действительности суффиксы не могут содержать в
своей семантике значений, связанных со звукоподражанием. Звукоподражательная
основа является семантически доминирующей в глаголе. В соответствии с таким
подходом можно лишь установить некоторую частотность сочетаемости
звукоподражательных основ с определѐнными суффиксами немецкого языка, типичных
для коллоквиальных глаголов: -el, -er-, -s, -z- . Число глаголов, созданных на
звукоподражательной основе, невелико. На данный факт указывает и М.Д. Степанова
«звукоподражание играет лишь очень незначительную роль в развитии словарного
состава немецкого языка» [4,5]. Этим объясняется малое количество коллоквиальных
глаголов,
созданных
на
звукоподражательной
основе.
Стилистическую
маркированность глаголов (разговорность) возникает в большинстве случаев путѐм
525

метафорического переноса прямого значения. Например, коллоквиальный глагол
«гавкать» в значении «огрызаться на кого-либо» возник на основе переноса значения
«лаять (о собаке)». По данному образцу возникла «разговорность» и у немецких
глаголов belfern «ругаться, бранится, лаятся», meckern «глупо (неприятно) хихихать»,
bullern «выходить из себя, страшно ругаться».
В немецком языке звукоподражательные глаголы могут функционировать в
качестве производящих основ коллоквиальных глаголов со значением удаления:
abzwitschern «удалится, улететь»; abbrausen «удалиться с шумом»; abrummen «1.
удалиться с шумом: 2. отсидеть (срок), «отбарабанить» срок».
Кроме того, звукоподражательные глаголы могут опосредовано стать основами
коллоквиальных глаголов через фразеологизмы, частью которых они являются.
Например, verklapsen «одурачивать» восходит к фразеологизму «jmd. hat einen Klaps»
рехнуться. Аналогичное значение придаѐт глаголу verknacken звукоподражательный
глагол knacken «хрустеть, трещать». Звукоподражательный глагол knallen «трещать,
щѐлкать» служит основой для коллоквиального глагола verknallen «1. влюбиться,
«втрескаться» в кого-либо; 2. а) засудить, приговорить; б) бессмысленно и
расточительно тратить». Стилистическую маркированноность глагол приобрѐл в
результате переосмысления.
Итак, количество звукоподражательных основ для образования коллоквиальных
глаголов невелико. Разговорно окрашенное значение они приобретают чаще всего в
процессе метафорического переосмысления.
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Аннотация. В статье описывается специфика моделирования категорий
современной педагогики в структуре изучения педагогического знания будущими
педагогами в Кузбасской государственной педагогической академии.
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Annotation. In article discussed nuance of pedagogics constructs – definitions same
pedagogical disciplines by feature teaches in Kuzbass State Teachers‘ Training Academy,
Novokuznetsk, Russia.
Key words: pedagogical categories, base pedagogical knowledge, models, self-dependent
living activities culture of teachers, professional pedagogical culture.
Область социально-педагогического знания для педагогов по ФК представляет
собой интерес с многих позиций и точек зрения в условиях современного непрерывного
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образования. Интерес к основам здоровьесберегающей педагогики в контексте
получения и использования социально-педагогического знания и компетенций
определяется в поиске и решении противоречий «хочу – могу – надо – есть». Любая
деятельность педагога по ФК, связанная с фасилитацией процесса поиска, осознания и
решения звеньев основного противоречия профориентологии, определяет качество
профессионально-педагогической деятельности педагога по ФК.
Остановимся на возможности и качестве моделирования категорий социальнопедагогического знания педагогами по ФК.
Будущие педагоги по ФК моделируют определения категории «воспитание»,
«социализация», «самореализация», «саморазвитие», «самосовершенствование» в
структуре изучения педагогических дисциплин.
Качество моделированных дефиниций зависит от сформированности устной и
письменной речи студента, от понимания важности процесса моделирования и
определений, и педагогических средств, от сформированности коммуникативной
культуры, общей культуры, культуры самостоятельной работы, информационной
культуры и способов познания и преобразования объективного внутри человека и в
среде в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах.
Возможность моделирования педагогических средств без ресурсов и условий
фасилитации будущей профессионально-педагогической деятельности не может быть
реализована в должном качестве и продукте, т.к. способности и предпочтения
современных студентов не всегда лежат в плоскости общечеловеческих ценностей –
здесь виноваты ни лень, ни себялюбие, ни возможность легкой наживы, а тотальное
изменение мировоззрения и уничтожение и авторского права, и значимости личной
деятельности, и отстаивание прав и свобод личности на качественное образование,
достойный, оплачиваемый труд, своевременное, качественное оказание медицинских
услуг и многое другое, что должно существовать в правовом государстве.
А пока отразим, что не все субъекты деятельности и общения имеют одинаковые
способности и возможности осуществлять одну и ту же деятельность, данное явление
описывается нормальным распределением, которое было впервые найдено Муавром в
1733 г., затем заново открыто Гауссом в 1809 г. и Лапласом в 1812 г., а график
нормального распределения имеет еще название кривой Гаусса. На данной кривой
выделяются три группы – аномальные дети (дети, нуждающиеся в специальных
условиях получения образования), нормальные дети и одаренные дети.
Аномальные
дети

Нормальные дети

Одаренные дети

Рис. 1. Нормальное распределение способностей у различных категорий субъектов обучения и
образования [3].

Дети и взрослые с отклонениями в развитии – сложная и разнохарактерная группа,
т.к. различные аномалии по-разному отражаются на формировании социальных и
будущих профессиональных связей данных лиц, на их познавательных и конструктивно527

креативных возможностях, на способах оценки результатов, на способности выявлять
противоречия субъектно-средового генеза и решать их своевременно и качественно.
Известно, что в зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью
преодолеваться в процессе развития, другие лишь корригироваться, а некоторые только
компенсироваться.
Педагогическое образование дает право и возможность не только будущим
педагогам получить качественное образование, но и аномальным людям получить в
условиях педагогического вуза качественное образование, которое позволяет создать
условия и реализовать их в структуре социализации, самосовершенствования и
самореализации, построенных с учетом дефекта и способности выполнять ту или иную
деятельность.
Специфика гуманизма и отстаивания авторского права в настоящий момент
уникальна, т.к. воровство и плагиат покрыл нас такой краской и таким всеобъемлющим
слоем, что не удается найти достойного решения, как изысканно и своеобразно закрыть
нерентабельные педагогические вузы, которые никогда не могут быть рентабельными в
условиях тотального обнищания народа средняя заработная плата не перекрывает в
сумме затрат за год на получение качественного высшего образования. Да и
разнообразны явления, широко практикуемые в высших эшелонах власти [4],
обесценивают идеи и практику продуктивной педагогики. Можно помочь студенту
написать работу, поправить ее в должном фарватере идей и установок, указать на
недочеты оформления, способствовать защите, но не потакать воровству и узаконивать
несостоятельность педагогической и профессиональной практики.
Приведем несколько уточненных определений категории «воспитание», которые
впоследствии нами будут использованы при организации педагогического
взаимодействия в ОУ.
Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это процесс реализации и
пролонгации условий становления личности в социальной среде, полисубъектных и
межгрупповых отношениях, фасилитирующий возможности понимания и оценивания
различных событий, явлений, феноменов окружающей среды, человеческих ценностей,
определенных правил поведения и общения, способствующих включению личности в
социальные и профессиональные роли и взаимоотношения, располагающие высоким
потенциалом гуманизма, продуктивности, востребованности, гибкости, креативности,
состоятельности личности как критериев и показателей истинности определяемого
процесса (Шпилевая Е. В. – 2012-2013 уч. год).
Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс включения
личности в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповые отношения, в структуре которых
происходит накопление, модификация, детализация, ретрансляция социального опыта
от одного поколения к другому, обогащение личности через общение и совокупность
различных направлений деятельности – игра, учение, труд, располагающих
полифункциональными возможностями воздействия на внутренний мир развивающейся
личности, на способы ее определения объективного внутриличностного и
мультисредового
потенциала
в
моделировании
и
апробации
продуктов
интеллектуальной и любой другой трудовой деятельности, предопределяющих
сохранение человеческого в обществе, самого человека (личность) и общества в целом
(Шпилевая Е. В. – 2012-2013 уч. год).
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студентов педагогических вузов / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО
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Актуальность. Опыт формирования культуры самостоятельной работы (КСР)
глубоко уходит своими корнями в прошлое, когда стихийный характер появления
научного знания в системе эзотерических представлений обуславливал сохранность как
антропологических ресурсов, антропологического поля взаимоотношений, так и
продуктов антропологической среды, системно выявляющих запросы любого общества,
возможности и результат их решений в контексте историко-культурных норм,
ценностей, ограничений и предпочтений как продуктов и векторов саморазвития
человека, так и общества в целом [3].
Известно, что природа формирования КСР всегда лежит в области гибкого
реагирования развивающейся личности в системе поиска и решения проблем, дилемм,
противоречий и задач полисубъектного, гносеолого-герменевтического, дидактикодеятельностного, аксиолого-акмеологического и прочих аспектов притязаний и
реализации состоятельных актов деятельности и общения в соответствии с социальным
статусом, уровнем профессионализма и достижений, гуманизма и практики социальной
работы в системе культурно-исторических отношений.
Теоретические особенности формирования КСР связаны с продуктивностью
деятельности, данный аспект используется в выявлении и измерении особенностей
социализации, самореализации обучающихся в микро-,мезо-, макро- и мегамасштабах,
так уровень социализации и самореализации обучающихся выше, чем качественнее
осуществлялась работа педагогов в социально-педагогических мероприятиях,
позволяющих школьникам проявить свою активность и креативные способности. Это
отражается в структуре использования разнообразных форм формирования КСР
обучающихся. Одним из средств рефлексии и самопрезентации для обучающегося
является портфолио, а для педагога – профессионально-педагогический кейс [3-6].
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Продукты деятельности педагога по ФК неразрывно связаны с продуктами
деятельности обучающихся. Не возможно создать тепличные условия для
осуществления на разных этапах жизнедеятельности какому бы то ни было, в различные
периоды развития общественных отношений и форм хозяйствования обучающийся в
узком смысле изучаемого явления и человек – в широком, – поставлен в условия выбора
собственной траектории развития в различных направлениях социального,
профессионального и личностного взаимодействия, причем характер воспитания и
среды накладывают существенные ограничения на выбор модели социализации и
самореализации, ведь будучи включенным в различные отношения в спорте, искусстве,
науке, культуре и пр., обучающийся благодаря основной модели «хочу-могу-надо-есть»
находит, так называемое «своѐ место под солнцем».
Успех формирования КСР обучающегося, школьника, личности объективно
расширяет границы общепедагогического знания и профессионально ориентированных
основ социально-педагогического и профессионально-педагогического взаимодействий,
фасилитирующих включение личности в систему микро-, мезо-, макро-, мегаотношений
и продуктивного сотрудничества и сотворчества в системе выявления противоречий
полисубъектного, средового, пространственно-временного и прочих генезов,
трансформирующих опыт социальных реконструкций и трансформаций, ретрансляций и
моделирования в единые, целостные представления, теории и концепции,
фасилитирующие понимание особенностей формирования и развития личности в
условиях современных педагогических практик [3].
Для подготовки к будущей профессионально-педагогической деятельности
студент-педагог по ФК изучает на продуктивном уровне основе теоретической и
практической педагогики. В структуре изучения педагогических дисциплин будущий
педагог моделирует разнообразные педагогические средства. Так, при изучении
дисциплины
«Введение
в
педагогическую
деятельность»
моделируется
профессионально-педагогическая презентация (самопрезентация) – «Я – профессионал»,
иллюстрирующая входящий уровень сформированности личности будущего педагога по
ФК выполнять свою будущую профессиональную деятельность. Затем студентомпедагогом по ФК моделируется профессионально-педагогическая презентация «Паспорт
ОУ», разноуровневая технология изучения определенной темы из раздела «Дидактика.
Педагогические технологии», а только после создаются предпосылки для
моделирования или уточнения определенного понятия, фасилитирующего понимание
сложности явления или раскрывающего возможность оптимизации или нахождения
рациональных способов организации того или иного рассматриваемого педагогического
процесса.
Попытаемся представить несколько определений категории «воспитание» в
структуре ряда современных методологических подходов, фасилитирующих понимание
поливариативной природы воспитания в современном социально-педагогическом
знании.
Воспитание с точки зрения полисистемного подхода – это ресурс оптимизации
моделей познания и преобразования объективной реальности, где личность, включенная
в многовариатвные отношения в микро-, мезо-, макро- и мегасредах, создает себе поле
определения и решения противоречий, связанных с особенностями включения в
различные социальные среды и группы, в результате чего происходит обогащение
личности и предпосылка для создания продукта деятельности через многоступенчатую
шлифовку моделей и процессов социализации, самореализации, саморазвития и
самосовершенствования, располагающих высоким потенциалом преобразования
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внутреннего мира и среды, где социальный опыт накапливается, уточняется,
детализируется, верифицируется, ретранслируется, а личность являет в круг
взаимодействия полисистемные представления о природе и отношениях в
антропологическом пространстве и ноосферном сознании, сохраняющих уникальное
мультисредовое взаимодействие и полисистемное понимание возможности решения
проблем, конфликтов, дилемм и пр.
Воспитание с точки зрения мультисредового подхода – социальная страховка
среды, верифицирующая истинность ценностей и норм взаимоотношений в микро-,
мезо-, макро- и мегасредах, способствующих становлению взрослеющей личности, а
также предопределяющей многовариативные способы самореализации и саморазвития в
деятельности и общении на протяжении всего периода жизнедеятельности.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юшковская Е.С.
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Аннотация. В статье рассмотрена работа кафедры физического воспитания и
спортивного клуба ИГУ, как одно из направлений спортивной и физкультурноспортивной работы со студентами.
Resume. The article considers the work of the department of physical education and
sports club ISU as one of the areas of sports and sports activities with students.
Ключевые слова: физическая культура, студенческая молодежь, спортивный клуб,
кафедра физического воспитания.
Key words: physical culture, students youth, sports club, department of physical
education.
Актуальность. Здоровье человека во все времена является одной из самых больших
ценностей. Физическая культура, являясь составным элементом культуры личности,
мощной предпосылкой ЗОЖ, значительно влияет не только на повышение физической
подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, и в
процессе учебы.
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Физическая культура – очень важная учебная дисциплина, система приобретения
жизненно необходимых качеств, знаний, умений и навыков. Ее значимость существенно
возросла в связи с получением статуса гуманитарной составляющей высшего
образования. Учебный процесс по физической культуре – это разностороннее
образование и воспитание студенческой молодежи, которому свойственны не только
описательные и объяснительные функции, но и прогностические, преобразующие,
направленные на достижение целостности знаний о человеке, его возможностях,
жизненных ценностях, на осознание своего места в развивающемся обществе, на
формирование физической культуры личности студента.
Физическая культура в вузе является неотъемлемой частью формирования общей и
профессиональной культуры личности современного специалиста, системы
гуманистического воспитания студентов [2]. Как учебная дисциплина, обязательная для
всех специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне
развитой личности, фактором укрепления здоровья, оптимизации физического и
психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки.
Кафедре физического воспитания и спорта нет необходимости доказывать, что
регулярные занятия по физической культуре и спорту способствуют укреплению
здоровья студента, разнообразными средствами физической культуры, которые
позволяют сохранять на высоком уровне не только физическую, но и умственную
работоспособность [3].
Кафедра физического воспитания и спортивный клуб уделяют огромное внимание
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, где ежегодно проводится
около 125 спортивных соревнований по разным видам спорта с общим охватом 8973
студента 1-4 курсов.
Учебно-тренировочные занятия проходят на собственных спортивных базах:
спортивный зал для фитнес - аэробики, лыжная база, 2 тренажерных зала в общежитиях,
СОК ЮИ ИГУ, спортивный зал МИЭЛ и на городских спортивных базах:
спорткомплекс «Труд», плавательный бассейн ФГБОУ СПО «Государственное училище
(колледж) олимпийского резерва г.Иркутска», спортивные залы НИ ИрГТУ и школы №
26.
Ежегодно в университете среди студентов проходят Спартакиада среди 1 курсов,
Спартакиада среди студентов Первенства институтов и факультетов, Личные и
Открытые Первенства университета, Блиц - турниры по видам спорта, Олимпиады по
физической культуре, посвященные знаменательным датам.
Студенты и сотрудники университета принимают активное участие в массовых
спортивных мероприятиях «Днях Здоровья», массовых стартах «Кросс Нации», «Лыжня
России», «Зимниада», «Студзима», пропагандируя здоровый образ жизни [3].
Сборные команды университета успешно участвуют и побеждают в Спартакиадах
вузов Иркутской области, Первенствах округа, Кубках и Чемпионатах России.
В университете обучались и обучаются выдающиеся спортсмены и их тренеры,
достижения которых вписаны в историю российского спорта, победители и призеры
чемпионатов Европы, Всемирной студенческой универсиады и участники Олимпийских
игр.
Кафедра и Спортивный клуб принимают активное участие в выставках-форумах и
смотре конкурсах «Вуз здорового образа жизни».
В условиях вуза массовые физкультурно-спортивные мероприятия занимают
важное место. Во-первых, именно они показывают состояние решения широкого круга
задач физического воспитания, развития студенческого спорта, внедрения здорового
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образа жизни, наконец, воспитательного назначения спорта. Во-вторых, они являются
методом приобщения студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников к
физической культуре и спорту, повышения уровня их физической подготовленности,
воспитания полезных двигательных навыков и умений, стимулирует интерес к
дальнейшим занятиям физическими упражнениями и спортом. В-третьих, они создают
условия для состязательной игровой деятельности с учетом интересов и
подготовленности занимающихся [2].
Спортивные мероприятия являются одним из наиболее распространенных и
эффективных видов организации массовой физкультурно-спортивной работы в ИГУ.
Совместная работа ректората университета, студенческой поликлиники (которая по
результатам обследования распределяет студентов по медицинским группам (основная,
подготовительная, специально-медицинская)), кафедры физического воспитания и
спортивной общественности (спортивного клуба ИГУ и профсоюзной организации)
способствует решению задач, направленных на формирование мотивационноценностной ориентации на физическое самосовершенствование, здоровый образ жизни,
повышение уровня спортивного мастерства студентов.
Деятельность спортивного клуба ИГУ занимает важное место в организации
спортивной жизни студентов. Студенческий спортивный клуб при активном участии
кафедры физического воспитания создает спортивные секции и команды в учебных
группах, на курсах, факультетах и в вузе, проводит массовые оздоровительные,
физкультурные и спортивные мероприятия, туристические походы, велопробеги.
Объединение студентов (студенческой молодежи) в группы, коллективы, команды,
клубы для проявления своих потребностей и способностей в свободно избранной
физкультурно-спортивной деятельности, отвечающей ее индивидуальным, групповым и
коллективным
запросам, способствует оздоровлению студентов, повышению
спортивного мастерства студентов-спортсменов, расширению массовости физической
культуры в вузе.
Заключение и выводы. Хочется отметить, что активные занятия физической
культурой и спортом в университете способствуют и помогают формированию крепкого
здоровья и гармоничному развитию личности, а также в подготовке студентов в
сборные команды по видам спорта университета, способных быть лидерами, работать в
команде, действовать и побеждать на Спартакиадах вузов Иркутской области,
студенческих универсиадах и Чемпионатах России. В связи с чем, можно сказать, что
физическая культура и спорт как средство здорового образа жизни, занимают одно из
главных мест в жизни студентов Иркутского государственного университета.
Литература. 1. Актуальные проблемы здоровьесберегающих технологий в области
физической культуры и спорта среди молодежи: Всерос. науч.-метод. конф. Иркутск, 20
мая 2009г. / ред.: Р.Ф. Проходовская, К.В. Сухинина, Н.С. Рыжкова. – Иркутск : Изд-во
Иркут.гос.ун-та, 2009. – 128 с.; 2. Коваленко В.А. Физическая культура: учебное
пособие / – М.: Изд-во ABC, 2000. – 432с.; 3. Кафедре физического воспитания и спорта
ИГУ – 65 лет / жур. "Иркутский университет" – 2012. - №2 (1680). [Электронный
ресурс]. – URL: http://old.isu.ru/newspaper/0212/sport.html; 4. Проходовская Р.Ф. Функции
кафедры физического воспитания и спорта в комплексной системе сохранения и
укрепления здоровья студентов ИГУ (проблемы и перспективы развития) / Р. Ф.
Проходовская, О. С. Корнильцева // Байкал. психол. и пед. журн. - 2008. - № 1 (9). - С.
20-23.
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МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Юшковская Е.С.
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Аннотация. В статье рассмотрена организационная и пропагандистская работа
кафедры физического воспитания и спортивного клуба Иркутского государственного
университета как одного из направлений спортивной и физкультурно-оздоровительной
работы со студентами.
Resume. The article describes the organizational and propaganda work of the department
of physical education and sports club of the Irkutsk State University as one of the areas of
sports
and
sports
and
recreation
activities
with
the
students.
Ключевые слова: физическая культура, студенческая молодежь, спортивный клуб,
кафедра физического воспитания.
Key words: physical culture, students youth, sports club, department of physical
education.
Актуальность. Одним из важнейших направлений в организации и проведении
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в университете является
тесное сотрудничество кафедры физического воспитания со спортивным клубом и
другими общественными организациями институтов и факультетов (председатели
спортсоветов, организаторы спортивно-массовых мероприятий курсов, ответственные
по видам спорта, профбюро). Важность данной работы заключается в формировании
положительного отношения студентов к физкультурно-спортивной деятельности;
массовом привлечении студентов к занятиям физической культурой и спортом;
развитии и совершенствовании спортивных мероприятий; ориентации студентов на
здоровый образ жизни. Сокращение сети физкультурно-оздоровительных учреждений,
спортивных клубов, коммерциализация спортивных центров с повышением стоимости
тренировочно-оздоровительных услуг привели к снижению двигательной активности
различных групп молодежи и развитию хронических заболеваний, прогрессированию
физических дефектов [1].
Здоровье человека во все времена является одной из самых больших ценностей,
при этом не всегда осознаваемой молодыми людьми. Физическая культура, являясь
составным элементом культуры личности, мощной предпосылкой здорового образа
жизни, значительно влияет не только на повышение физической подготовленности,
улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту и в процессе учебы. Физическая
культура является важной учебной дисциплиной, формирующей систему приобретения
жизненно необходимых качеств, знаний, умений и навыков.
Физическая культура в вузе является неотъемлемой частью формирования общей и
профессиональной культуры личности современного специалиста, системы
гуманистического воспитания студентов [2]. Ее значимость существенно возросла в
связи с получением статуса гуманитарной составляющей высшего образования. Как
учебная дисциплина, обязательная для студентов всех специальностей, она является
одним из средств формирования всесторонне развитой личности, фактором укрепления
здоровья, оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в
процессе профессиональной подготовки.
Кафедра физического воспитания и спортивный клуб уделяют огромное внимание
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, где ежегодно проводится
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более 125 спортивных соревнований по разным видам спорта с общим охватом 8973
студента 1-4 курсов.
Учебно-тренировочные занятия проходят на собственных спортивных базах:
спортивный зал для фитнес - аэробики, лыжная база, 2 тренажерных зала в общежитиях
№3 и №5, СОК ЮИ ИГУ (спортивно-оздоровительный комплекс Юридического
института Иркутского государственного университета), спортивный зал МИЭЛ
(Международный институт экономики и лингвистики) и на арендуемых спортивных
базах: спорткомплекс «Труд» (тренажерный зал, зал настольного тенниса,
легкоатлетический манеж, мини-футбольное поле, зал восточных единоборств),
плавательный бассейн ФГБОУ СПО «Государственное училище (колледж)
олимпийского резерва г.Иркутска», спортивные залы НИ ИрГТУ (Национальный
исследовательский Иркутский государственный технический университет) и школы №
26.
Ежегодно в университете среди студентов проводятся Спартакиада среди 1 курсов,
Спартакиада среди студентов Первенства институтов и факультетов, Личные и
Открытые Первенства университета, Блиц - турниры по видам спорта, Олимпиады по
физической культуре, посвященные знаменательным датам.
Студенты и сотрудники университета принимают активное участие в массовых
спортивных мероприятиях «Днях Здоровья», массовых стартах «Кросс Нации», «Лыжня
России», «Зимниада», «Студзима», пропагандируя здоровый образ жизни [2].
Сборные команды университета успешно участвуют и побеждают в Спартакиадах
вузов Иркутской области, Первенствах Сибирского Федерального округа, Кубках и
Чемпионатах России.
В университете обучались и обучаются выдающиеся спортсмены и их тренеры,
достижения которых вписаны в историю российского спорта, победители и призеры
чемпионатов Европы, Мира, Всемирной студенческой универсиады и участники
Олимпийских игр.
Кафедра и Спортивный клуб принимают активное участие в выставках-форумах и
смотре конкурсах «Вуз здорового образа жизни».
В условиях вуза массовые физкультурно-спортивные мероприятия занимают
важное место. Во-первых, именно они показывают состояние решения широкого круга
задач физического воспитания, развития студенческого спорта, внедрения здорового
образа жизни, наконец, воспитательного назначения физкультурно-массовых и
оздоровительных мероприятий. Во-вторых, они являются методом приобщения
студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности.
В-третьих, они создают условия для состязательной игровой деятельности с учетом
интересов и подготовленности занимающихся [3].
Спортивные мероприятия являются одним из наиболее распространенных и
эффективных, в том числе для пропаганды, видов организации массовой физкультурноспортивной работы в ИГУ.
Совместная работа ректората университета, студенческой поликлиники (которая по
результатам обследования распределяет студентов по медицинским группам (основная,
подготовительная, специально-медицинская)), кафедры физического воспитания и
спортивной общественности (спортивного клуба ИГУ и профсоюзной организации)
способствуют решению задач, направленных на формирование мотивационноценностной ориентации на физическое самосовершенствование, здоровый образ жизни,
повышение уровня спортивного мастерства студентов.
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Деятельность спортивного клуба ИГУ занимает важное место в организации
спортивной жизни студентов. Студенческий спортивный клуб при активном участии
кафедры физического воспитания организовывает спортивные секции и команды в
учебных группах, на курсах, факультетах и в вузе, проводит массовые оздоровительные,
физкультурные и спортивные мероприятия, туристические походы и велопробеги.
Объединение студентов в группы, коллективы, команды, клубы для проявления
своих потребностей и способностей в свободно избранной физкультурно-спортивной
деятельности, отвечающей ее индивидуальным, групповым и коллективным запросам,
способствует оздоровлению студентов, повышению спортивного мастерства студентовспортсменов, расширению массовости физической культуры в вузе.
В заключение хочется отметить, что активные занятия физической культурой и
спортом в университете способствуют формированию крепкого здоровья и
гармоничному развитию личности, а также в подготовке студентов в сборные команды
по видам спорта университета, способных быть лидерами, работать в команде,
действовать и побеждать на Спартакиадах вузов Иркутской области, студенческих
универсиадах и Чемпионатах России, что является бесспорным доказательством того,
что физическая культура и спорт занимают важное место в жизни студентов.
Литература. 1. Актуальные проблемы здоровьесберегающих технологий в области
физической культуры и спорта среди молодежи: Всерос. науч.-метод. конф. Иркутск, 20
мая 2009г. / ред.: Р.Ф. Проходовская, К.В. Сухинина, Н.С. Рыжкова. – Иркутск : Изд-во
Иркут.гос.ун-та, 2009. – 128с. Коваленко В.А. Физическая культура: учебное пособие / –
М.: Изд-во ABC, 2000. – 432 с.; 2. Кафедре физического воспитания и спорта ИГУ – 65
лет / жур. "Иркутский университет" – 2012. - №2 (1680). [Электронный ресурс]. – URL:
http://old.isu.ru/newspaper/0212/sport.html.; 3. Физическая культура студента и жизнь :
учебник / В.И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2007. – 366с.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ СПОРТСМЕНА
ВОЗМОЖНОСТЯМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Якунина В. А.
Оренбургский педагогический колледж им. Н.К.Калугина, г. Оренбург
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы моделирования эмоциональнонравственной сферы, раскрываются возможности занятий в студии эстрадного вокала
«Поющий Олимп» студентов физкультурного отделения – спортсменов, будущих
учителей, обозначаются организационные условия и механизмы реализации данной
модели;
Resume. In the article the questions of modeling of emotionally-moral sphere are raised,
the possibilities of the students of the physical training department-sportsmen, intending
teachers in the studio of variety singing ―Singing Olymp‖ are revealed, the organizing
conditions and mechanisms of realization of this model are indicated.
Ключевые слова: нравственность, эмоционально-нравственное развитие,
моделирование.
Key words: morality, emotionally moral development, modeling.
Актуальность. В подготовке современных специалистов физической культуры
основной задачей выдвигается развитие профессионально значимых качеств личности
будущего учителя и готовности к формированию этих свойств у своих воспитанников,
людей свободных, творческих, духовно богатых, развивающих свой потенциал
сообразно поставленным задачам. Ученые подчеркивают, что «стратегия современного
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педагогического образования состоит в развитии и саморазвитии личности учителя,
способного свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах,
ответственно и профессионально действовать в условиях решения актуальных
образовательных задач. Эта стратегия воплощается в направленности содержания, форм
и методов учебного процесса на становление духовно развитой, культурной личности
учителя, обладающего целостным гуманистическим мировоззрением, глубокими
профессиональными знаниями, комплексно реализующего свой творческий потенциал в
профессиональной деятельности. При моделировании личности учителя необходимо
преодолеть наблюдающийся разрыв между учителем и человеком, гражданином и
специалистом». (1)
Исследователи отмечают растущую тенденцию к переходу педагогики в новое
качество – от описательности к моделированию и проектированию новой реальности личности, образовательного пространства и т.д. Молодой человек для своей жизни на
земле должен научиться моделировать мир своего поведения в данном времени и
пространстве. В современных условиях педагогика испытывает потребность в
объединении всех знаний о человеке и его специальном развитии, в осмыслении
особенностей его функционирования, образования, саморазвития. (2)
Педагогическая наука в качестве объекта своего исследования готова
рассматривать человека как субъекта, творящего особый мир культуры, как главное
действующее лицо исторического прогресса, как единственное (в определенном
личностном смысле) постоянно заново рождающееся существо (М.К. Мамардашвили).
Отсюда вытекает задача объединения всех знаний о человеке и специальном изучении,
осмыслении особенностей его функционирования, его образования, когда человек сам–
себя–образует в течение всей активной жизни. Для такого рода объединения знаний
потребовался особый подход, который получил название «педагогическое
моделирование». Кратко этот процесс можно описать метафорой И.Р. Пригожина «от
существующего к возникающему». (3)
У педагогического моделирования есть «термин-партнер», часто сопровождающий
его в научных текстах, – проектирование. Проектирование направлено на создание
моделей планируемых (будущих) процессов и явлений. Моделирование может
распространяться и на прошлый опыт с целью его более глубокого осмысления. В
мировой педагогической практике используются различные формы моделирования.
В современном мире важным фактором является все большее осознание
физической культуры, как части общей культуры личности и общества, в которой
происходят существенные изменения, растут потребности в физических занятиях,
технические показатели, зрелищность и значимость спорта, расширяются границы
состязаний и общения. В связи с общественной значимостью физической культуры и
спорта возрастает потребность в нравственной культуре каждого спортивного
специалиста, в нравственном совершенствовании спортивных отношений и т.д.
Цель нашего исследования: разработать модель, способствующую развитию
эмоционально-нравственной сферы студентов в колледже.
Проанализировав опыт прошлых лет в занятиях хоровым пением студентов
физкультурного
отделения
Оренбургского
педагогического
колледжа
им.
Н.К.Калугина, мы предположили, что если, раскрыть возможности занятий в студии
эстрадного вокала «Поющий Олимп», то моделирование эмоционально-нравственной
сферы спортсменов будет эффективным.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены его задачи:
- рассмотреть сущность развития эмоционально-нравственной сферы личности;
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- раскрыть возможности занятий спортсменов в студии эстрадного вокала,
- обозначить организационные условия и механизмы реализации модели.
Нравственность, как система взаимоотношений между людьми, нравственного
сознания и нравственной деятельности, определяет моральный выбор человека в каждой
ситуации его жизни, моральные переживания, эмпатию, сострадание, соучастие.
Нравственное развитие личности - присвоение человеком моральных норм, усвоение и
реализация в поступках общественных норм отношения к окружающим людям, к
самому себе, их обобщение и превращение во внутренние «моральные инстанции»,
реализуемые поведением. Механизмом, индикатором нравственного развития личности
выступает эмоциональная сфера, являясь центральным звеном системы саморегуляции в
формировании сознания.
Эмоционально-нравственное развитие личности определяется эмоциональным
отношением к нравственным нормам, знанием системы ценностей и ценностных
ориентации, эстетическими чувствами, нравственными суждениями, идеалами,
убеждениями, привычками поведения и внутренней позицией личности и подчиняется
действию общественно-исторических законов путем присвоения выработанных
обществом форм и способов поведения и деятельности.
Эмоционально-нравственное развитие личности спортсмена средствами искусства
особенно актуально в современных социально-экономических условиях, принесших
смену ценностных ориентаций для одних и потерю нравственных ориентиров — для
других. Идея интеграции искусства и спорта зародилась еще в Древней Греции. Платон
пишет: «Поскольку есть два таких элемента в человеке, то хотелось бы сказать, что бог
дал людям две способности: музыку и гимнастику, для темперамента и для
приверженности к мудрости..., чтобы они гармонировали друг с другом, и необходимо
каждый из них подтягивать и отпускать, пока они не будут звучать в согласии друг с
другом, как и требуется» (10).
Произведения искусства (музыка, живопись, кино, театр и другие) действуют
своим образным содержанием, говорят языком чувств, порождают сопереживание и
массу самых различных эмоций, развитие которых заключается в появлении новых
чувств, меняющих внутренний облик личности. Непосредственно воздействуя на
восприятие человека, музыка «заражает эмоциями» и формирует способность
отзываться на переживания других людей - важнейшей стороны эмоциональнонравственного развития личности студента. Голос - самый естественный музыкальный
инструмент, данный человеку от рождения, является самым выразительным
музыкальным средством. Используя свойство голоса человека передавать другим
людям эмоциональное настроение, мы даем возможность молодому человеку найти
свое выражение в пении, выразить себя эмоционально.
До недавнего времени считалось, что основным видом музыкального
исполнительства в условиях образовательных учреждений является хоровое пение,
возможности которого мы с успехом демонстрировали в недавнем прошлом со
студентами физкультурного отделения Оренбургского педагогического колледжа. В
современной музыке искусство эстрадного пения занимает особое место.
Привлекательность эстрадного пения для молодого поколения состоит в том, что это
зрелищный вид исполнительской деятельности, соединяющий в себе искусство пения,
слова, движения, игры.
Использование непосредственной силы воздействия эстрадного искусства на
самые широкие массы зрителей, дает нам возможность эффективно решать задачи
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моделирования эмоционально-нравственной сферы студентов при выполнении
следующих условий:
- опора на положительные возрастные потребности и интересы, создающие эффект
актуальности.
- обеспечение эмоциональной насыщенности общей деятельности, организация
совместных коллективных усилий и переживаний, объединяющих ее участников.
- создание атмосферы эмоционально-волевого напряжения, ведущего к успеху.
- утверждение оптимистического стиля жизни коллектива и каждой личности.
- учет положительного воздействия общественного мнения (интересно, важно),
выполняющего функцию эмоционального заражения.
- забота о создании атмосферы доброжелательного взаимопонимания.
Занятия должны проводиться небольшими группами (3-5 человек), где каждый
студент пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном. В условиях
коллективного исполнения у участников развивается «чувство локтя», доверия партнеру
и уважение к нему, что также обязательно и в физической культуре и спорте.
Исходя их что, что в основе нравственного содержания музыкальных произведений
лежат общечеловеческие ценности, непреходящие моральные нормы, выработанные
людьми в процессе исторического развития общества, то мы определены наиболее
эффективные механизмы моделирования эмоционально-нравственной сферы личности:
1) сообщение знаний о направлениях, жанрах и формах эстрадного вокала, о
творчестве выдающихся представителей вокального искусства путем проведения бесед,
просмотром и анализом видеоматериалов;
2) создание условий для эмоционально-нравственного развития студентов
посредством репертуара. Содержание певческого репертуара нацелено на развитие у
студента позитивного отношения к окружающему миру через постижение им
эмоционально - нравственного смысла каждого музыкального произведения.
Поскольку особенность пения состоит еще в том, что вокальный процесс
интегрирует участие не только звука, но и осмысленного слова, то происходит
формирование внутренней личностной оценки исполняемого произведения,
Репертуар - самый важный стержневой вопрос жизни творческого коллектива,
который обеспечивает полноценное эмоционально-нравственное развитие каждой
личности, формирует их вкусы и взгляды, повышает музыкальную культуру участников,
ответственность перед коллективом и товарищами;
3) подготовка, посещение и анализ сольных концертов мастеров эстрады, звезд
мировой сцены. Процесс восприятия эстрадного пения позволит не только
эмоционально отзываться на музыку, но и эмоционально относиться к нравственным
нормам, познать и принять системы ценностей и ценностных ориентаций, нравственных
суждений, идеалов, убеждений, привычек поведения и внутренней позицией личности
выступающего;
4) выступление на сцене. Являясь активной формой исполнительской
деятельности, эстрадный вокал невозможен без процесса накопления у студентов
навыков, умений выступления на эстраде. Опыт переживаний, приобретенный в
результате систематического воздействия средствами эстрадного пения, создает
эмоциональную установку, которая оказывает влияние на последующее эмоциональнонравственное развитие личности студента. Выступления на мероприятиях колледжа,
города, области позволит развивать их творческую активность, приобщать к
музыкальному искусству, изменять личность, так как процесс овладения навыками
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эстрадного пения является мощным стимулом к развитию чувств и эмоций, обращенных
«внутрь», на самого молодого человека.
В процессе исследования были определены критерии и показатели оценки
сформированности
нравственной
позиции
студентов
в
их
взаимосвязи
интегрированного взаимодействия когнитивного, эмоционального, поведенческого
компонентов в личностной сфере: когнитивный компонент - глубина и прочность
нравственных знаний, самостоятельность и устойчивость нравственных суждений,
нравственные ценности и идеалы, нравственное сознание и самосознание;
эмоциональный компонент - устойчивое положительное отношение к приоритетной
ценности, нравственная оценка и самооценка, нравственные отношения, нравственные
переживания и нравственные чувства; поведенческий компонент нравственной позиции
- умение осуществлять нравственный выбор и действовать в соответствии с ним; умение
предвидеть последствия поведения, умения рефлексии.
Моделирование эмоционально-нравственной сферы спортсмена, будущего учителя
физической культуры возможностями занятий в студии эстрадного вокала «Поющий
Олимп» Оренбургского педагогического колледжа им. Н.К.Калугина может быть
практически реализована в других педагогических колледжах,
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