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МИРОВОЙ КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ – ВЫХОД ИЗ НЕГО ЕСТЬ!  

 

Если обратиться к тому, что пишут и говорят СМИ о состоянии системы 

образования в разных странах мира, то диагноз везде фактически один – кризис. Он 

имеет два основных преломления. 

Первое проявление кризиса состоит в невозможности усвоения учащимися обилия 

предоставляемой информации. Знания становятся эклектичными и фрагментарными. 

Увлечение подготовкой в формате тестирования еще более усугубляет кризисное 

состояние. Выход здесь, казалось бы, мог состоять в систематизации знаний. Такая 

модель реализовывалась, в частности, в СССР. Но такая систематизация сопряжена с 

необходимостью идеологии, а это в современной образовательной системе не 

допускается. 

Вторая производная кризиса заключается в выхолащивании воспитательной 

компоненты. Система отношений учитель – ученик все очевиднее заменяется 

клиентными отношениями в рамках образовательной услуги. Воспитание невозможно 

без определения целевого образа воспитуемого. А это, в свою очередь, предполагает 

выдвижение пакета национально значимых ценностей. Но задача систематизации 

ценностей опять-таки выводит на вопрос об идеологии. 

В чем же состоит причина кризиса? Выскажу предположение, что дело 

заключается в образовавшемся и все более усиливающемся разрыве образовательных 

систем и их цивилизационно-ценностного фундамента. «Мы, — объяснял провал 

рецептуры реформ 1990-х гг. в России один из главных проектеров политики «шоковой 

терапии» американец Джеффри Сакс, — положили больного на операционный стол, 

вскрыли ему грудную клетку, но у него оказалась другая анатомия». Признавалась, 

таким образом, принципиальная ошибка изначального диагноза. У России оказалась 

«другая анатомия», другое нутро… Собственная анатомия существует не только у 

России, но и у любой цивилизации. А в ядре цивилизационных систем лежит не что 

иное, как образование. 

Признавая это, возникает вопрос о правильности избранной стратегии 

реформирования образования. Эта стратегия, определяемая понятием «Болонский 

процесс», как известно, исходит из установки универсализации образования. Возникает 

вопрос о правильности этого ориентира. 

Образование напрямую связано с моделью цивилизации. Через образование, по 

сути дела, воспроизводится соответствующий цивилизационноидентичный 

антропологический тип. Поэтому и модель образования, и его целевые установки 

принципиально различны. Образование выступает как своеобразный микрокосмос по 

отношению к цивилизации. Если цивилизационная система разрушена, но сохранилась 

цивилизационноидентичная модель образования, цивилизация может быть воссоздана. 

Если возможность транслировать социальный опыт отсутствует, цивилизация при 

прочем общем благополучии в итоге погибнет. Современное состояние российского 

образования должно быть поэтому оцениваемо не с точки зрения критериев западной 

цивилизационной парадигмы, а с традиционной православной парадигмы, собственного 

исторического опыта. Образование всегда выстраивается на определенном ценностном 

фундаменте. Попытки замены фундамента ни к чему другому как к обрушению здания 

привести не могут. Обратимся к российскому историческому опыту. 

Школа в России формировалась как преимущественно воспитательное учреждение. 

Принципиальное значение для ее формирования в таком виде сыграли церковно-

приходские школы. Благодаря им утверждалась христианская ценностная парадигма 

начального образования. Школьный учитель выступал, прежде всего, как воспитатель. 
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На Западе тоже существовали религиозные школы. Но они представляли лишь один из 

сегментов западного образования. 

Высшее образование в России репродуцировало тип европейского христианского 

классического университета. Первоначально Университеты в Российской империи 

создавались как некие западнические анклавы. В знаменитом Царскосельском лицее 

вплоть до 1820 г. преподавание велось на французском языке. Народное православие 

оказывалось в оппозиции западническому секулярному образованию. И не случайно, 

что знаменитая уваровская триада — православие, самодержавие, народность была 

выдвинута первоначально по отношению к образовательной сфере, и только затем 

перенесена в целом на государство. Не случайно также, что деятельность многих 

видных представителей идеологии российского консерватизма связывалась с 

управлением системой образования – М.Л. Магницкого, Д.П.Рунича, С.С. Уварова, П.А. 

Ширинского-Шихматова, Д.А. Толстого, К.П. Победоносцева. 

Образовательная система Российской империи имела сословный характер. Это 

соотносилось с идеологией дворянского государства. Но, вместе с тем, перед страной 

артикулировались модернизационные задачи, предполагавшие образовательную 

всеобщность. Разрешение этого противоречия определяло формирование советского 

типа образования. 

Всеобщность образования в СССР соотносилась с идеологическим принципом 

эгалитарности (равенство). Образовательная система США была, напротив, 

ориентирована на элитаризм. В американских элитарных школах предоставлялось 

качественно иное образование, чем в массовой школе. 

Другая черта советской образовательной системы – ее политехнический характер. 

Выдвижение этого принципа было связано с идеей общественной пользы. Советская 

школа должна была ориентировать учащегося не на индивидуальную успешность, на 

что ориентирует западная система образования, а на принесение пользы всему 

обществу. Отсюда ставка на общественный труд, а не на конкурентную борьбу 

индивидуумов. 

И третья компонента, которая характеризовала советскую систему образования, 

определялась установкой не просто формированием гармонически развитой личности, а 

нового человека. Воспитательные функции возлагались в значительной мере на 

коммунистические детские и молодежные общественные организации, охватывающие 

все возрастные ступени (октябрятские, пионерские, комсомольские). 

Избранный в качестве целевой установки российских реформ ориентир в виде 

образования американского типа вызывает сегодня серьезные сомнения. 

Образовательная система США весьма далека от идеала. Спорно даже само ее 

позиционирование в качестве лучшей из мировых образовательных систем. Минимум 

дважды в течение двадцатого столетия западная общественность признавала отсутствие 

у США первенства в качестве образования. 

Первым катализатором такого рода образовательной саморефлексии послужил 

запуск в 1957 г. в СССР искусственного спутника Земли. Предпринятый в США 

экспертный анализ американского отставания в освоении космоса, привел к 

заключению, что причиной тому являются качественные преимущества советской 

школы. 

Следующей демонстрацией несовершенств его образовательной системы явились 

технологические успехи Японии. «Причиной переоценки системы школьного 

образования, — писал о причинах реформирования образовательной системы в США 

американский педагог У. Файнберг, — послужило усиление экономической 

конкуренции со стороны Японии. В последние десятилетия ХХ в. влияние Японии на 

систему образования в США было во многом аналогичным воздействию на нее 
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Советского Союза в середине столетия. Именно Япония стала нелицеприятным 

стимулом для переориентации системы образования и упорядочения учебных планов с 

упором на традиционные академические предметы». 

Широкий резонанс вызвал составленный в 1983 г. Национальный комиссией США 

по проблемам качества образования доклад с эпатирующим западную общественность 

наименованием «Нация в опасности». «Мы, — говорилось в обнародованном 

документе, — заявляем американскому народу, что долгое время можно было законно 

гордиться тем вкладом наших школ и колледжей в развитие США и благоденствие 

людей. Однако в настоящее время качество образования серьезно снизилось, что несет 

угрозу будущему государства и народа… Мы совершили акт безумного 

образовательного разоружения… Мы растим поколение американцев, неграмотных в 

области науки и техники». 

На современном этапе развития, когда экономически бурно развиваются азиатские 

страны (особенно Китай, который по расчетам самих американцев уже в ближайшие 

годы догонит США по уровню общего ВВП, а к 2020 году – станет лидером в мире), 

работники Госдепартамента Америки  вновь заявили об опасности для страны и забили 

тревогу в отношении состояния образования.  

А оно и на самом деле не лучшее в Мире. За отсутствием собственных 

высокообразованных выпускников школ в США на базе Бостонского университета с 

прошлого года организуют так называемые научные школы Мира для одаренных 

школьников всех стран и проводят усиленные специализированные курсы обучения, 

приглашая для этого ведущих в мире специалистов по математике, биологии, химии - 

они читают лекции и ведут семинарские занятия, руководят самостоятельной работой по 

изучению пройденного материала со школьниками; при этом проводится активная 

агитация за поступление в американские университеты. Т.е. наблюдается знакомая 

картина – ранее США скупало по всему миру спортсменов, теперь очередь дошла до 

школьников-отличников. Своих-то готовить надо… 

Не в принципиально лучшей ситуации находилась и Западная Европа. «Многие 

полагают, — заявлял в 1965 г. французский премьер-министр Ж. Помпиду, — что наша 

система образования является лучшей в мире… В действительности же она – и особенно 

система среднего образования – обнаружила неспособность к эволюции и базируется в 

значительной мере на основах, заложенных иезуитами в XVII веке и лишь несколько 

измененных в конце прошлого столетия». По прошествии двух десятилетий оценка, 

сформированная президентом Франции Ж. д’Эстеном не претерпела изменений: «Я 

думаю, что главная неудача Пятой республики состоит в том, что она оказалась 

неспособной удовлетворительно разрешить проблему образования и воспитания 

молодежи». 

Начавшиеся с середины 1980-х гг. реформы ситуацию не исправили. Судя по 

материалам социологических опросов, подавляющее большинство американцев сегодня 

крайне низко оценивают результаты предпринятых преобразований. «Движение за 

реформу образования в 80-х и 90-х гг. – констатируют американские университетские 

профессора Д.Л. Кларк и Т.А. Эстното, — принесло разочаровывающие результаты». 

Производственные технологии гораздо легче подвержены интернационализации, 

нежели определяемые социокультурными традициями, а в конечном итоге, 

ментальными факторами, системы образования. Принципиальные отличия 

образовательных моделей, обнаруживают, несмотря на европейский интеграционный 

процесс, ведущие его субъекты – Германия, Франция, Великобритания. Игнорирование 

же национального своеобразия приводило и приводит к созданию искусственных 

«универсальных» конструкций, в угоду которым подбирается материал и отсекается все 

то, что противоречит априорно созданной схеме. Речь, естественно, не идет о 
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«педагогической обособленности». Должен быть достигнут некий оптимум сочетания 

национальных образовательных традиций и нововведений. 

Известно, что роль педагогической науки и ее представителей в процессах 

реформирования российского образования не столь значительна, как могла и должна 

была бы быть. Так, за последние годы в стране было предпринято несколько важных 

образовательных инициатив. Курс на 12-летнее обучение в школе; реализация плана 

профилирования ряда учебно-образовательных структур; введение расширенного ЕГЭ; 

утверждение «де факто» формулы «бакалавриат — магистратура», действующей 

одновременно и параллельно с традиционной вузовской формулой «специалитета», и 

др. — таковы некоторые наиболее существенные из этих инициатив, принадлежащие в 

основном административно-управленческим инстанциям. Будут ли они востребованы 

российскими обществом, школой – вряд ли. Ведь у себя на родине (европейских 

странах) они или в корне переработаны, или попросту декларируются, но не 

используются. 

Российская система образования в целом, и гуманитарного, в особенности, 

переживает сегодня далеко не самые лучшие времена. И причина тому не в переходе на 

ЕГ и болонскую систему, а в том, что, гордо рассуждая о реальных или мнимых 

достоинствах старой советской системы образования, мы так толком и не поняли - в чем 

эти самые достоинства состояли. Так или иначе, но сейчас мы быстро движемся к тому, 

чтобы заменить их не сильными сторонами западной образовательной системы, но в 

первую очередь – ее недостатками. 

Не рискуя впасть в преувеличение, можно сказать, что речь в данном случае идет о 

«глобальном», многофакторном процессе реформирования отечественного образования. 

Естественно, что мероприятия такого рода требуют серьезного научно-педагогического 

и социально-психологического обоснования. Однако состояние и научное обеспечение 

этого глобального процесса оставляют желать лучшего, собственно педагогические 

основания (его) учтены в недостаточной мере. 

Ценностный фундамент любой образовательной системы связан чаще всего с 

глубинной религиозной традицией данного народа и это можно обнаружить в 

образовательных системах большинства стран мира. А генезис системы, как известно из 

теории системного анализа, определяет в значительной мере ее функционирование. 

Европейское образование не может быть адекватно понято без представления о системе 

организации средневекового теологического обучения. Китайская образовательная 

система восходит к конфуцианской традиции учительства, японская – к синтоистской. 

Мусульманская по сей день выстраивается на исламской платформе. 

Разрыв с ценностно-цивилизационным фундаментом является, таким образом, 

общей проблемой для образования в XXI веке. Необходимо оглянуться назад. 

Преодоление кризиса видится в возвращении к истокам национальных образовательных 

систем, основанием которых в России считается православие. 

  

 

Ректор ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 

  доктор исторических наук, профессор 

                         Мазуров А.Б. 
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РАЗДЕЛ I. «АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, УЧАЩИХСЯ; 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА ПСИХИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Агафина Т.М., Бабенкова Е.А. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Аннотация. Современная социально-экономическая ситуация, экологические 

факторы внешней среды, требования Федеральных  государственных образовательных 

стандартов при подготовке детей к школе повышают значимость  проблемы влияния 

эмоционального развития    на психическое и физическое  здоровье. 

Ключевые слова: эмоции, дошкольники, психическое развитие, физическое 

здоровье. 

Summary. Modern socio-economic situation, environmental factors of the external 

environment, the requirements of state educational standards in the preparation of children for 

school increase the importance of the problem of influence of emotional development on the 

mental and physical health. 

Key words: emotions, preschoolers, mental development and physical health. 

Актуальность. Различные составляющие эмоциональной сферы человека имеют 

свою историю развития в онтогенезе. Каждый возрастной период характеризуется  

специфическими  кризисными явлениями, которые проявляются, в первую очередь,  в  

эмоциональных  нарушениях.  Дошкольное детство – один из важнейших этапов  

становления    психического и физического  состояния познавательной и эмоционально-

волевой сторон личности.  

Дошкольный возраст  - этап психического развития, в отечественной периодизации 

занимающий место между ранним возрастом и младшим школьным возрастом - от 3 до 

6-7 лет. В дошкольном возрасте выделяют три периода: младший дошкольный возраст 

(3-4 г.); средний дошкольный возраст  (4-5 лет) и старший дошкольный возраст (5-7 

лет).   

Дошкольный возраст называют возрастом игры, поскольку именно игра - ведущая 

деятельность данного возраста. Проблема эмоционального развития дошкольников 

исследовалась многими психологами и педагогами (Л.С. Выготский,  С.Л. Рубинштейн, 

Д.Б. Эльконин, Е.А. Флѐрина и др.), в современной общей психологии она разработана 

существенно меньше, чем других областях психологического знания.  

Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появлением у него 

новых интересов, мотивов и потребностей. Интенсивно начинают развиваться 

социальные эмоции и нравственные чувства. Изменения в эмоциональной сфере 

связаны с развитием не только мотивационной, но и познавательной сферы личности, 

самосознания. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера 

коммуникации. [Е.Е. Дмитриева]. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-

этической сферы - страдает сфера социальных эмоций. 

Эмоции в жизни ребенка играют важную роль. Известный физиолог 

Н.М.Щелованов писал: «Эмоции составляют наиболее ценное психологическое 

содержание жизни ребенка, они имеют очень важное физиологическое значение в 

жизнедеятельности организма». Самая ранняя стадия общения ребенка с миром – стадия 

эмоциональная. 

Положительная эмоциональная обстановки должна  постоянно окружать ребенка. 

Психика ребенка часто и длительно болеющего неустойчива и ранима. Ребенок зависит 

http://vocabulary.ru/word/74581/%C4%CE%D8%CA%CE%CB%DC%CD%DB%C9+%C2%CE%C7%D0%C0%D1%D2/
http://vocabulary.ru/search/%DD%D2%C0%CF
http://vocabulary.ru/word/74581/%C4%CE%D8%CA%CE%CB%DC%CD%DB%C9+%C2%CE%C7%D0%C0%D1%D2/
http://vocabulary.ru/search/%CF%C5%D0%C8%CE%C4
http://vocabulary.ru/word/74581/%C4%CE%D8%CA%CE%CB%DC%CD%DB%C9+%C2%CE%C7%D0%C0%D1%D2/
http://vocabulary.ru/word/74581/%C4%CE%D8%CA%CE%CB%DC%CD%DB%C9+%C2%CE%C7%D0%C0%D1%D2/
http://vocabulary.ru/word/74581/%C4%CE%D8%CA%CE%CB%DC%CD%DB%C9+%C2%CE%C7%D0%C0%D1%D2/
http://vocabulary.ru/word/74581/%C4%CE%D8%CA%CE%CB%DC%CD%DB%C9+%C2%CE%C7%D0%C0%D1%D2/
http://vocabulary.ru/search/%C8%C3%D0%C0
http://vocabulary.ru/search/%C2%C5%C4%D3%D9%C0%DF+%C4%C5%DF%D2%C5%CB%DC%CD%CE%D1%D2%DC
http://vocabulary.ru/search/%C2%C5%C4%D3%D9%C0%DF+%C4%C5%DF%D2%C5%CB%DC%CD%CE%D1%D2%DC
http://vocabulary.ru/search/%C2%C5%C4%D3%D9%C0%DF+%C4%C5%DF%D2%C5%CB%DC%CD%CE%D1%D2%DC
http://vocabulary.ru/search/%C2%CE%C7%D0%C0%D1%D2
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от окружающих, и, прежде всего от родителей, врачей и педагогов. Дети весьма 

болезненно, гораздо сильнее взрослых относятся ко всем физическим недостаткам и 

дефектам. 

Часто и длительно болеющие дети имеют   как телесные изменения, так и 

психологические изменения: общее нарушение активности и внимания. Для ЧБД 

характерна быстрая утомляемость, физическая и психическая истощаемость, 

гиперактивность, неуправляемость поведения. Для них очень сложно 

концентрироваться на одном типе заданий. Им необходима повышенная эмоциональная 

вовлеченность в процесс обучения, для осуществления которой требуются постоянная 

смена мотивов, а также индивидуальная программа продолжительности и содержания 

занятий. Родителям следует систематически оценивать и контролировать уровень 

тревожности и поведенческие реакции  детей дома, в детском саду, в школе. 

Гипотеза. Высокая способность эмоционально и адекватно реагировать на 

меняющиеся условия жизни,  отсутствие острых заболеваний в течение года или 

эпизодический их характер свидетельствуют о хорошей сопротивляемости организма 

ребенка и  устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов  развития. 

Цель исследования – обобщить результаты исследования возрастно-половых 

особенностей детей 3-7 лет. 

Задачи: 

1.Выявить возрастные особенности  психического здоровья, эмоционального 

развития  детей 5-7 лет. 

2. Разработать   методические подходы к исследованию психического здоровья 

детей. 

Методы исследования. 

Анкетирование, тестирование, обработка статистического материала. 

Исследовано  47  детей в возрасте 5-7 лет второй, третьей и четвертой группы 

здоровья детского сада №1221 компенсирующего вида с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и ЛОР-заболеваниями. 

Результаты.  Для восстановления здоровья воспитанников, имеющих нарушения 

состояния здоровья, в том числе, заболевания опорно-двигательного аппарата, органов 

дыхания необходимо проводить систематический мониторинг. При оценке уровня 

здоровья особое внимание уделяется адаптационным возможностям организма. 

Организм человека следует рассматривать как динамическую систему, которая 

осуществляет непрерывное приспособление к условиям жизни путем изменения уровня 

функционирования отдельных систем и соответствующего напряжения регуляторных 

механизмов. 

В дошкольном учреждении ребенок получает всестороннее развитие и воспитание. 

В процессе разнообразной деятельности под руководством педагогов он повышает свой 

уровень умственного и эмоционально развития. 

В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется 

в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение 

на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. В нашем 

саду применяется специальная коррекционная педагогическая помощь  детям при 

подготовке детей к обучению в школе. 

Ведущим видом деятельности дошкольников 3-7 лет является игра. Именно в ней 

педагог изучает интересы ребѐнка и его возможности. К сожалению, следует 

констатировать, что в литературе недостаточно освещены игры для развития 

эмоциональной сферы дошкольников.  Поэтому, наши педагоги разрабатывают 

методики влияния эмоционального развития    на психическое и физическое  состояние 
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детей дошкольного возраста. 

Базовой форма эмоций выступает эмоциональный тон ощущений, представляющий 

собой генетически обусловленные переживания,  сопровождающие жизненно важные 

впечатления ребенка. Взаимоотношения ребенка с родителями и педагогами определяют 

его эмоциональное благополучие. 

Развитие эмоции в онтогенезе связано с тем, что определенные объекты и 

ситуации, предшествовавшие непосредственно возникновению эмоции, приобретают 

способность регулировать психическое здоровье. При подготовке к обучению в школе 

рекомендуем формировать предметные эмоции, имеющие предвосхищающий характер.  

В результате воспитания детей в нашем саду по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой показатели 

мониторинга психического здоровья  представили  характеристику эмоциональной 

сферы личности, которая включает не только положительные и отрицательные эмоции, 

но и весь спектр оттеночных состояний и чувств. Функционирование всей структуры 

эмоциональной сферы обеспечивается рядом внутренних эмоциональных механизмов. 

 После проведенных мероприятий с педагогами и родителями (обучающих 

семинаров, консультаций, мастер-классов, педсоветов, родительских собраний и т.д.) 

наблюдается тенденция повышения уровня компетентности в области психического и 

физического  состояния детей. 

 При работе с дошкольниками воспитатели используют методики, направленные 

на формирование положительных эмоций   (удовольствие, радость,  восторг,  

восхищение, гордость,  уверенность, доверие, уважение, симпатия, нежность, любовь, 

умиление, благодарность). 

Положительные  эмоции  развиваются  у   ребѐнка   в   игре, момент  переживания 

удовольствия в детских играх сдвигается  по  мере  роста  и  развития ребѐнка: у ребенка 

радость возникает в момент получения желаемого результата. В этом случае 

положительным эмоциям  принадлежит завершающая роль, поощряющая  деятельность.  

Играющему    ребѐнку    доставляет удовольствие не только результат,  но  и  сам  

процесс  деятельности. 

Отрицательные эмоциональные переживания (неудовольствие,   печаль, скука, 

отчаяние, огорчение, тревога, боязнь, испуг, страх,  жалость,  досада, обида,   

возмущение, неприязнь,  ревность, смущение) воспитатели корректируют путем 

проведения игр, индивидуальных бесед. Результатом этой работы является отсутствие  

фрустрации (эмоциональная реакция  на  помеху  к  достижению  осознанной  цели).  

Рекомендуем при воспитательном процессе ребѐнка  не  добиваться  выполнения  

своих требований прямым  нажимом.  Чтобы  добиться  желаемого  поведения  у 

ребѐнка,   можно    использовать    его    возрастную    особенность - неустойчивость  

внимания,  отвлечь  его   и   изменить   формулировку указания. В этом случае 

необходимо    создать для ребенка  новую  ситуацию, которая отвлечет его от 

эмоционального переживания. Он  выполнит требование с удовольствием.  

Ребѐнок  более  эмоционален,   чем   взрослый.   Последний   умеет предвидеть и 

может адаптироваться, кроме того, он  умеет  ослабить  и скрыть проявление эмоций, 

т.к.  это  зависит  от  волевого  контроля. Беззащитность,   недостаточный   для    

предусмотрительности    опыт, неразвитая воля способствуют эмоциональной 

неустойчивости у детей.  

Взаимообусловленность  эмоций  и  потребностей  личности,  по  мнению   П.В. 

Симонова,  определяет   роль   эмоций  как  посредника  между  потребностями  и 

деятельностью  по  их  удовлетворению,  как  средство  трансформации  ценностей, 

которые становятся содержанием побудительных мотивов поведения личности.  

В связи с этим социальные эмоции детей отражают приоритетные потребности и 
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стремления  в процессе   общения   со   сверстниками   и   взрослыми,   а   также  степень  

их удовлетворенности. Одна из ведущих социальных потребностей  дошкольников  -  

это потребность  в  признании   его обществом.  Жизненная позиция дошкольника и 

значимость проблемы влияния эмоционального развития на психическое и физическое  

здоровье особенно важна при подготовке к школе. 

Выводы.  

1. Развитие эмоции в онтогенезе связано с тем, что определенные объекты и 

ситуации, предшествовавшие непосредственно возникновению эмоции, приобретают 

способность регулировать психическое здоровье. Для понимания детских эмоций 

взрослым необходимо знать их происхождение, а также стремиться помочь ребенку 

глубже понять те или иные факты действительности и сформировать правильное 

отношением к ним. 

2. Родители и воспитатели должны стремиться к установлению тесных 

эмоциональных контактов с ребенком, так как взаимоотношения с другими людьми, их 

поступки — важнейший источник формирования чувств дошкольника.  

3. Для восстановления физического здоровья воспитанников, имеющих  

заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания необходимо проводить 

систематический мониторинг. 

4. При подготовке к обучению в школе рекомендуем, используя возрастную 

особенность дошкольника, не допускать авторитарного отношения родителей и 

педагогов к ребенку.  

Литература: 1. Бабенкова Е.А.  Игры, которые лечат для детей от 3 до 5 лет./Е.А. 

Бабенкова Е.А., О.М. Федоровская   – М.: Сфера, 2013. –  80 с.; 2. Бабенкова Е.А. Игры, 

которые лечат для детей от 5 до 7 лет. / Е.А., Федоровская О.М.  – М.: Сфера, 2013. –  96 

с.; 3. Вилюнас В. К., Гиппенрейтер Ю.Б.. Психология эмоций. Тексты. - М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1984. — 288 с.; 4. Выготский Л.С. Учение об эмоциях // Собр. соч.: В 6 т. Т. 

6. М., 1984. С. 92—318; 5. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире 

детских эмоций. – М.: Айрис – пресс, 2008; 6. Леонтьев А. Н.Потребности, мотивы и 

эмоции.  М., 1971.  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М.,  

Института возрастной физиологии РАО,  

детский сад № 1221, средняя общеобразовательная школа № 794, 

г. Москва. 

 

Аннотация. В оздоровительных технологиях ведущее место принадлежит 

физической культуре, обеспечивающей удовлетворение биологической потребности 

ребенка в двигательной активности. При разработке технологии оздоровления 

разработана  программа оздоровительной физической культуры.   

Ключевые слова. Детский сад, дети, физическое воспитание, оздоровительные 

технологии. 

Summary. Health technologies a leading place belongs to physical culture, ensuring 

satisfaction of biological child in motor activity. In developing the technology recovery 

programme has been designed physical culture of recuperation. 

Key words. Kindergarten, children, physical education, wellness technologies. 

Актуальность. Учеными Института возрастной физиологии РАО, НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков, Научного центра здоровья детей  Российской 

академии медицинских наук установлено, что физиологически зрелыми рождается не 
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более 14% детей. Количество здоровых дошкольников составляет всего лишь около 

10%. Среди контингента детей, поступающих в школу, более 20% имеют дефицит массы 

тела, 50% детей хронически больные [10].  

Недостаточная ясность механизмов реализации единовременного решения задач 

физического и духовного совершенствования возвращает теоретиков и практиков к 

развитию, в основном, двигательной сферы детей.  При этом обращает на себя внимание 

стандартный набор средств физического воспитания и узконаправленный характер их 

использования. Вместе с тем, многочисленные исследования свидетельствуют о 

первостепенной роли движений в становлении психических функций ребѐнка и наличии 

тесной связи между показателями физических и психических качеств у дошкольников 

[3,4,7]. 

Оздоровительные технологии направлены на коррекцию    физического развития и 

слабого здоровья. Главной причиной данной ситуации является гиподинамия. В 

состоянии пониженной двигательной активности снижается обмен веществ и 

информации, поступающей в мозг из мышечных рецепторов, что приводит к 

нарушению регулирующей функции мозга и отражается на работе всех внутренних 

органов. Следовательно, развитие опорно-двигательного аппарата, предотвращение 

нарушений осанки, стимулирование функции сердечнососудистой и дыхательной 

систем являются необходимым условием для нормального роста и развития детского 

организма [8,9]. 

Физические упражнения для развития двигательных умений предполагают 

совершенствование двигательной сферы путѐм расширения запаса двигательных умений 

и навыков, являющихся базовыми в двигательном развитии ребѐнка (ходьбы, бега, 

прыжков, лазания, метания).  Упражнения для развития физических качеств 

обеспечивают формирование основных физических способностей, отражающих 

качественную сторону двигательных умений и навыков (скоростные, силовые, 

координационные способности; гибкость, выносливость). 

Методы и организация. Педагогическое наблюдение, врачебно-педагогический 

контроль, обработка статистического материала. В течение  года проводилось  

анкетирование воспитателей, родителей, медработников  два раза в году. 

Сотрудниками  Института возрастной физиологии РАО совместно с сотрудниками 

детского спада №1221в течение пяти лет была разработана  методика оздоровительной 

физической культуры.  

Оценка эффективности оздоровительных технологий проводилась на базе ДОУ № 

1221, 1068, 1986 ЮЗОУО города Москвы.  Все дети находились в одном режиме. 

Занятия проводились по типовой программе «Истоки». В ДОУ 1221 применялась 

методика оздоровительной физической культуры, соединяющая разнообразные формы 

занятий физической культурой с оздоровительными мероприятиями.  

Для сравнения результатов были выделены три вида дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ), которые имели  разный состав  по группам здоровья.  Наибольшее 

количество детей с первой группой здоровья представлено в ДОУ 1986 

(общеразвивающего вида). Вторая и третья группы здоровья представлены в ДОУ 1221, 

1068 (компенсирующего вида).  

Результат и обсуждение. Оценка эффективности здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ разного вида проводилась по результатам анализа показателей: 

антропометрических, физиологических и резистентности (устойчивости к 

заболеваниям). 

Результаты исследования показали, что в старшем дошкольном возрасте 

продолжается темп прироста показателей физического развития, ряда двигательных 

качеств. По данным литературных источников наибольшие ежегодные приросты 
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большинства двигательных качеств наблюдается в период от 4 до 6 лет у детей обоего 

пола, затем прирост двигательных качеств несколько замедляется. Наши данные 

показывают, что в результате применения разнообразных форм оздоровительной 

физической культуры продолжается интенсивное развитие всех двигательных качеств, 

как  у мальчиков, так и у девочек в возрасте 5-7 лет.  

В результате проведенного нами обследования детей 4-7 лет трех детских садов 

города Москвы по распространенности нозологий установлено, что в рейтинге 

хронических заболеваний первое место  занимают болезни костно-мышечной системы.  

Анализ анкетирования показал, что причинами резкого снижения здоровья детей 

дошкольного возраста являются: неблагоприятная экологическая обстановка, 

ухудшение состояния здоровья матери, стрессы, недостаточная квалификация 

воспитателей в вопросах охраны здоровья и физической подготовленности, массовая 

безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей, частичное разрушение 

служб врачебного контроля в ДОУ, дефицит двигательной активности. 

Задачей нашего  исследования явилась разработка методики  оценки деятельности 

детских садов разных видов по сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Результаты первого этапа исследований, проведенных сотрудниками лаборатории, 

позволили нам разработать методику оценки оздоровительных технологий, отобрать 

критерии комплексной оценки здоровьесберегающих технологий (ЗСТ): 

организационно-методические, физиолого-гигиенические и психолого-педагогические.  

На втором этапе  исследований  была  проведена апробация методики и системы 

критериев  с целью выявления эффективности оздоровительных технологий, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.  

На третьем этапе исследований  была  проведена сравнительная оценка  

здоровьесберегающей деятельности трех детских садов. 

Анализ практики работы дошкольных учреждений показывает, что плотность и 

насыщенность занятий в детском саду, ограниченная возможность свободного 

двигательного режима приводят к гипокинезии, вызывает дисгармонию нервных и 

физических показателей. В итоге снижается естественная сопротивляемость детского 

организма, развиваются функциональные нарушения.     

На основании практического опыта было доказано, что количество и разнообразие  

двигательных действий должно быть таким, чтобы можно было обеспечить 

оптимальную двигательную активность детей в течение дня, недели,  учебного года. 

При разработке структуры и содержания программы были выполнены следующие 

требования: 

 - обогащать двигательный опыт детей за счет движений общеразвивающего 

характера, спортивных упражнений и игр; 

- способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий, 

уметь определять цель и задачу действия, выбирать способы действия, сочетать их, 

доводить до определенных результатов; 

- стимулировать процесс развития двигательных способностей и физических 

качеств – ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости; 

- совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство равновесия, 

ритмичности, глазомер; повышать общую работоспособность; 

- формировать у детей потребность к ежедневной двигательной активности и  к 

оздоровительным мероприятиям, повышать мотивацию, побуждать детей сознательно 

относиться к оздоровительным мероприятиям, 

- содействовать охране и укреплению здоровья детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, формировать правильную осанку, гармоничное 

телосложение, повышать функциональные возможности детского организма; 
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- разработать методические рекомендации по реализации программы 

оздоровительной физической культуры, сочетающей разнообразные формы занятий 

физической культурой с оздоровительными процедурами. 

Программа оздоровительной физической культуры внедрялась постепенно по мере 

адаптации детей к физическим нагрузкам в течение учебного года, с сентября по май, в 

течение трех периодов:  

1. Подготовительный период,  в течение которого осуществлялось постепенное 

врабатывание организма в режим физических нагрузок (сентябрь-октябрь) и 

постепенное повышение адаптации к занятиям и различным формам двигательной 

активности.  

2. Период повышения функциональных возможностей организма (ноябрь-март), в 

течение которого расширяются комплексы общеразвивающих и общеукрепляющих 

упражнений; применяются специальные упражнения для коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата и недостатков физического развития.  

3. Период стабилизации (апрель-май) функционального состояния организма и 

повышения уровня физического развития, подготовки к реализации школьной 

программы физического воспитания [5, 6]. 

Структура программы состоит из разработанного на основании практического 

опыта двигательного режима, методики оздоровительной физической культуры и 

сочетания занятий физическими упражнениями с различными оздоровительными 

процедурами.  

Представляем содержание различных форм занятий: 

1. Занятия оздоровительной физической культурой урочного типа. 

Структура занятия оздоровительной физической культурой включает вводную, 

подготовительную, основную и заключительную части. 

Вводная часть занятия (3–5 мин) – начинается с подсчета частоты пульса 

занимающихся, осуществляется под руководством медицинского работника. 

Построение и объяснение задач урока учителем физкультуры. 

Подготовительная часть занятия (7–10 мин) начинается с общеразвивающих 

упражнений, выполняемых сначала в медленном, а затем в среднем темпе. Каждое 

упражнение повторяется 4–5 раз, а в дальнейшем 6–8 раз. Одним из первых 

подготовительных упражнений является потягивание, которое облегчает выполнение 

последующих физических нагрузок, улучшая приспособление сердечнососудистой 

системы (ССС) к условиям мышечной деятельности.  

В этой части занятий особое внимание следует уделить дыханию, специальным 

дыхательным упражнениям, которые позволяют уменьшить степень функционального 

напряжения, испытываемого организмом занимающегося. 

Основная часть занятия  (10–15 мин) отводится для обучения и тренировки. В ней 

осваивают основные образовательные задачи. Физиологическая кривая занятий должна 

иметь наибольший подъем во второй половине основной части. Очень важно в это 

время избегать утомления из-за однообразных и многократно повторяющихся 

упражнений, что снижает внимание ребенка. С этой целью целесообразно менять ритм 

занятий, применять двигательные переключения в виде кратковременных (8–15 сек) 

интенсивных движений, выполняемых неутомленными мышцами. 

Заключительная часть занятия (5 мин) включает упражнения на расслабление и 

дыхание. Измеряется частота пульса. Основная задача заключительной части занятия – 

нормализация работы дыхательной и сердечнососудистой системы занимающихся 

детей. 

2. Утренняя гимнастика. 

Утренняя гимнастика проводится в начале дня перед завтраком в течение 8-10 
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минут с целью активизации сердечнососудистой, дыхательной, нервно-мышечной и 

других систем организма. 

3. Музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю с применением 

корригирующих упражнений для профилактики нарушений осанки, плоскостопия.  

4. «Физкультминутки». 

В ФКМ можно используются упражнения для плечевого пояса, наклоны, повороты 

туловища, подскоки, упражнения для кисти руки с шарами, массажными мячами, 

ручными эспандерами и др. 

5. Подвижные игры на прогулке. 

Игры помогают решать важные задачи воспитания, обучения детей, умения 

правильно управлять своими движениями, эмоционального, дисциплинированного и 

сознательного отношения детей к занятиям [1, 2]. 

6. Физические упражнения на прогулке. 

Упражнения на прогулке необходимо выполняются в определенной 

последовательности. Вначале следует спокойная ходьба (до 1 мин), переходящая в 

медленный бег (бег трусцой). Ходьба и бег увеличивают частоту и глубину дыхания, 

улучшают кровообращение. Далее следуют дыхательные упражнения, затем 

соревновательные упражнения, в которых деятельность направлена на достижение по 

возможности наибольшего результата двигательного качества (до 5 мин.). 

7. Физические упражнения после дневного сна. 

Физические упражнения после дневного сна проводятся ежедневно во второй 

половине дня в течение 5-7 минут с применением дыхательных упражнений, которые 

служат для нормализации деятельности сердечнососудистой системы, тренировки 

навыков правильного дыхания. 

8. Корригирующая гимнастика. 

Основные методические принципы корригирующей гимнастики при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата (НОДА): разгрузка позвоночника, его вытяжение, 

мобилизация; создание крепкого мышечного корсета; развитие навыков правильного 

дыхания; формирование навыков правильной осанки, походки. 

9. Спортивные игры. 

Спортивные игры проводились ежедневно во время прогулок или в спортзале. В 

старшем дошкольном возрасте дети должны познакомиться с основными видами 

движений и правилами следующих игр: 

Баскетбол. Передача и перебрасывание мяча друг другу двумя руками, бросание в 

корзину двумя руками из-за головы. Освоение игры по упрощенным правилам. 

Футбол. Передача мяча друг другу с отбиванием его правой и левой ногой в 

положении стоя на месте, подбрасывание мяча ногой, попадание мяча в предметы, 

забивание в ворота. Освоение игры по упрощенным правилам. 

10. Оздоровительный бег. 

Оздоровительный бег повышает общую работоспособность и важен для 

профилактики таких серьезных заболеваний, как болезни сердечнососудистой и 

дыхательной систем, так как для профилактики заболеваний этих систем необходимо 

совершенствовать такое физическое качество как выносливость. Именно выносливость 

в сочетании с закаливанием обеспечивает формирование механизмов эффективной 

неспецифической профилактики заболеваний сердечнососудистой и дыхательной 

систем. 

11. Плавание. 

В бассейне и джакузи происходит закаливание водой и воздухом путем 

формирования механизмов адаптации к влиянию факторов неблагоприятной внешней 
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среды. Основы закаливания проводятся в индивидуальном порядке, особенно при 

стойких нарушениях здоровья.  

12. Лечебная физическая культура. 

Для устранения нарушений осанки применялись физические упражнения, которые 

используются не только на занятиях в детском саду, но и дома. Наряду с 

общеразвивающими упражнениями применялись специальные упражнения. На занятиях 

лечебной гимнастикой обязательно чередуются ОРУ, дыхательные упражнения, 

специальные упражнения, упражнения на расслабление. 

13. Ритмическая гимнастика. 

Ритмическая гимнастика имеет в своем арсенале следующие упражнения: 1) для 

мышц рук и плечевого пояса (сгибание и разгибание рук, разведение рук в стороны и 

сведение; рывковые движения руками в различных направлениях; круговые движения 

согнутыми и прямыми руками и др.); 

2) для мышц туловища (наклоны вперед и назад, наклоны в стороны, повороты, 

круговые движения туловищем вправо и влево и др.); 

3) для мышц ног (сгибание и разгибание ног, отведение ног и возвращение в 

исходное состояние, махи, полуприседания и приседания, различные выпады, подскоки 

на месте). 

14. Активный отдых и семейный досуг. 

Активный отдых детей проводится при участии родителей, при этом используются 

разнообразные нетрадиционные формы отдыха: физкультурно-оздоровительные 

праздники по программе «Оздоровление» – два раза в год, «День здоровья» – один раз в 

квартал, «Неделя здоровья» (каникулы) — один раз в год, мини-туризм. 

Активное привлечение родителей к участию в активном отдыхе, праздниках, 

организация занятий «Школы для родителей», «Семейный клуб здоровья» включен в 

двигательный режим с целью формирования интереса и положительного отношения 

дошкольников к регулярным занятиям физической культурой. Эти условия определяют 

качество оздоровления и необходимость занятий физическими упражнениями 

оздоровительной направленности.  

Оздоровительные технологии имеют в своем арсенале  методики оздоровления и 

профилактики: гидропроцедуры ( сауна, джакузи, бассейн), аэрофито-, гипокситерапия, 

галокамера (соляные пещеры), массаж, в том числе, гидромассаж (джакузи, ванночки 

для ног). Предлагаем методику проведения оздоровительных процедур для часто и 

длительно болеющих детей (ЧБД). Эти процедуры  проводятся специалистами 

оздоровительного центра под строгим контролем медицинского персонала.  

Галотерапия. В нашем детском саду установлено оборудование, разработанное 

фирмой «Аэромед» в г. Санкт-Петербурге и апробируемое в Российском институте 

профилактической медицины.  

Показания: Галотерапия для детей детского сада назначается при бронхо-легочных 

заболеваниях: бронхиальной астме, бронхите, хронической пневмонии; при 

хронических заболеваниях ЛОР-органов: ринитах, синуситах, фарингитах, хронических 

тонзиллитах, гипертрофии миндалин; при гипертрофии лимфоидной ткани. 

Целесообразно применение галотерапии ЧБД при наличии у них аллергических 

заболеваний: полиноза (аллергического насморка), экземы, диатеза, псориаза, 

атопического дерматита. 

Гипокситерапия. Гипоксикатор это аппарат для получения «горного воздуха». Он 

представляет собой электропневматическое устройство, понижающее парциальное 

давление кислорода воздуха. 

Показания - заболевания нервной системы: астено-невротические и депрессивные 

состояния, эписиндром, судорожная готовность; период адаптации; заболевания органов 
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дыхания: хронические пневмонии, хронические бронхиты, состояния после 

перенесенных острых заболеваний легких и верхних дыхательных путей; нарушения 

обмена веществ; заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Гидромассаж.  Для проведения гидромассажа стоп мы используем специальные 

ванночки для ног. Одна ванночка рассчитана на одного ребѐнка. Процедура проводится 

только в позе сидя. Действующие факторы – температурный и механический. Для 

большего эффекта в воду мы добавляем ароматические соли, экстракты трав. 

Эта процедура оказывает закаливающее действие. Тренируя систему 

терморегуляции, она способствует быстрой адаптации стоп к переменам температуры. 

Кроме того гидромассаж улучшает кровоснабжение мышц свода стопы, повышает их 

тонус.  

Показания: хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопие: плосковальгусные стопы, косолапость, физиологическое уплощение 

стопы, гипертонус стоп и другие периферические нарушения центральной нервной 

системы. детский церебральный паралич, заболевания и функциональные отклонения 

центральной и периферической нервной системы, заболевания сердечно-сосудистой 

системы в стадии субкомпенсации  и декомпенсации, частые простудные и вирусные 

инфекции, переутомление. 

Гидромассажные бассейны представляют собой современные установки, 

создающие направленные потоки струй воды и воздуха. Кратковременные 

гидромассажные процедуры в ваннах «Джакузи» (10-15 минут) оказывают 

тонизирующее действие на сердечнососудистую, дыхательную, нервную системы и 

вызывает повышение мышечного тонуса. 

Термотерапия. Сауна – суховоздушная финская баня, действует на организм, 

которой определяется высокой температурой (65-85C) и низкой влажности воздуха (30-

50). Термотерапия повышает сопротивляемость организма, способствует его очистке 

от шлаков, стимулирует деятельность нервной вегетативной системы (в т.ч. 

терморегуляцию), улучшает кровообращение, тренирует сердечнососудистую систему, 

активизирует обмен веществ. Вдыхание горячего воздуха усиливает кровенаполнение 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей, вызывает расслабление дыхательной 

мускулатуры бронхов, тем самым, облегчая дыхание. 

Показания: заболевания органов дыхания и ЛОР-органов (хронические бронхиты, 

тонзиллиты, фарингиты, риниты, синуситы), частые инфекционные простудные 

заболевания, болезни органов сердечно-сосудистой системы без признаков нарушения 

кровообращения, хронический пиелонефрит, атопический дерматит, аллергозы, 

некоторые заболевания периферической нервной системы, энурез, нарушение обмена 

веществ, ожирение. 

Фитотерапия. Фитобар представляет собой специально оборудованное помещение 

с рабочим местом для составления смесей и хранения сырья, а также приготовления и 

употребления фиточаев, настоев и отваров из лекарственных растений. В фитобаре 

находятся столы и стулья для детей. Имеется мойка для мытья посуды. 

Показания: профилактика и лечение острых респираторных и вирусных 

заболеваний, острые и хронические заболевания ЛОР-органов и органов дыхания, 

аллергическая патология, нарушение обмена веществ, болезни органов пищеварения, 

психоневрологические заболевания. 

Целью применения технологий оздоровления было  обоснование рекомендаций 

применения лечебно-профилактического оборудования в дошкольном учреждении и 

создание условий их проведения: 

- проводить ежедневно занятия физической культурой урочного типа, 

предусмотренные двигательным режимом детского сада; 
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- избегать физических нагрузок  в первой половине дня при проведении 

оздоровительных процедур (термо-, гидро, гипокси- и галотерапии), допускаются 

прогулки на свежем воздухе во второй половине дня;    

- назначать ребѐнку не более двух-трѐх оздоровительных процедур в день, одну-две 

– в первую половину дня, одну - во вторую; 

- процедуры, связанные с интенсивным воздействием на организм ребѐнка (сауна, 

подводный массаж и др.) предпочтительнее проводить в первой половине дня; 

- после каждой процедуры необходим отдых, примерно равный по времени  еѐ 

общей длительности.  

В методике отмечены противопоказания. Например, нежелательно совмещать 

следующие виды процедур: ароматерапию, галотерапию и гипокситерапию; подводный 

и ручной массаж; галотерапию и водные процедуры, в том числе сауна; гидромассаж, 

сауну и ЛФК.  

Из практического опыта оздоровительной физической культуры в ДОУ 1221 

компенсирующего вида города Москвы можно сделать вывод, что динамика 

показателей нарушения опорно-двигательной активности (НОДА) и ЛОР–заболеваний 

имеет положительную динамику, и показатели коррекции достигли от 30 до 40% 

восстановления утраченного здоровья. 

Выводы. 

При планировании  программы физического воспитания дошкольников 

преимущество  имеют оздоровительные технологии: подвижные игры, физкультурные 

минутки, ритмическая гимнастика, утренняя гимнастика, прогулки на свежем воздухе, 

спортивные часы, оздоровительные мероприятия, оказывающие разностороннее 

воздействие на организм. 

Оздоровительные технологии, основанные на сочетании занятий физическими 

упражнениями с различными оздоровительными мероприятиями, предполагает  

разработку их  проведения в соответствии с режимом дня детского сада.   

В целях оздоровительной работы в широкой практике дошкольных учреждений 

разного вида необходимо применять систему, сочетающую занятия физической 

культурой с оздоровительными мероприятиями, гарантирующую сохранение и 

укрепление здоровья, профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье и 

нарушений в развитии, реабилитацию, предусматривающую восстановление здоровья и 

разработку новых форм и способов подготовки детей к школе. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГИРЕВЫМ 

СПОРТОМ 

Белов А.Г., Шевцов В.В., Яковлев Д.С., Сидоров А.В. 

Тюменское военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова, г. Тюмень. 

 

Аннотация: А.Г. Белов, В.В. Шевцов, Д.С. Яковлев, А.В. Сидоров. Энергетические 

возможности и особенности адаптации сердечно-сосудистой системы у занимающихся 

гиревым спортом.  

В статье представлена методика исследования работоспособности спортсменов, 

занимающихся гиревым спортом и результаты исследования особенностей адаптации 

сердечно-сосудистой системы спортсменов к специфическим физическим нагрузкам.  

Summary: A. Belov, V. Shevchov, D. Yakovlev, A. Sidorov. Energy capabilities and 

features of adaptation of cardiovascular system for those who deal with weight lifting 

exercises. 

Research technique of efficiency of the athlets playing kettlebell sports and research 

results of adaptation features of sportsmen  cardiovascular system to specific physical activities 

are presented at the article. 

Ключевые слова: работоспособность, субмаксимальная проба, энерготраты, 

дозирование, адаптация. 

Актуальность. Занятия гиревым спортом предъявляют специфические требования к 

системам кровообращения и дыхания. Индивидуальный подход в тренировочном 

процессе основывается на энергетических возможностях и особенностях адаптации 

сердечно-сосудистой системы спортсменов.  

Цель исследования – определить градации энергетических возможностей и 

особенности адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов различной 

квалификации. 

Задачи. 

1. Разработать специальный тест для оценки энергетических возможностей 

спортсменов-гиревиков.  

2. Провести тестирование и оценить энергетические возможности. 

3. Проанализировать процесс адаптации сердечно-сосудистой системы 

спортсменов в различные периоды тренировочного процесса.  

Методы исследования – тестирование с использованием двигательных тестов и 

функциональных проб. 

Цель нашего первого исследования заключалась в определении оптимального 

объема нагрузки спортсменов-гиревиков с учетом индивидуальных энергетических 

возможностей и веса тела. В исследовании приняли участие 110 юношей, от новичков 

до первого спортивного разряда. Приводим методику расчета объема индивидуальной 

физической нагрузки. 

1. Определить работоспособность испытуемого при пульсе 170 уд. мин. 

(PWC170). Решение этой задачи осуществлялось с помощью специфической 

субмаксимальной пробы, заключающейся в выполнении двух нагрузок различной 

мощности. 

Первая нагрузка – 30 подъемов 16-килограммовой гири, вторая нагрузка – 30 
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подъемов (рывок попеременно правой и левой рукой по 15 раз) гири 24 кг. Мышечная 

работа выполнялась в течение 2,5 мин. На один цикл  отводилось 5 сек.: подъем 1,5 сек., 

отпускание – 1,5 сек, фиксация наверху – 2 сек. Отдых между первой и второй сериями 

нагрузок – 3 мин. Расчет работоспособности и МПК проводились по формулам В.Л. 

Карпмана [1].   

PWC170 = N1 + (N2-N1) х 170-f1, f2-f1 

где  PWC170  - работоспособность спортсмена в кгм.; 

N1 – мощность первой нагрузки; 

N2 - мощность второй нагрузки; 

f1 - ЧСС уд/мин при первой нагрузке; 

f2 - ЧСС уд/мин при второй нагрузке; 

2. Рассчитать максимальное потребление кислорода  

MaxVO2 = 1,7 х PWC170+1240, где VO2 – в мл/мин. 

3. Рассчитать относительное потребление кислорода (мл/мин/кг). 

4. Рассчитать максимально возможные затраты энергии для данного 

испытуемого: 

Э макс = 0,7 х VO2 (ккал/кг). 

5. Определить наибольшие допустимые ежедневные затраты энергии:  

Э ежедн.макс – 0,23 * VO2 (ккал/кг) 

6. Рассчитать объемы физической нагрузки: 

малый – 50 % от Э ежедн.макс; 

средний – 60 % Э ежедн.макс; 

большой – 80 % Э ежедн.макс. 

Для дозирования физической нагрузки можно руководствоваться составленной 

нами таблицей. 

Таблица 1 

Дозирование физической нагрузки спортсменов-гиревиков по энерготратам (калорий) 
Нагрузка Весовая категория, энерготраты 

 60       65      70      80      90      св. 90 

Малый объем  270     300    320     37     410      450 

Средний объем 370     400    430    500     560      600 

Большой объем 400     530     580    660    740     800 

 

Таким образом, определив с помощью субмаксимального специфического теста 

максимальное потребление кислорода, можно установить уровень функционального 

состояния спортсмена и определить оптимальный объем физической нагрузки с учетом 

энерготрат.  

Цель нашего второго исследования заключалась в выявлении особенностей 

адаптации системы кровообращения к физическим нагрузкам занимающихся гиревым 

спортом.  

У исследуемых нами 75 спортсменов при подсчете пульса утром натощак в 

положении лежа частота его колебалась в пределах от 48 до 72 ударов в минуту, 

составляя в среднем 56 ударов. В результате занятия гиревым спортом на протяжении 3-

5 лет произошло достоверное уменьшение размаха колебаний и частоты сердечных 

сокращений в покое (P<0.01). 

Анализ получаемых данных показал, что многолетняя тренировка приводит к 

снижению ЧСС и АД в исходном фоне зарегистрированном перед началом упражнений. 

Это указывает на улучшение качества регулирования ЧСС и АД в процессе занятий 

спортом. Снижение ЧСС и АД в исходном фоне происходит по мере повышения 

физических возможностей спортсменов. 
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Частота сердечных сокращений при поднимании гирь зависит от их исходного 

фона, веса гирь, количества подъемов, уровня специальной работоспособности. Как 

показали наши исследования после выполнения упражнений гиревого двоеборья – 

рывка или толчка в объеме 70-80% от максимального результата ЧСС достигает 144-180 

ударов в минуту. Средний показатель ЧСС достигает 150-180 мм.рт.ст., ДАД так же 

несколько повышается.  

Между подходами к гирям устанавливается тренировочный фон пульса (86-100 

ударов в минуту) и артериального давления (систолическое 120-130 мм.рт.ст., 

диастолическое 60-90 мм.рт.ст.) восстановление частоты пульса и артериального 

давления до уровня фона после работы «до предела» у функционально подготовленных 

спортсменов происходит за               5 – 6 мин. 

После выполнения стандартной физической нагрузки (30 подниманий 32-

килограммовой гири в течение 2,5 мин.) ЧСС увеличивается до 156-204 ударов в 

минуту, средняя величина ЧСС достигает 168 ударов в минуту. 

Показатели пульса и артериального давления после обычной тренировки 

восстанавливаются до нормы через 10-15 мин. Приведенные показатели отражают 

нормальную адаптивную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку. 

В результате врачебно-педагогического контроля нами были зафиксированы 

отдельные случаи отсутствия обычного рефлекторного учащения пульса и повышения 

систолического артериального давления перед непосредственным выполнением 

упражнений гиревого двоеборья. После многократного подъема гирь пульс учащался 

всего на 20-30 ударов, а САД повышался не более чем на 10-20 мм. рт. ст. Спортсмен не 

испытывал желание тренироваться, работоспособность была низкой, ухудшалась 

координация движений. Такое состояние расценивалось как переутомление. После 2-3 

легких тренировок или переключения на занятия другими видами спорта 

(циклическими, игровыми) появлялось желание тренироваться, улучшалось 

самочувствие и координация движений, нормализовались реакции сердечно-сосудистой 

системы, восстановилась работоспособность. 

Результаты исследования сердечно-сосудистой системы спортсменов в процессе 

многолетних тренировок показали снижение ЧСС в состоянии покоя, стабилизацию 

ЧСС и АД в исходном фоне за 5 минут до начала занятий и во время работы, снижение 

ЧСС после стандартной физической нагрузки и сокращение времени ее восстановления 

до исходного фона. Улучшение хронотропной реакции сердца в результате 

многочисленных многолетних спортивных тренировок мы связываем с выработкой в 

этот период приспособительных механизмов, обеспечивающих более совершенную 

регуляцию деятельности сердечно-сосудистой системы.  

Выводы. 

1. Энергетические возможности спортсменов зависят от продолжительности 

занятий и уровня квалификации спортсменов. 

2. У спортсменов высокой квалификации показатели характеризующие адаптацию 

сердечно-сосудистой системы к специфическим нагрузкам гиревого спорта имеют более 

выраженный положительный характер по сравнению со спортсменами низкой 

квалификации. 

3. Знание энергетических возможностей и особенностей адаптации спортсменов 

позволяет осуществлять индивидуальный подход в тренировочном процессе. 

 Литература: 1. Дубровский В.И. Спортивная медицина. – М.: ВЛАДОС, 1999. –  

С. 122 – 124. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ОБЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПОДРОСТКОВОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

Бобро Е.В., Холодов С.А., Писаренко Г.С. 

Южного национального педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Украина, г. 

Одесса. 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы общего функционального состояния 

центральной нервной системы и особенностей протекания нейрофизиологических процессов 

у девочек-подростков 15-16 лет.  

Ключевые слова: центральная нервная система, общее функциональное состояние, 

нагрузка с реверсом. 

Summary. Article is devoted to studying of a problem of the general functional condition of 

the central nervous system and features of course of neurophysiological processes at teenage girls of 

15-16 years.  

Keywords: the central nervous system, the general functional state, loading with a reverse. 

Актуальность. Одной из основных задач систем здравоохранения и образования 

является воспитание здорового подрастающего поколения. Что особо актуально в 

современном мире, когда уровень психоэмоциональных и нервных нагрузок неуклонно 

растет. В связи с развитием современных компьютерных технологий  довольно быстро 

изменяется внешняя среда, а значит образ жизни и система ценностей – что приводит к 

частым сменам динамических стереотипов и к увеличению стрессовых состояний. 

Сохранение здоровья в столь непростой возрастной период  напрямую сопряжено со 

своевременным выявлением развития ранних форм патологий. Так как здоровье является 

необходимостью, позволяющей выполнять человеку основные функции [8]. Главные 

составляющие которого социальное, психическое и физическое здоровье [13] иначе – «сумма 

резервных мощностей нашей физиологии» [2]. 

Проблема в том, что увеличение потока неконтролируемой информации может 

привести к дезадаптации молодой личности, что в свою очередь ведет к развитию 

соматических или функциональных расстройств. И если в школьном возрасте не столь 

заметно развитие данного процесса, то в студенческие годы, когда нагрузки возрастают, 

наблюдается тенденция роста всевозможных хронических заболевания с последующей 

диспансеризацией молодежи [10]. Развитие подобных состояний связано, прежде всего, 

со сбоем деятельности основных функциональных систем [1], когда незначительные, 

казалось бы,  нагрузки: изменение распорядка дня; увеличение объема информации; 

стрессы связанные с дефицитом времени и внимания; снижение физической активности 

ослабляют молодой организм. В результате функциональное напряжение переходит в 

состояние критического перенапряжения, происходит срыв адаптационных 

возможностей организма, что и является причиной снижения количества здоровый 

учеников, а в последствии - студентов [14]. При этом большая часть студентов не имеет 

какой-либо информации о состоянии своего здоровья [15].  

Гипотеза:  

На современном этапе развития общества исследования центральной нервной 

системы (ЦНС) являются одними из приоритетных в теоретической и прикладной 

физиологии, и направлены на изучение функциональных, адаптационных, 

компенсаторных возможностей организма человека и его работоспособности. Данные 

аспекты  приобретают все большую актуальность в таких областях знаний как  

прикладная психология, физиология труда, физиология спорта и других направлениях 

биологической науки  [3].  

Постоянно увеличивающиеся сочетанные нервно-психические и физические 

нагрузки на организм человека, сопряженные с развитием научно-технического 
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прогресса, повышением интенсивности процессов труда и обучения, требуют 

определенных функциональных перестроек со стороны нервной системы. Это является 

одной из причин привлекающих  огромное внимание специалистов к проблеме 

состояния ЦНС и ее регуляторным функциям [9,11].  

Наиболее чувствительным к воздействиям внешних факторов является детский 

организм. В связи с этим, оценка качественных и количественных характеристик 

адаптационных и компенсаторных механизмов ЦНС в данном периоде онтогенеза 

человека приобретает  особый интерес. Решение вопросов, относящихся к параметрам и 

механизмам регуляции, закономерностям формирования и поддержания адекватного 

состояния, граничным значениям нормы, возрастной динамике у детского и 

подросткового организма требуют особого внимания. 

Цель и задачи исследования:  

Выявление особенностей протекания нейрофизиологических процессов у девочек-

подростков для определения качественной и количественной оценки ОФС ЦНС.  

Методика исследования: 

Оценка общего функционального состояния (ОФС) центральной нервной системы 

производилась по результатам зрительно-двигательной реакции при нагрузке по 

замкнутому циклу с реверсом. Простая сенсомоторная реакция реализуется через 

формирование функциональной системы, работа которой зависит от согласованности 

временных и пространственных параметров этой системы и совпадения ритмов 

возбуждения нервных клеток [7]. Время простой двигательной реакции (ВПДР) является 

интегральным показателем скорости проведения возбуждения по различным элементам 

рефлекторной дуги, однако основную роль играет проведение возбуждения по 

центральным структурам, что, по мнению ряда авторов [5,12], позволяет рассматривать 

(ВПДР) в качестве критерия возбудимости и лабильности ЦНС, достаточно адекватного 

показателя состояния нервной системы. Иначе говоря, время простой двигательной 

реакции величина, обратно пропорциональная времени протекания реакции при прочих 

равных условиях может служить показателем возбудимости системы [4].  

Группу испытуемых составляли 30-ть девочек-подростков в возрасте 15-16 лет, 

которые по данным школьных медицинских карт были практически здоровыми. 

Время простой зрительно-моторной реакции измерялось при помощи прибора 

«Молния» сконструированного на базе кафедры (патент Украины № 6219 от 15.04.2005 

г.) [6], как интервал от момента подачи светового сигнала до момента нажатия на 

кнопку отметки времени. Исследование проводилось в состоянии покоя (испытуемая 

находилась в покое); а также в период восстановления: на 6-ой минуте после нагрузки с 

реверсом (когда мощность нагрузки непрерывно, с постоянной скоростью повышается 

от нуля до необходимого уровня, а затем с той же скоростью снижается до нуля). 

По совокупности полученных данных времени реакции строилась вариационная 

кривая, позволяющая определить следующие критерии ОФС ЦНС: функциональный 

уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР). Уровень функциональных 

возможностей (УФВ). Кривая, отображающая время распределения зрительно-

двигательной реакции, для каждого исследуемого отдельно, строилась автоматически по 

специальной компьютерной программе. Статистическая обработка полученных 

результатов проводилась по общепринятой методике. 

Полученные результаты:  

У результате исследований было выявлено, что в состоянии покоя  основные 

показатели, характеризующие ОФС ЦНС мозга девочек-подростков стремятся  к 

таковым у представителей взрослой возрастной группы. Сравнительная характеристика 

представлена в табл.1. 
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Таблица 1  

Сравнительная характеристика показателей ОФС ЦНС в различных возрастных группах  

(в у.е.) 

 

Однако отмечено, что в период восстановления у девочек наблюдается снижение 

данных показателей, что иллюстрирует табл.2. Возможно, это связано с особенностями 

протекания физиологических процессов в данной возрастной группе. Поскольку 

изменения в сторону уменьшения показателей были незначительны: ФУС –  на 0,01 у.е.; 

УР – на 0,06; УФВ – на 0,04 у.е., то статистическая достоверность в данном случае не 

установлена и составляла Р>0,5.  

Таблица 2 

Изменение показателей ОФС ЦНС мозга в группе девочек-подростков 15-16 лет в норме 

и при нагрузке с реверсом ( в у.е.) 

 

Возможно, отсутствие статистически значимых результатов связано с тем, что 

физическое развитие детей и подростков это процесс гетерохронный, нелинейный и 

непрерывный. В связи с чем, оценка качественных и количественных характеристик 

адаптационных и компенсаторных механизмов ЦНС в данном периоде онтогенеза 

человека приобретает  особый интерес. В данном возрастном периоде отмечаются 

морфофункциональные изменения организма и функциональных показателей. 

Неравномерность созревания, роста и развития наблюдается во всех системах. 

Изменения антропометрических показателей происходит скачкообразно, стабилизация 

работы дыхательной и сердечнососудистой систем не совпадают во времени, а 

гормональный всплеск приходится на пубертатный период. При этом нервная система 

во все периоды развития, вне зависимости от степени зрелости структур мозга, 

осуществляет прием и переработку внешней информации. Формирует адекватный ответ 

организма, отвечает за развитие процессов восприятия и внимания, которые являются 

базовыми в возможности проявить все формы научения и обучения. Функциональное 

состояние ЦНС включает в себя понятийный комплекс, и не может быть выражен 

каким-либо одним показателем. Для оценки функционального состояния ЦНС 

определены такие понятия как: возбудимость, реактивность, устойчивость, 

неустойчивость и лабильность. Соостветственно, в данной возрастной группе 

преобладает неустойчивость ОФС ЦНС, что сказывается на результатах исследований в 

«период восстановления».   

Выводы:   

1. Установлены количественные критерии нормы, определяющие ОФС ЦНС для 

девочек 15-16 лет: ФУС + 4,65 у.е.; УР = 1,76 у.е.; УФВ = 3,44 у.е. 

2. Установлено, что показатели ОФС ЦНС в норме у девочек 15-16 лет стремятся к 

данным показателям во взрослой возрастной группе.  

 3. Установлено, что устойчивость функционального состояния в условиях покоя, а 

особенно при стандартной нагрузке является одним из универсальных показателей.  

Категория исследования 
Уровни показателей нормы 

Взрослые Девочки 15-16 лет 

ФУС 4,85 4,65 

УР 1,90 1,78 

УФВ 3,75 3,44 

Категория 

исследования 
Состояние покоя (норма) Период восстановления 

ФУС 4,65±0,07 4,64±0,05 

УР 1,78±0,10 1,72±0,09 

УФВ 3,44±0,09 3,40±0,10 



24 

 

Таким образом, изменение параметров ответных реакций человека может служить 

оценкой функционального состояния ЦНС в определенный момент времени. И здесь 

выявляется разница в ответных реакциях в зависимости от состояния  человека: 

здоровый, больной. А также в зависимости от возраста испытуемого и, соответственно, 

от степени морфофункциональной зрелости структур мозга. 
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Установлены  цифровые параметры величин шейного и поясничного лордозов 

физиологических изгибов позвоночника, расстояние между позвоночником и 

лопатками, величины треугольников талии, плечевой индекс с учетом типа нарушениях 

осанки у мальчиков и девочек 6-летнего возраста подготовительной к школе группы. 

Для сравнения приведены данные их правильной осанки. 

Summaru: Burmistrova NI. Set numerical parameters values of the cervical and lumbar 

lordosis physiological curves of the spine, the distance between the spine and shoulder blades, 

to the triangle waist brachial index, taking into account the type of posture disorders in boys 

and girls 6 years of age preparatory school group. For comparison, the data of the correct 

posture. 

Ключевые слова: здоровье, осанка, физиологические изгибы позвоночника, 

физическая реабилитация, физическое воспитание. 

Актуальность.  Состояние  физиологических изгибов позвоночника, его лордозы и 

кифозы, оказывают огромное  влияние на полноценную иннервацию организма ребенка 

в целом. Работа головного мозга, устойчивость организма к утомлению, зависит от 

оптимальной рельефности позвоночника, а также состояния продольного и поперечного 

сводов стопы. 

В норме, при благоприятном течении   развития ребенка,6-7-летний возраст – 

важный период становления полностью сформированных физиологических изгибов 

позвоночника  на пороге его перехода к обучению в школе. Однако, как показывает 

собственный мониторинг  опорно-двигательного аппарата (ОДА) детей МДОУ г. 

Коломны, этот возраст  характерен не только  резким скачком роста тела в длину, но и, 

при влиянии неблагоприятных факторов,  значительным приростом 

морфофункциональных нарушений осанки до 80%.  

У девочек чаще всего превалируют  типы нарушений: плоская (плохо 

сформированные физиологические изгибы позвоночника) и ассиметричная осанка. У 

мальчиков – плоская (неудовлетворительная амортизация) и кругло-вогнутая спина. У 

обоих полов вместе с нарушениями осанки имеется продольное и поперечное 

плоскостопие [1]. 

Позвоночник – это мощная пружина-амортизатор, предохраняющий  вместе с 

рессорной  функцией стопы головной и спинной мозг от микросотрясений,   неизбежно 

сопровождающих  ходьбу, бег, прыжки в данном возрасте.  

Большую часть своего времени ребенок проводит в процессе   в детском саду, 

следовательно,  коррекцию его здоровья следует проводить непосредственно в данном 

учреждении[2]. 

Цель исследования - для ведения полноценной реабилитационной работы в 

различных формах физического воспитания в условиях МДОУ необходимо провести 

дифференцированное измерение  параметров различных типов морфофункциональных 

нарушений осанки у детей подготовительной группы. 

Задачи исследования – выявить цифровые  величины шейного и поясничного 

лордозов физиологических изгибов позвоночника, расстояние между позвоночником и 

лопатками, величины треугольников талии, плечевой индекс с учетом типа нарушениях 

осанки у мальчиков и девочек  подготовительной к школе группы. 

Результаты исследования изложены в таблицах. 

Выводы. Проведенное исследование позволило получить  цифровые параметры 

величин  функциональных нарушений осанки, дифференцированно для  различных 

типов у детей МДОУ подготовительной к школе группы, что позволит, ориентируясь на 

данные параметров правильной (рациональной) осанки, эффективно вести  физическую 

реабилитацию ОДА  дошкольников  подготовительной группы в условиях МДОУ. 

Литература. 1. Бурмистрова, Н. И. Формирование осанки у 6-7-летних школьников 
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СОСТОЯНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ РАБОТЕ У МАЛЬЧИКОВ И 
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Аннотация: Данное исследование направлено на определение различий в реакции 

гемодинамики и измерение сердечного выброса во время аэробных упражнений у 

здоровых детей 9-14 лет. 

Summary: This study aimed to determine the differences in haemodynamic responses to 

an aerobic exercise test and measures cardiac output during exercise in healthy children 9-14 

years old. 

Ключевые слова: центральная гемодинамика, физическая нагрузка, дети. 

Актуальность: Многие вопросы относительно изменения гемодинамики у детей и 

подростков при различных видах физических нагрузок до настоящего времени остаются 

недостаточно изученными. Данные об изменениях ударного (УО) и минутного объема 

крови (МОК) у детей при нагрузках показывают, что механизмы обеспечения должного 

МОК при работе имеют свои возрастные особенности, а адаптация вегетативных 

функций к физической работе зависит как от возраста, так и от характера используемых 

нагрузок [12]. 

Формирование адекватного нагрузке сердечного выброса в различных возрастных 

группах имеет особенности и определяется функциональными возможностями сердца 

увеличивать УО крови [9]. 

На взрослых испытуемых показано, что УО возрастает по мере увеличения 

нагрузки вплоть до достижения некоторых максимальных значений, которые 

определяются характером выполняемой работы и индивидуальными особенностями 

испытуемого [1,3,4,10]. У детей при нагрузках небольшой мощности наблюдается 

отчетливое повышение УО. При дальнейшем повышении мощности нагрузки это 

увеличение не столь существенно [12]. В то же время в литературе сообщается о фактах 

снижения УО в процессе работы, причем часто это явление наблюдается в 

исследованиях на детях и подростках. Этот феномен связывают с нарушением 

диастолического наполнения желудочков сердца при высоком пульсе, превышающем 

180 уд/мин [7,8,9] и с развитием процессов утомления, например, при длительной 

работе [6]. У детей и подростков УО и МОК увеличивается при напряженной мышечной 

работе в меньшей степени, чем у взрослых. Невозможность значительного увеличения 

МОК у детей авторы связывают с тем, что УО у них еще не достигает величин взрослого 

человека из-за меньших размеров сердца и мощности сердечной мышцы. У детей в 

большей степени, чем у взрослых, МОК обеспечивается учащением сердечной 

деятельности [6]. С возрастом значение УО в поддержании необходимого уровня МОК 

увеличивается по сравнению с долей ЧСС. При этом анатомический рост миокарда и 

изменение его морфофункциональных параметров, которые создают условия для 

увеличения сократительной и насосной функции и возрастания сердечного выброса, 
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происходят гетерохронно [12]. 

Задача исследования: изучить особенности реакции гемодинамики в период 

стационарного состояния при выполнении длительной циклической работе у мальчиков 

и девочек школьного возраста. 

Организация и методы исследования. Исследования были проведены на мальчиках 

и девочках 9-10, 11-12 и 13-14 лет, учащихся школ г. Москвы. Дети были практически 

здоровы и имели физическое развитие в соответствии с возрастными нормами. В ходе 

лабораторного эксперимента испытуемые выполняли работу на велоэргометре. Нагрузка 

составляла 50% от максимальной, которую подбирали индивидуально для каждого 

ребенка. Дети работали до отказа. За отказ принимали состояние, когда испытуемый не 

мог удерживать заданную частоту педалирования, снижал темп движений или 

отказывался от работы. 

При работе учитывали субъективное самочувствие ребенка, и объективные 

показатели его функционального состояния. До работы, во время и после выполнения 

нагрузки регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС). УО и МОК определяли 

методом тетраполярной реоплетизмографии по Kubicek W.G., который является одним 

из немногих современных способов, позволяющих регистрировать изменения 

гемодинамики непосредственно во время двигательной активности и выявлять важные 

закономерности работы сердца у детей и подростков [2,5]. 

Полученные результаты. У школьников в период от 9-10 до 13-14 лет 

функциональные возможности и физическая работоспособность при нагрузках в режиме 

аэробного энергообеспечения значительно изменяются с возрастом и по мере полового 

созревания. Причем на исследуемом отрезке онтогенеза эти изменения происходят 

неравномерно. В период от 9-10 до 11-12 лет наблюдается значимый прирост 

работоспособности. В возрасте 13-14 лет прирост этого показателя замедляется. 

Время работы у мальчиков от 9-10 к 11-12 годам увеличилось с 27,9 до 48,8 мин. 

т.е. возросло на 75%. У мальчиков 13-14 лет время работы равнялось в среднем 67,5 

мин. и его прирост по сравнению с детьми 11-12 лет составлял 38,7%. В 9-10 лет 

девочки показывали такую же работоспособность, как и мальчики. От 9-10 к 

11-12 годам работоспособность у девочек значительно увеличивалась – на 48,6%, 

(р<0,01), и продолжала расти к 13-14 годам, однако прирост времени работы у девочек в 

этот период был менее значительным и составлял от 11-12 к 13-14 годам 20% (табл. 1). 

В 9-10 лет работоспособность у мальчиков и девочек мало различалась по всем 

показателям. Половые отличия начинают проявляться по мере полового созревания в 

11-12 лет. В 13-14 лет они выражены более отчетливо как по времени работы (мальчики 

работали на 30% дольше, чем девочки), так и по величине нагрузки. Это обусловлено 

различными темпами полового созревания у мальчиков и девочек в данный возрастной 

период. 

По нашим данным, мальчики в 11-12 находились на I-II СПС, в 13-14 – на II-

III СПС. Девочки, соответственно, на II-III и IV-V СПС, как и положено, согласно 

литературным данным [11]. 

Таблица 1 

Показатели работоспособности у детей 9-14 лет 

Пол Возраст Вт ±m Вт/кг ±m t сек ±m 

Мальчики 

9-10 лет 43,1 1,13 1,3 0,05 1672,5 61,4 

11-12 лет 50,5 0,63 1,3 0,04 2920,0 112,8 

13-14 лет 63,6 0,54 1,4 0,04 4050,0 149,3 

 

Девочки 

9-10 лет 42,4 0,06 1,4 0,06 1671,6 160,2 

11-12 лет 49,7 0,02 1,3 0,02 2484,0 87,1 

13-14 лет 62,8 0,04 1,2 0,04 2994,0 172,2 
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Работа в зоне относительно умеренной мощности проходит в аэробном режиме и 

совершается в условиях истинно устойчивого состояния [13]. В процессе выполнения 

нагрузки умеренной мощности (50% от максимальной) у всех детей состояние 

гемодинамики можно считать относительно устойчивым весь период работы: на 

протяжении 30-50 мин., в зависимости от возраста и продолжительности работы. 

Незначительные колебания гемодинамических показателей, которые наблюдались после 

вхождения в работу, отражают постепенную перестройку различных функций 

организма. У детей одного и того же пола ЧСС в период стационарного состояния не 

различалась по величине в зависимости от возраста. У мальчиков 9-14 лет она 

колебалась в пределах 125–133,8 уд/мин, у девочек была несколько выше – 131,6-138,9 

уд/мин. (Рис. 1). 

Как показали наши исследования, УО при такой величине пульса у всех детей 

практически достигал своего индивидуального максимума. Так, значения УО при работе 

в стационарном режиме у девочек в 9-10 лет колебались в пределах 60,4–62,6 мл, у 

девочек в 11-12 лет – в пределах 68,2–70,3 мл. У девочек 13-14 лет значения УО в 

среднем по группе на протяжении работы составляли 104,03-106.2 мл. Ни у девочек, ни 

у мальчиков обследованного возраста не зафиксировано достоверного снижения УО к 

моменту отказа от работы (Рис. 2). 

При нагрузках с четко выраженным периодом стационарного состояния видно, как 

на рассматриваемом отрезке онтогенеза у детей повышаются функциональные 

возможности сердца. Это выражается в увеличении рабочих величин УО и МОК с 

возрастом при сравнимых нагрузках. При этом повышение сердечной 

производительности от возраста к возрасту происходит у мальчиков и девочек не 

равномерно и разными темпами. Так, у мальчиков 11-12 лет максимальные значения 

УО, зафиксированные в период стационарного состояния, были примерно на 20-23 мл 

выше, чем у мальчиков в 9-10 лет. От 11-12 лет к 13-14 годам это показатель 

увеличивался на 15-16 мл. 

 

30

40

50

60

70

80

90

100

110

П
ок

ой 1 3 5 10 15 20 30 40 50 60

О
тк

аз 0,
1 1 3 5 7 10

П
ок

ой 1 3 5 10 20 30 40 50

О
тк

аз 0,
1 1 3 5 7 10

У
О

 м
л

Мальчики Девочки

Работа РаботаВосстановление Восстановле

ние  
Рис. 2. Изменение УО у детей 9-14 лет при нагрузке умеренной мощности 

 



29 

 

У девочек 11-12 лет УО во время работы был в среднем на 7-10 мл выше, чем у 9-

10-летних, а у девочек 13-14 лет УО – на 32–36 мл выше, чем у девочек 11-12 лет 

(р<0,05-0,01). При этом в 13-14 лет УО у девочек были выше, чем у мальчиков того же 

возраста (р< 0,05-0,01). 

При рассматриваемой нагрузке у всех детей сердечный выброс, адекватный 

нагрузке, поддерживался наиболее рациональным способом: за счет максимального 

увеличения УО, при низких значениях ЧСС. 

Рабочие значения МОК изменялись от возраста к возрасту с той же 

закономерностью, что и УО. У девочек 13-14 лет в работе по сравнению с покоем, 

наблюдается более выраженный прирост УО и МОК, чем у 9-12-летних, что 

свидетельствует о более высокой производительности их сердечно-сосудистой системы. 

Заключение. Было установлено, что при работе в зоне аэробного 

энергообеспечения (умеренной мощности) физическая работоспособность у детей в 

пубертатный период значительно возрастает от 9-10 к 11-12 годам и далее достоверно 

увеличивается у мальчиков по сравнению с девочками. 

В 9-10 и 11-12 лет работоспособность у мальчиков и девочек мало различалась по 

всем показателям. Различия между ними начинают проявляться по мере полового 

созревания в 11-12 лет, в 13-14 лет они выражены более отчетливо как по времени 

работы, так и по величине нагрузки. Это обусловлено различными темпами полового 

созревания у мальчиков и девочек в данный возрастной период. 

При этом обнаружено, что темпы прироста работоспособности имеют связь со 

стадией полового созревания (СПС). От I ко II СПС работоспособность увеличивается, 

остается на том же уровне у девочек III СПС, а затем на IV-V СПС отмечается снижение 

темпов прироста работоспособности. Уменьшение темпов прироста выносливости и 

работоспособности школьниц на завершающих этапах полового созревания связаны с 

бурной гормональной перестройкой организма подростков в конце пубертата [11]. 

Изучение реактивности центрального звена системы кровообращения на 

физическую нагрузку разной мощности показало, что функциональные возможности 

сердечно-сосудистой системы в процессе пубертата повышаются. Это выражается в 

увеличении рабочих величин УО и МОК от возраста к возрасту и в более значительном 

приросте рабочих величин УО и МОК, что косвенно характеризует увеличение 

насосной и сократительной функции сердца у детей в процессе их развития. 

У мальчиков рабочие величины УО и МОК увеличивались от возраста к возрасту 

более равномерно по сравнению с девочками. Незначительный прирост рабочих 

величин УО и МОК наблюдался у девочек от 9-10 к 11-12 годам. Наибольшее 

увеличение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы наблюдалось 

в 13-14 лет (при переходе на IV – V СПС). В результате девочки 13-14 лет имели 

значительно более высокий прирост УО в работе по сравнению с девочками 9-10 и 11-12 

лет. 

Выявлено также, что периоды изменения работоспособности и периоды роста 

показателей сердечно сосудистой системы школьниц по мере их полового созревания не 

всегда совпадают между собой. Так, при значительном увеличении продолжительности 

работы умеренной интенсивности, которая наблюдается у девочек от 9-10 к 11-12 годам, 

показатели сердечно сосудистой системы (УО и МОК) изменяются не так существенно, 

как в более старший возрастной период. Наибольшее увеличение УО и МОК в работе 

отмечалось у девочек 13-14 лет. При этом у них наблюдается достоверное снижение 

темпов прироста работоспособности по сравнению с девочками более ранних стадий 

полового созревания. 

Возможно, что процесс возрастного развития системы кровообращения и 

морфофункциональные перестройки сердца носят опережающий характер по 
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отношению к этапам существенного изменения работоспособности у детей в период 

полового созревания. 

Полученные результаты позволяют более полно учитывать индивидуальные 

особенности и функциональные возможности школьников разного возраста при 

организации тренировочных занятий в практике физической культуры и в спортивных 

секциях.  
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Аннотация: Васильева В.А., Павлычева Л.А., Шумейко Н.С. Архитектоника 

двигательной и задней ассоциативной областей коры большого мозга юношей. Целью 

работы было изучение полей двигательной и задней ассоциативной областей коры мозга 

человека от 17 до 20 лет. Показано, что возрастные изменения микроструктуры в 

различных зонах коры большого мозга человека происходят гетерохронно и с разной 

интенсивностью. 

Summary: Vasilyeva V.A., Pavlycheva L.A., Shumejko N.S. Architectonics of motor and 

posterior associative areas of the human cerebral cortex of uniors.  

The aim of this work was to study motor and temporo-parieto-occipital areas of the 

human cerebral cortex from 17up to 20 years. It was shown  that age-related transformations of 

microstructure in the different zones of the human cerebral cortex were heterochronic and took 

place with different intensity. 
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Актуальность. Двигательная (предцентральная) область коры большого мозга 

человека на всех этапах онтогенеза осуществляет восприятие, анализ и синтез внешних 

раздражителей и поддерживает процессы саморегуляции в организме человека с первых 

дней его жизни 6. Предцентральная область эфферентными волокнами связана с  

подкорковыми и стволовыми образованиями, с постцентральной областью, а также со 

многими другими областями коры большого мозга. 

Височно-теменно-затылочная подобласть (задняя ассоциативная зона) наряду с 

нижнетеменными областями исполняет роль высшего интегрирующего звена в анализе 

зрительной информации [3]. Наибольший интерес для изучения в возрастном аспекте 

представляет структурная организация наиболее поздно созревающих полей 37а, 37ас и 

37d задней ассоциативной зоны, играющей существенную роль в восприятии и 

узнавании сложных зрительных образов. 

Для выявления возрастных особенностей юношеского периода необходимо 

изучение специфики функционирования физиологических систем и, в частности, 

особенностей структурно-функциональной организации центральной нервной системы 

8. 

Задачей  нашей работы было изучение особенностей цито- и фиброархитектоники 

двигательной и задней ассоциативной областей коры большого мозга юношей от 17 до 

20 лет. 

Методы, организация исследований. Структурное созревание разных областей 

коры большого мозга в юношеском периоде изучено мало, поэтому нами были 

исследованы особенности цито- и фиброархитектоники полей 4р,  6 и 6ор моторной и 

поля 37a, 37ас и 37d задней ассоциативной областей коры  большого мозга юношей 17-

20 лет (18 наблюдений). 

Кусочки  мозга фиксировали в 12%-ном нейтральном формалине, обезвоживали в 

спиртах восходящей концентрации и заливали в парафин.  Срезы окрашивали 

крезиловым фиолетовым по Нисслю, импрегнировали азотнокислым серебром по 

Петерсу и Гольджи. На фронтальных срезах окуляр-микрометром в каждом поле на 

уровне III и V слоѐв измеряли ширину коры и еѐ отдельных слоѐв и подслоѐв, ширину 

пучков радиарных волокон и расстояний между ними в микрометрах (мкм). Измерение 

длины (H) и ширины (а) пирамидных нейронов производилось в III
3
 подслое и V слое 

коры методом С.М.Блинкова и И.И.Глезера [2]. Обработка количественных данных 

проводилась методами вариационной статистики. Доверительный интервал средних 

арифметических величин рассчитан по таблицам Р.Б.Стрелкова 7 для первого уровня 

значимости (Р=0,95). 

Результаты исследования. По нашим данным поля 4p, 6 и 6op двигательной 

области коры мозга юношей незначительно различаются по ширине коры, соотношению 

слоѐв и подслоѐв, но отличаются по вертикальной упорядоченности клеток, цито- и 

фиброархитектонике. Средняя ширина коры в пределах разброса индивидуальной 

изменчивости в период от 17 до 20 лет в поле 4p уменьшается от 2480 мкм до 2326,7 

мкм. В поле 6 происходит постепенный рост коры в ширину от 2326,7 мкм в 17 лет до 

2416,7 мкм в 20 лет.  В поле 6op  заметное увеличение ширины коры за счѐт III и VI-VII 

слоѐв происходит с 19 (2160,0 мкм) до 20 лет (2433,3 мкм). Абсолютная ширина 

отдельных слоѐв двигательной коры в период от 17 до 20 лет почти не изменяется в 

полях 4p и 6 и немного увеличивается в поле 6op. Во всех полях двигательной области 

наиболее широкими являются III и V слои. В полях 4p и 6 ширина III слоя от 17 до 20 

лет изменяется за счѐт III
2
  III

3
 подслоѐв, в поле 6op – за счѐт III

1
 и III

2
 подслоѐв.  

Отличительной чертой сенсомоторной коры является отсутствие ясно выраженного 
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слоя IV и слабое развитие слоя II. Как было показано нами ранее [9], уже к 7 годам 

микроструктура полей 4p, 6 и 6op  достигает уровня структуры взрослого человека. В 

период от 17 до 20 лет в полях 4p и 6 размеры нейронов всех типов почти не 

изменяются. В V слое на фоне мелких и средних пирамидных нейронов выявляются 

крупные пирамидные нейроны с многочисленными базальными и боковыми 

дендритами, располагающиеся поодиночке и группами из 3-4 нейронов и называемые 

клетками Беца. Для данного типа нейронов характерно развитие мощного апикального 

дендрита, начинающего ветвиться почти у тела клетки, и особенно сильное развитие 

толстых боковых дендритов, отходящих от основания и тела нейронов, число которых 

достигает 16-20. В нижних слоях коры поля 4p, кроме типичных пирамидных нейронов, 

размеры которых от 17 до 20 лет почти не изменяются, встречаются нейроны разной 

формы: звѐздчатые, веретенообразные, пирамидо-веретѐна, «опрокинутые» пирамиды и 

т.д. В исследуемый период поле 6 и подполе 6op по размерам нейронов мало 

отличаются от поля 4p. В поле 6 немного увеличиваются  размеры пирамидных 

нейронов нижних слоѐв, а в поле 6op некоторое увеличение размеров пирамидных 

нейронов в ширину и особенно в высоту происходит главным образом в верхних слоях 

коры. Пирамидные нейроны V слоя отличаются от правильных пирамид III слоя более 

широким основанием. Слои VI и VII поле 6 и 6op своим полиморфизмом почти не 

отличаются от таковых слоѐв поля 4p. Необходимо отметить, что в двигательной коре к 

18-20 годам высокого уровня развития достигают непирамидные нейроны, 

принимающие участие в процессах коркового торможения. Например, в III слое поля 4p 

отмечаются сложные взаимоотношения между пирамидными и соседними 

мультиполярными звѐздчатыми нейронами, чьи длинные дендриты простираются вверх 

и вниз вдоль тела и апикальных дендритов пирамидных нейронов. В V-VI слоях нами 

выявлены звѐздчатые корзинчатые клетки с относительно крупным телом округлой 

формы и радиально отходящими от него 3-8 тонкими слабоветвящимися дендритами, а 

также единичные нейроны с двойным букетом дендритов. 

В период от 17 до 20 лет продолжается усложнение фиброархитектоники 

двигательной коры большого мозга. Поле 4p богато извитыми волокнами средней 

толщины, которые пронизывают весь поперечник коры, образуя рыхлые пучки из 5-8 

волокон в нижних слоях и 2-5 волокон в верхних слоях. Пучки, постепенно истончаясь и 

разрежаясь, доходят до  III
3
-III

2
 подслоѐв, где преобладают, как и во II слое, косые и 

извитые горизонтальные волокна и куда подходят отдельные апикальные дендриты 

пирамидных нейронов более глубоких слоѐв. Горизонтальные волокна обнаружены на 

границе III
3
 подслоя и V слоя и между  III

2
  и III

1
 подслоями. В I слое выявляются 

расположенные в 5-8 рядов горизонтальные волокна, в том числе и очень толстые. В 

поле 6 в V слое преобладают компактные, чѐтко отграниченные пучки из 4-8 толстых 

извитых волокон, наблюдается густая сеть горизонтальных, косых и вертикальных 

волокон. Пучки доходят до III
2
 и даже до III

1
 подслоя. В верхних слоях косых и 

горизонтальных волокон больше, чем в нижних, а в I слое, особенно ближе к 

поверхности мозга, – густая сеть горизонтальных волокон. В поле 6op выявляются 

пучки из 4-6 преимущественно тонких радиарных волокон и 1-2 грубых прямых 

волокон, поднимающиеся до III
3
 подслоя, а иногда до III

2
 и III

1
. Как и в других полях 

двигательной коры, отмечаются горизонтальные волокна и много косо 

ориентированных и поперечных волокон. В I слое волокон немного, но при входе в этот 

слой ветвятся апикальные дендриты пирамидных нейронов нижних слоѐв. Отмеченное в 

юношеском возрасте интенсивное развитие связей по горизонтали определяет 

дефинитивный уровень регуляции движений и развитие координационных 

способностей [1, 4, 5]. 

Методом морфометрии определена  ширина пучков радиарных волокон и 
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расстояний между ними в III и V слоях полей 4p, 6  и 6op предцентральной области 

головного мозга человека. Полученные данные свидетельствуют о незначительных 

изменениях этих параметров в период от 17 до 20 лет. Ширина пучков во всех полях на 

уровне III слоя почти не меняется, а на уровне V слоя недостоверно уменьшается к 20 

годам в поле 6 (до 11,37±0,54 мкм) и достоверно увеличивается  в 19 лет до 12,10±0,78 

мкм в поле 4p. Расстояния между пучками изменяются неоднозначно, в основном 

снижаются от 17 к 20 годам в зависимости от поля, но достоверное увеличение 

отмечено только для III слоя полей 4p и 6op к 20 годам (от 34,70±2,73 до 40,50±4,16 мкм 

и от 33,64±2,53 до 39,66±2,88 мкм соответственно). Почти во всех случаях ширина 

пучков и расстояния между пучками на уровне III слоя больше, чем на уровне V слоя.  

В полях 37ас, 37а и 37d задней ассоциативной области ширина коры, ее слоев и 

подслоев в период от 17 до 20 лет не изменяется. Однако в этот период расширяется 

диапазон индивидуальной изменчивости. В поле 37ас поперечник коры варьирует от 

2298 мкм до 2791 мкм, а в поле 37d от 2130 мкм до 2556 мкм. Наиболее вариабельным 

по ширине во всех полях является III слой, а в полях 37а и 37d еще и I слой. Корковые 

слои различаются не только своими входами и внутренними связями, но также и 

адресами тех структур, куда они проецируются. Все они, кроме I  и IV слоев имеют 

выходные волокна, уходящие за пределы коры [10]. 

Для всех полей височно-теменно-затылочной подобласти характерно разделение 

коры на горизонтальные слои и подслои, из которых наиболее отчетливо определяются 

III
3
 подслой и IV слой. Поля 37ас и 37d характеризуются четкой вертикальной 

упорядоченностью клеточных элементов, особенно в III и  IV слоях, в отличие от поля 

37а, где радиарная исчерченность менее выражена. 

Основными кортикофугальными элементами коры являются пирамидные нейроны 

III и V слоев. Анализируя данные морфометрии, мы не обнаружили достоверных 

различий между средними значениями ширины и длины пирамидных нейронов в III
3
 

подслое и V слое полей 37ас, 37а и 37d в период от 17 до 20 лет. В подслое III
3
 во всех 

изучаемых полях отмечается больший диапазон размерных классов нейронов, чем в V 

слое. При этом в поле 37ас в III
3
 подслое к 20 годам увеличивается количество 

крупноклеточных классов нейронов. Клеточный состав полей задней ассоциативной 

области в юношеском возрасте характеризуется значительной гетероморфностью, 

свидетельствующей о функциональной специализации в коре. 

Усложнение архитектоники коры головного мозга происходит также за счет 

развития волокнистых структур. Общей особенностью фиброархитектоники полей 

задней ассоциативной области является эурадиарный тип распределения радиарных 

волокон, доходящих до подслоя III
2
. Для полей 37ас, 37а и 37d характерна более 

развитая система горизонтальных волокон по сравнению с вертикальными. В полях 

задней ассоциативной области в период от 17 до 20 лет нарастает плотность 

горизонтальных и косо ориентированных волокон. 

В нижних слоях вертикальная упорядоченность обусловлена пучками радиарных 

волокон, которые в процессе онтогенеза достигают наибольшего развития в поле 37ас. В 

состав радиарных пучков входят ассоциативные афферентные волокна, апикальные 

дендриты пирамидных нейронов, нисходящие аксоны пирамидных нейронов, а также 

вертикально направленные аксоны звездчатых и корзинчатых нейронов.  

В поле 37ас в составе радиарных пучков определяется от 3-х до 5 волокон, средний 

диаметр которых составляет 1,7±0,1 мкм, а ширина пучков на уровне V слоя варьирует 

от 6,0 до 12,6 мкм. Расстояние между пучками увеличивается к 18 годам (от 29,9±2,0 

мкм в 17 лет до 36,7±3,0 мкм в 18 лет) и остается примерно на одном уровне до 20 лет. В 

поле 37а ширина пучков колеблется от 5,4 до 12,0 мкм, а калибр волокон в пучках –  

1,5±0,14 мкм. В поле 37d по сравнению с полями 37ас и 37а пучки волокон более узкие 
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(от 4,0 до 10,6 мкм). В составе пучков определяется от 2 до 4 волокон, средний диаметр 

которых составляет 1,57±0,2 мкм. Расстояние между пучками в 20 лет – 40,6±2,2 мкм. В 

период от 17 до 20 лет достоверных изменений по ширине пучков не выявлено. Однако 

в этот период нарастает плотность волокон в пучках. 

Выводы. Таким образом, приведѐнные выше результаты исследования 

архитектоники двигательной и задней ассоциативной коры большого мозга юношей 17-

20 лет позволяют сделать следующие заключения: 1. В период от 17 до 20 лет цито - и 

фиброархитектоника полей 4p, 6, 6op двигательной коры и полей 37ас, 37а и 37d задней 

ассоциативной коры приближаются к дефинитивному уровню развития. 2. В изучаемый 

период во всех исследованных полях  возрастает индивидуальная изменчивость ширины 

коры, ее слоев и размеров пирамидных нейронов. 3. Фиброархитектоника изученных 

полей характеризуется гетероморфностью радиарных пучков и волокон в их составе, 

увеличением плотности горизонтальных и косо ориентированных волокон. Средняя 

ширина пучков волокон не изменяется. В поле 37ас к 18, а в поле 6op к 20 годам 

увеличивается расстояние между пучками. 
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Аннотация: Герасевич А.Н., Ерш Г.Л., Косач А.А., Зубко Т.Ю. Инновационные 

подходы к определению морфофункционального состояния учащихся старшего 

школьного возраста и студентов в аспекте состояния их здоровья 

Предлагаются инновационные подходы к определению морфофункциональ-ного 

состояния учащихся старшего школьного возраста и студентов при проведении 

мониторинга здоровья. Среди показателей – компонентный состав тела, толщина кожно-

жировых складок, тесты на равновесие, гибкость и скорость движения руки, показатели 
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вариабельности сердечного ритма и периферического кровообращения, 

пневмотахометрические показатели.  

Ключевые слова: морфофункциональное состояние, физическое здоровье, 

школьники, студенты, инновационные подходы 

Summary: Gerasevich A.N., Jorsh G.L., Kosach A.A., Zubko T.U. Innovative approaches 

to the definition of the morphofunctional state of pupils of senior school age  and students in 

aspect of their health  

Authors offer an innovative approach to the definition of morphofunctional state of 

pupils of senior school age and students during health monitoring. Among the indicators - the 

components of the body composition, the thickness of skin folds, tests for balance, flexibility 

and speed of movement of the hand, indexes of variability of heart rate and peripheral 

circulation, pneumotachometrical indicators. 

Кey words: morphofunctional statе, physical health, school children, students, innovative 

approaches 

Актуальность. Состояние здоровья во многом определяется уровнем 

морфофункционального состояния организма [8, 9, 14, 15]. Морфофункциональное 

состояние организма традиционно характеризуют показателями нескольких 

направлений: 

1) морфологические (антропометрические) показатели – длина и масса тела, ОГК, 

ЭГК, индекс массы тела, другие индексы физического развития; 

2) показатели физической подготовленности – стандартные тесты школьной или 

студенческой программы [11, 12]; 

3) показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем – ЧСС, показатели артериального давления, проба Руфье, ЖЕЛ, пробы Штанге и 

Генчи [8, 9]. 

Однако, необходимо заметить, что в последнее время отмечается значительное 

ухудшение состояния здоровья подрастающего поколения, студенческой молодежи. 

Причем, такое положение характерно не только для Беларуси, но и для сопредельных 

государств, в особенности, стран СНГ. По данным некоторых авторов, у учащихся 

школьного возраста встречаются нарушения осанки (до 50-60%), сколиозы (9-25%), 

распространены заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, другие. Это 

привело к тому, что  абсолютно здоровых школьников сегодня в общеобразовательных 

учреждениях не более 10-15% [3–5]. Низкий уровень здоровья учащихся обусловлен 

рядом причин, среди которых: малая двигательная активность, злоупотребления или 

недостаточность питания, неразборчивость в формах активного отдыха, большая 

загруженность учебной нагрузкой, чрезмерное увлечение современными гаджетами и 

другие [14]. Существующая система мониторинга нуждается в улучшении. 

Целью работы является анализ и характеристика инновационных подходов, 

обеспечивающих современное содержание мониторинга морфофункциональ-ного 

состояния учащихся старшего школьного возраста и студентов в аспекте 

лонгитудинального контроля за состоянием их здоровья. 

Методы. Обследования проводили в общеобразовательных школах г. Бреста и 

БрГУ имени А.С. Пушкина. Контингент обследованных составил около 4000 человек. 

Проводили математико-статистическую обработку результатов. Достоверные различия 

между средними значениями показателей в группах определяли при помощи t-критерия 

Стьюдента. 

Результаты исследования. В настоящее ведется поиск и апробация инновационных 

методов определения отдельных показателей состояния организма, которые могут быть 

использованы для получения более глубокой и точной оперативной информации о 

состоянии здоровья обследуемых [2]. Анализ результатов многочисленных 
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обследований свидетельствует, что система мониторинга морфофункционального 

состояния организма учащихся и студентов может быть дополнена следующими 

показателями: 

1) группа морфологических (антропометрических) показателей – показателями 

компонентного состава тела (процентное содержание жировой, мышечной и костной 

тканей, воды) и толщины кожно-жировых складок (в наиболее проблемных и 

информативных зонах – над двух- и трехглавой мышцами, под углом лопатки, на 

животе, над гребнем таза, над икроножной мышцей) [6, 7, 10]. 

Эти элементы предлагаются к включению в связи с распространением среди 

подростков и молодежи лиц с избыточной массой тела и ожирением. Контроль за 

динамикой показателей в течение учебного года, при применении оздоровительных 

технологий, в случае групповых или самостоятельных занятий физическими 

упражнениями позволит более детально получать изменения, на которые, собственно, 

нацелен процесс оздоровления/коррекции или же констатировать еще более 

значительные негативные сдвиги. 

2) показатели физической подготовленности – могут быть дополнены несколькими 

элементами: показатель равновесия в позе «фламинго» на узкой опоре, показатель 

гибкости в наклоне вперед сидя с использованием ящика стандартных размеров 

(унификация условий),  показатель скорости движения руки в теппинг-тесте с 

использованием стандартного планшета (все тесты - из батареи тестов Еврофит). 

Параметры равновесия определяются в качестве показателя состояния 

вестибулярного анализатора, который имеет тесную функциональную связь с 

регуляцией артериального давления, и может способствовать его стабилизации 

(нормализации) в случае улучшения функции равновесия. 

Гибкость является важным качеством организма, от нее зависит состояние 

позвоночника, подвижность которого (в разумных пределах) служит важным 

профилактическим средством против развития заболеваний позвоночника 

(остеохондроз, радикулит и др.). 

Скорость (максимальная) движения руки с касаниями кружков определенного 

диаметра в «большом» теппинг-тесте является с точки зрения прикладной важности 

более уместной и выразительной по сравнению с известным «малым» теппинг-тестом (4 

квадрата, 40 секунд, постановка точек ручкой). Она определяет быстроту 

манипулятивной деятельности для всей верхней конечности. 

Таким образом, такие показатели из разряда простых элементов тестирующих 

систем превращаются в части направленного мониторинга, целью которого является не 

только получение среза «застывших» результатов, но и изучение уровня динамичных 

показателей, по которым можно судить о здоровьесодержащей/здоровьесберегающей 

составляющей, а не только о результате теста как таковом. 

3) показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Сердечно-сосудистая система и дыхательная система в организме представлены 

единым функциональным блоком – кардиореспираторной системой. Ее главная функция 

заключается в своевременной и, по возможности, более полной доставке кислорода в 

любую нуждающуюся в нем часть организма (для сокращения мышц, для обеспечения 

умственной деятельности и т.п.). 

С точки зрения функций сердечно-сосудистой системы интересными 

представляются показатели, которые ранее использовали в медико-биологичес-ком 

обеспечении подготовки к полету и работы в полете космонавтов (Р.М. Баевский, [1, 

13]). В этом разряде мониторинга важными могут быть показатели вариабельности 

сердечного ритма (амплитудные, спектральные, показатели корреляционного анализа): 
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величина индекса напряжения (ИН), показатели, отражающие соотношение вкладов 

отдельных регулирующих систем (отделов вегетативной нервной системы, 

надсегментарных структур, центральных участков регуляции – HF, LF, VLF и LF/HF и 

другие) в деятельность организма [5]. 

Кроме того, важными сегодня являются показатели, отражающие состояние 

системы кровообращения – центрального и/или периферического участков: индексы 

периферического сопротивления сосудов, индекс эластичности, пульсовой прирост 

крови и другие [4]. Состояние кровеносных сосудов функционально отражает 

наличие/отсутствие возможных атеросклероти-ческих изменений в сосудах, которые с 

возрастом (от 9-10 лет и выше) присутствуют в организме во все большем масштабе, и 

могут стать причиной развития нарушений памяти, повышенной усталости, появления 

признаков атеросклероза периферических и церебральных сосудов и, впоследствии, 

инсульта. 

Среди показателей системы внешнего дыхания интересным представляется 

определение не только привычных и простых спирометрических (ЖЕЛ, ДО), но и 

важных пневмотахометрических показателей (МОС25,50,75, СОС25-75, ПОСвд, ПОСвыд), 

показателей максимальной вентиляции (МВЛ) [3]. Статичное определение ЖЕЛ или его 

элементов (ДО, РОвд  и РОвыд) не дает возможности оценить функции системы внешнего 

дыхания в усиленном режиме работы, когда недостатки функций проявляются более 

ярко и выражены полностью. К тому же, такой режим деятельности системы дыхания 

характерен для занятий физическими упражнениями, в период которых потребность в 

кислородном обеспечении организма, а, следовательно, и повышенных запросах к 

внешней вентиляции в функциональном плане, является повышенной, а иногда близка к 

максимальной. 

Безусловно, предложенные современные элементы мониторинговых исследований 

требуют применения более современной аппаратуры, недостаток в которой часто сводит 

на нет усилия специалистов и практиков. Однако, когда во главу угла ставится самое 

ценное, что есть у человека – его здоровье, тогда материальные и финансовые 

приоритеты в деятельности организации (учреждения) утверждаются в наилучшем виде. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ инновационных подходов в 

мониторинговых исследованиях морфофункционального состояния учащихся старшего 

школьного возраста и студентов позволил сделать следующие заключения:  

1. Группа антропометрических показателей может быть дополнена показателями 

компонентного состава тела (с применением весов-анализаторов тела) и топографии 

распределения подкожного жира (толщина кожно-жировых складок). 

2. Группа показателей физической подготовленности может быть дополнена 

(уточнено ее содержание) показателями равновесия (поза «фламинго»), гибкости в 

стандартных условиях и скорости движения руки (теппинг-тест, все тесты – из батареи 

Еврофит). 

3. Среди показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы и 

системы внешнего дыхания могут быть применены: показатели вариабельности 

сердечного ритма и периферического кровообращения, пневмотахометрические 

показатели и максимальная вентиляция легких. 

4. Внедрение современной системы мониторинга предполагает существование 

отдельных лабораторий (или кабинетов/или центров) здоровья со своим штатом и 

соответствующим оборудованием. Предлагаемые инновации помогут совершенствовать 

систему врачебно-педагогического контроля за состоянием организма учащихся и 

студентов, повысить качество оценочной работы, что даст возможность к применению 

дифференцированного подхода в коррекции индивидуальных состояний средствами 

физической культуры, массового спорта и физической реабилитации. 
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УДК [612.1+612.176]-057.87 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И 

СТУДЕНТОВ  С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ  ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ 

Герасевич А.Н., Титаренко Я.В., Козел Н.В., Ерш Г.Л., Косач А.А., Зубко Т.Ю. 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,  

г. Брест, Беларусь. 

 

Аннотация: Герасевич А.Н., Титаренко Я.В., Козел Н.В., Ерш Г.Л., Косач А.А., 

Зубко Т.Ю. Особенности периферического кровообращения школьников и студентов с 

разным уровнем индекса массы тела при выполнении  ортостатической пробы. 

Определены особенности показателей периферического кровообращения школьников и 

студентов с разным уровнем индекса массы тела при выполнении ортостатической 

пробы. Результаты представляют рейтинг показателей кровообращения, достоверных 

различий между возрастными и половыми группами школьников и студентов с учетом 

уровня индекса массы тела (низкий-средний-высокий).  

Ключевые слова: периферическое кровообращение, показатели, индекс массы тела, 

юноши, девушки, школьники, студенты, ортостатическая проба 

Summary: Gerasevich A.N., Titarenko Y.V., Kozel N.V., Jorsh G.L., Kosach A.A., 

Zubko T.Y. Features of the peripheral circulation of pupils and students with different levels of 

body mass index in orthostatic test  

There showed features of peripheral blood circulation of pupils and students with 

different levels of body mass index in orthostatic test. Results describe rating of  indicators of 

blood circulation, significant differences between age and sex group of pupils and students 

considering the level of body mass index (low-medium-high).  

Key words: peripheral circulation, parameters, body mass index, boys, girls, school 

children, students, orthostatic test. 

Актуальность. В настоящее время в Республике Беларусь, как и во многих странах 

мира, уделяется большое внимание развитию физической культуры и массового спорта. 

Однако, несмотря на это, продолжает оставаться значительным число школьников и 

студентов, в организме которых имеются отклонения, связанные с нарушениями 

деятельности сердечно-сосудистой системы, а также с массой тела не соответствующей 

оптимальному уровню.  

Учитывая выраженность этой группы нарушений и среди взрослого населения, 

актуальным является современный мониторинг состояния здоровья, а также 

совершенствование научно-методического обеспечения занятий по физической 

культуре и здоровью (физическому воспитанию) с таким контингентом занимающихся 

[1, 2]. 

Цель исследования  определить особенности показателей периферического 

кровообращения учащихся и студентов в возрасте 1021 года, имеющих разные уровни 

индекса массы тела (ИМТ) при выполнении ортостатической пробы. 

Методы. Исследование школьников проводили в конце 3-й четверти в СШ № 14 

имени Е.М. Фомина г. Бреста. В исследовании приняли участие 171 школьник в 

возрасте 10-17 лет. Исследование студентов проводили во втором семестре учебного года 

в Брестском государственном университете имени        А.С. Пушкина. В исследовании 

приняли участие 63 студента в возрасте 20-21 года. У обследуемых измеряли массу и 

длину тела, по их величине рассчиты-вали ИМТ (кг/м²), на основании которого 

учащиеся были распределены на три группы: 1 – группа с низким уровнем индекса 

массы тела (ИМТ<18,5 кг/м²); 2 – группа со средним уровнем ИМТ (от 18,5 до 25 кг/м²); 

3 – с высоким уровнем ИМТ (>25 кг/м²). Состояние периферического кровообращения 
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(ПК) оценивали с использованием метода реовазографии в программе «Импекард-М» 

(«Интекард», Минск, Беларусь). Использовали тетраполярную систему отведений, при 

которой циркулярные электроды накладывали на проксимальный и дистальный 

участки голени строго симметрично [3, 4]. После снятия реовазограммы в положении 

лежа испытуемый вставал, после чего снова производили запись. Определяли 

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

эластичности (ИЭ), объемную скорость кровотока (ОСК), пульсовой прирост крови 

(ППК), реографический индекс (РИ). Результаты обрабатывали статистически, 

достоверность различий между средними значениями определяли с использованием t-

критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Анализ достоверных различий по показателям ПК 

между группами, дифференцированными по уровню ИМТ (ниже нормы (НН) – норма 

(Н) – выше нормы (ВН)) в пяти возрастных категориях, проведенный отдельно по 

группам мальчиков (юношей) и девочек (девушек), позволил выявить следующее: 

1. У мальчиков (юношей) в возрастном аспекте наибольшее количество 

достоверных различий между группами НН-Н-ВН по показателям ПК было обнаружено 

в категории 20-21 года (9 различий). В категории 14-15 лет найдено 5 различий, в 

категориях 12-13 и 16-17 лет – по 3, в категории 10-11 лет – одно достоверное различие. 

2. У девочек (девушек) наиболее рейтинговой по наличию достоверных различий 

оказалась категория 10-11 лет (5 различий), далее – категория 14-15 лет (3), в категориях 

16-17 и 20-21 год – обнаружено по 2, в группе 12-13 лет найдено одно достоверное 

различие. 

3. При анализе достоверных различий в группах с различным уровнем ИМТ у 

мальчиков (юношей) наибольшее их количество обнаружено между категориями НН-Н 

(11 различий). У девочек (девушек) наблюдали одинаковое распределение различий по 

показателям между категориями НН-ВН и Н-ВН (по 5 различий). 

4. Наиболее рейтинговыми показателями по числу достоверных различий в группе 

мальчиков (юношей) оказались РИ (4), ДИ (5), ППК (7), в группе девочек (девушек) – 

показатели ППК и ОСК (3 и 4 различия, соответственно). 

5. По числу достоверных различий, как в группе мальчиков (юношей), так и в 

группе девочек (девушек) «левая нога» имеет более высокий рейтинг (21 к 13). 

На рисунках 12 отражена динамика средних значений одного из показателей - 

ППК, полученных в группах юношей и девушек при активной ортопробе. 

По показателю ППК на левой конечности (ППКл) уровень средних значений в 

группе мальчиков (юношей) разного возраста с нормальным уровнем ИМТ имел 

волнообразно возрастающий характер в пределах 1,32-2,52 мл (рисунок 1). Подгруппы с 

уровнем ИМТ НН и ВН характеризовались более выраженными изменениями значений 

и противоположной по знакам (+/-) возрастной волной. Достоверные различия были 

обнаружены в группе 12-13 лет (ВН по сравнению с НН) и 20-21 года (НН по сравнению 

с Н, Р<0,05-0,01). 

Для изменений показателя ППКпр характерна схожая картина с возникновением 

достоверного различия в возрастной категории 12-13 лет (по сравнению с Н, Р<0,05-

0,01). 

По показателю ППКл (рисунок 2) кривая средних значений в группе девочек 

(девушек) разного возраста с нормальным уровнем ИМТ была приближена к 

горизонтальному уровню, т.е. с увеличением возраста изменялась незначительно – в 

пределах 1,32–1,66 мл. 

В подгруппах с уровнем ИМТ НН и ВН картина изменений этого показателя была 

более выразительна. В ней налицо – волнообразность процесса с изменением величины 

показателя в пределах: НН – от 1,12 мл до 1,48 мл, ВН – от 1,35 мл до 2,00 мл. Волны 
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изменений показателя (+/-) в возрастном срезе в этих подгруппах имели одинаковые 

знаки, что приводило к максимальному сближению результатов в возрастных 

категориях: 12-13 лет (НН и ВН), 14-15 лет (все группы), 16-17 лет (НН и Н) и 20-21 год 

(Н и ВН). 

 

   
                                 1                                                              2 

Рис. 1. Средние значения пульсового прироста крови в группе мальчиков (юношей) с разным 

уровнем индекса массы тела на левой (1) и правой (2) голени 

Обозначения (здесь и далее): *, ** - Р<0.05, Р<0.01, достоверность различий между 

показателями в группах с разным уровнем ИМТ (ниже нормы – норма – выше нормы) 
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Рис. 2. Средние значения пульсового прироста крови в группе девочек (девушек) с разным 

уровнем индекса массы тела на левой (1) и правой (2) голени 

 

Максимальный разброс средних значений показателя ППКл наблюдался между 

подгруппами в возрастной категории 10-11 лет, в которой были обнаружены 

достоверные различия (ВН по сравнению с НН, Р<0,01). 

На правой конечности во всех категориях (кроме возраста 12-13 лет) подгруппа с 

уровнем ИМТ ВН по величине превышала ППК показатели подгрупп Н и НН, при этом 

в 10-11 лет и 16-17 лет были обнаружены достоверные превышения (ВН по сравнению с 

Н, Р<0,05-0,01). Также отмечена тенденция волнообразно возвышающегося характера 

изменений величины показателя ППК ПР в подгруппах НН и ВН.  

Выводы. Таким образом, проведенный анализ полученных результатов, позволяет 

сделать следующие заключения: 

1. При выполнении активной ортопробы в группе юношей обнаружено бóльшее 

количество достоверных различий возрастных показателей периферического 

кровообращения по сравнению с группой девушек. 

2. Среди различий между возрастными группам наибольшее количество 

достоверных различий было обнаружено в категории 20-21 года и 14-15 лет, а 

наименьшее количество – в категории 12-13 лет.  
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3. С учетом уровня ИМТ наибольшее количество достоверных различий было 

обнаружено при сравнении групп НН-Н и НН-ВН. При этом, в несколько большей степени 

различия были характерны для левой голени. 

4. К наиболее рейтинговым показателям периферического кровообращения можно 

отнести: диастолический индекс, объемную скорость кровотока пульсовой прирост 

крови, реографический индекс. 

Результаты являются составной частью современной системы скрининга учащихся 

и студентов. Они полезны для профилактики возможных негативных состояний 

организма, а также корректировки его состояния при проведении занятий по физической 

культуре.  
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1993. – Т. 19. – №5. – С. 53–64. 

 

УДК 612.062 

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ У 

ЮНОШЕЙ 
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Аннотация. Состояние микроциркуляции крови в конъюнктиве глазного яблока и 

коже кисти у юношей 17-20 лет изучено до и после выкуривания ими сигареты. 

Использовались методы биомикроскопии и лазерной допплеровской флоуметрии 

(ЛДФ). После выкуривания сигареты наблюдается сужение микрососудов, замедление 

кровотока в них, увеличение напряженности функционирования регуляторных систем. 

Ключевые слова: микроциркуляция крови, курение табака, юноши. 

Summary: Gurova O.A. INFLUENCE OF SMOKING ON THE STATE OF BLOOD   

MICROCIRCULATION IN YOUTH 

The state of blood microcirculation in the conjunctiva of the eyeball and the skin of hands 

in young men 17-20 years studied before and after smoking cigarettes. We used methods of 

biomicroscopy and laser doppler flowmetry (LDF). After smoking cigarettes we observed 

narrowing of the vessels, slowing down of blood flow in them, the increase of tension of the 

functioning of regulatory systems.  

Key words: blood microcirculation, tobacco smoking, youth. 

Актуальность. Курение табака занимает одно из первых мест среди факторов, 

ухудшающих здоровье человека. Среди взрослого населения курит около половины 

мужчин и четверть женщин, а приобщение к курению начинается в период обучения в 

школе [5,7-9]. В отличие от механизмов центральной гемодинамики, которые 

распределяют кровь между органами, система микроциркуляции осуществляет 

транспорт биологических жидкостей в тканях и транскапиллярный обмен [1,2]. Поэтому 

любые неблагоприятные изменения в микрососудах  влияют на гомеостаз и 

функционирование тканей и органов.  

Содержащийся в табачном дыме никотин повышает артериальное давление (АД), 

учащает пульс, но вместе с тем вызывает сужение артерий и приводит к кислородному 

голоданию тканей [5,7]. Длительное употребление табака ведет к стойкому уменьшению 

кровенаполнения органов и снижению интенсивности кровотока в них. При курении 
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усиливается агрегационная способность эритроцитов, увеличивается гематокрит, 

возрастает количество фибриногена в плазме. У длительно курящих, наряду с 

усилением вазоконстрикции, происходит существенное замедление кровотока, 

наблюдается внутрисосудистая агрегация эритроцитов, появляются такие феномены как 

клубочки и микроаневризмы, капиллярная перфузия нарушается [5].  

Цель исследования - изучить влияние выкуривания сигареты на состояние 

микроциркуляции крови у лиц юношеского возраста.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие практически здоровые 

юноши в возрасте от 17 до 20 лет, из них 8 учащихся средней школы и 7 студентов 

первого курса университета Москвы. Стаж курения у испытуемых составлял от 3 до 7 

лет. Состояние микроциркуляции крови исследовалось до и после выкуривания 

испытуемым сигареты. Особенности микроциркуляции крови изучались с помощью 

методов биомикроскопии конъюнктивы глазного яблока (КГЯ) на фотощелевой лампе 

(«Карл Цейсс», Германия)  и лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в коже 4-го 

пальца кисти на аппарате «ЛАКК-ОП» (НПП «Лазма», Москва) [3,4]. ЛАКК-ОП 

позволяет использовать ЛДФ в сочетании с оптической тканевой оксиметрией (ОТО) и 

пульсоксиметрией. Методом ЛДФ определяли величину перфузии тканей кровью, а 

также мощность отдельных гармонических составляющих колебаний кровотока, что 

позволяет получить информацию о соотношении различных механизмов в регуляции 

микроциркуляции. Методом ОТО оценивалась сатурация крови кислородом в 

микроциркуляторном русле и относительный объем фракции эритроцитов в области 

исследования. С помощью пульсоксиметрии определяли насыщение кислородом 

артериальной крови. Запись ЛДФ-грамм производили в течение 5 мин в состоянии 

покоя сидя; при исследовании микроциркуляции проводили дыхательную и 

окклюзионную пробы. У студентов также изучалось влияние курения на показатели 

вариабельности сердечного ритма (ВСР), фиксируемые методом 

кардиоинтервалографии по Р.М. Баевскому на аппарате «Варикард» (ТОО «Рамена», 

Рязань) [6]. У всех испытуемых до и после выкуривания сигареты измеряли 

артериальное давление. Полученные результаты обработаны методами вариационной 

статистики. 

Результаты исследования. После курения у испытуемых наблюдается повышение 

артериального давления: систолического с 121±1 до 140±2 мм рт.ст., диастолического с 

82±1 до 98±3 мм рт.ст. Частота сердечных сокращений меняется с 74 до 77 ударов в 

минуту. 

Параметры микроциркуляторного русла КГЯ у обследованных юношей до курения 

находились в пределах возрастной нормы. При визуальной оценке наблюдается 

быстрый  гомогенный ток крови по микрососудам, нормальные артериоло-венулярные 

взаимоотношения диаметров микрососудов, высокая плотность капилляров, отсутствие 

агрегации эритроцитов. После выкуривания одной сигареты уже в течение первых 

минут в КГЯ отмечается достоверное сужение микрососудов артериолярного звена и 

ослабление капиллярного кровотока. Скорость кровотока снижается, появляется его 

зернистость, а в посткапиллярных венулах в ряде случаев наблюдаются агрегаты 

эритроцитов. Изменения нарастают к 10 мин после окончания курения, затем 

ослабевают, но остаются заметны и через 15 мин.  

Морфометрический анализ показал, что на 5 мин после курения достоверно 

(р≤0,05) сужается просвет прекапиллярных артериол и капилляров, диаметр которых 

остается уменьшенным и через 15 минут. Так, диаметр прекапиллярных артериол 

исходно равен 10,9±0,3 мкм, а через 15 мин после курения - 9,8±0,4 мкм. Сужение 

крупных артериол недостоверно и составляет не более 10% от исходного уровня. 

Просвет сосудов посткапиллярно-венулярного звена после выкуривания сигареты 
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уменьшается в среднем на 5-7%. Артериоло-венулярный коэффициент, рассчитываемый 

как отношение квадратов диаметров рядом лежащих артериолы и венулы КГЯ, 

изменяется с 0,32±0,05 до 0,28±0,05 усл.ед. сразу после выкуривания сигареты и 

остается на этом уровне в течение 15 мин наблюдения. Агрегаты эритроцитов в 

посткапиллярах и венулах КГЯ отсутствуют у испытуемых до выкуривания сигареты, 

но уже на 5-й мин после курения встречаются в 35,8% случаев, на 10-й мин -  в 21,4%, а 

на 15-й – в 28,6% наблюдений. 

Описанные изменения свидетельствуют об ухудшении кровоснабжения КГЯ в 

результате курения. Поскольку изменения в микроциркуляторном русле КГЯ носят 

системный характер [2], можно говорить о неблагоприятном влиянии курения на 

микроциркуляцию в других тканях организма.  

По данным ЛДФ, в состоянии микроциркуляции крови в коже кисти после курения 

наблюдается уменьшение уровня перфузии: показатель микроциркуляции (ПМ) 

снижается с 17,7±2,4 до 13,7±2,9 пф.ед. Происходит это вследствие возрастания 

активности различных механизмов регуляции микрокровотока: нейрогенного 

симпатического (показатель Ан/СКО) - с 0,37±0,04 до 0,58±0,05, эндотелиального 

(Аэ/СКО) – с 0,30±0,05 до 0,39±0,05 усл.ед. Показатель миогенной активности 

(Ам/СКО) меняется незначительно. В целом напряженность функционирования 

регуляторных систем, характеризуемая коэффициеном вариации микрокровотока Кv, 

увеличивается после курения в 2 раза: с 10,2±2,9 до 20,9±4,8%. Резерв кровотока (РКК) 

после выкуривания сигареты растет с 130,0±5,6 до 209,6±32,4%, что обусловлено 

усилением активности сосудистых регуляторных механизмов.  

Снижение притока крови в микрососуды кожи не оказывает заметного влияния на 

показатели потребления кислорода тканями. Насыщение кислородом артериальной 

крови в коже кисти колеблется у разных испытуемых на уровне 96-98 % как до, так и 

после курения. Индекс удельного потребления кислорода в ткани остается на уровне 

43,5±6,7 усл.ед. Сатурация (уровень насыщения кислородом) крови в 

микроциркуляторном русле кожи меняется незначительно.  

Динамика показателей ВСР свидетельствует об увеличении после курения  индекса 

напряжения регуляторных систем (SI) – с 63,4±15,9 до 102,4±31,3 усл.ед. Поскольку 

этот показатель очень чувствителен к усилению тонуса симпатической нервной системы 

[6], можно говорить о смещении баланса вегетативной регуляции сердца в этом 

направлении. Показатель суммарного эффекта вегетативной регуляции SDNN 

снижается после курения с 82,9±20  до 66,7±11,7 мс, индекс централизации (IC) – с 

3,2±0,6 до 2,1±0,4 усл.ед. Показатель суммарного уровня активности регуляторных 

систем (TP) также уменьшается – с 9229±386 до 4945±180 мс
2
. Подобная динамика 

показателей связана со снижением активности автономного контура регуляции 

сердечного ритма у юношей после выкуривания сигареты. 

Заключение. Результаты проведенного исследования подтверждают данные 

литературы о снижении притока крови в микроциркуляторное русло кожи и КГЯ, 

активизации симпатического контура регуляции кровотока под  влиянием курения 

табака. Даже однократное выкуривание сигареты приводит к изменениям в состоянии 

сердечно-сосудистой системы юношей,   как на уровне сердца, так и на уровне 

микроциркуляции крови в тканях. Юноши, участвовавшие в исследовании, могли на 

собственном примере убедиться во вредном воздействии на организм этой пагубной 

привычки. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ 8-10 ЛЕТ ПРИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СТРЕССЕ 

Зайцева Г.А., Криволапчук И.И., Буслаков А.П., Носова Р.М., Бондарева С.А., 

Острижняя М.А. 

Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС», 

г. Москва.  

 

Аннотация. В ходе исследования установлено, что изменения функционального 

состояния детей 8-10 лет при психологическом стрессе определяются их 

индивидуальными особенностями. Выявлена зависимость стрессовой реактивности в 

период второго детства от фонового уровня активации, личностной тревожности и 

уровня мотивации. 

Ключевые слова: стрессовая реактивность, функциональное состояние, фоновая 

активированность, тревожность, мотивация. 

Summary. The research results give evidence that the functional state changes of 

children’s blood circulatory system under a psychological stress are identified with their 

individual peculiarities. It was educed the dependence of blood circulatory system stress 

reactivity during the second childhood period on behalf of activation level background, 

personal anxiety and motivation level. 

Key words: stress reactivity, blood circulatory system, vegetative balance, background 

activity, anxiety, motivation 

Актуальность. Хорошо известно, что у детей, также как и у взрослых, чрезмерно 

интенсивные или длительные стрессовые реакции являются основой для развития 

артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и других 

неинфекционных заболеваний.  

В ходе онтогенеза наблюдается постепенное и гетерохронное созревание 

физиологических систем организма, что естественно не может не отразиться на возрастной 

специфике стрессовой реактивности ребенка. В этой связи возникает необходимость 

изучения особенностей функционального состояния (ФС) организма при стрессе в 

различные возрастные периоды. Одним из таких периодов является второе детство.  

Цель исследования – выявить особенности ФС школьников 8-10 лет при 

психологическом стрессе в зависимости от фоновой активированности, мотивации и 

уровня тревожности. 

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие дети 8-10 

лет (n=208), отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Работу 

осуществляли в соответствии с принципами Хельсинской декларации.  

http://www.misis.ru/
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Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление крови 

регистрировали в соответствии с рекомендациями ВОЗ с помощью откалиброванного 

стандартного анероидного сфигмоманометра. Рассчитывали среднее артериальное 

давление (САД), двойное произведение (ДП).  

Степень напряженности регуляторных систем оценивали посредством 

математического анализа 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).  

Для оценки стресс-реактивности регистрацию этих показателей проводили в 

состоянии спокойного бодрствования и в ситуации прагматической неопределенности. 

Объективным источником неопределенности являлся дефицит необходимой 

информации относительно путей и средств преодоления ситуации, а также дефицит 

времени на распознавание, анализ и оценку информации в состоянии готовности к 

деятельности до и после введения мобилизационной инструкции, содержащей 

требование безошибочно выполнять когнитивную нагрузку с максимально возможной 

скоростью Методика оценки стрессовой реактивности разработана 

И.А.Криволапчуком.  

Для изучения личностных особенностей использовались: проективный тест 

школьной тревожности E. Amen, шкала явной тревожности CMAS, метод 

неоконченных предложений. Активность мотивации оценивалась с помощью метода 

шкалированной самооценки. Cравнивались группы сильно- и слабомотивированных 

детей. Для выявления фонового уровня активации применялась сигмальная шкала.  

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

статистических программ. Значимость различий определялась посредством применения 

параметрических и непараметрических критериев достоверности оценок.  

Результаты исследования и их обсуждение. В состоянии готовности у всех 

испытуемых наблюдалось отчетливое увеличение (p<0,05–0,001) ЧСС, АМо, SI, СД, ДД, 

САД, ДП и уменьшение RRNN, Мо, MxDMn, SDNN. Такой характер изменений, 

рассматриваемых показателей отражает степень психического напряжения, 

обусловленного неопределѐнностью ситуации. Сопоставление сдвигов 

рассматриваемых показателей ФС, зарегистрированных в ситуации прагматической 

неопределенности и во время последующего выполнения напряженной когнитивной 

нагрузки, показало, что в подавляющем числе случаев изменения ФС в ситуации 

готовности к деятельности были выше, чем в процессе выполнения самой работы с 

максимальной скоростью. Это свидетельствует о том, что ситуация прагматической 

неопределенности, вызывает у детей избыточную мобилизацию системы 

кровообращения.  

В ходе дальнейшей работы оценивались изменения рассматриваемых показателей в 

зависимости от фонового уровня ФС, степени выраженности тревожности и мотивации. 

Установлено, что изменения параметров сердечного ритма и центральной гемодинамики 

у детей с высоким фоновым уровнем ФС в ситуации прагматической неопределенности 

в целом характеризовались более высокими (p<0,05–0,01) значениями абсолютных 

показателей ЧСС, RRNN, Мо, АМо, MxDMn, SDNN, SI, СД, ДД, САД, ДП. Анализ 

сдвигов рассматриваемых показателей позволил в большинстве случаев установить 

тенденцию их направленного изменения в условиях психологического стресса по мере 

перехода от высокого уровня активации в состоянии спокойного бодрствования к 

низкому. Статистически значимо (p<0.05) эта тенденция проявилась в отношении 

ΔЧСС, ΔRRNN, ΔДП. Полученные данные подтверждают представление о том, что 

особенности ФС при стрессе связаны с уровнем активации в состоянии покоя.  
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Соотнесение величин изучаемых переменных, зарегистрированных в состоянии 

мобилизационной готовности, с личностными особенностями, позволило установить, 

что тревожные испытуемые отличались (p<0,05-0,001) от детей с низкой тревожностью 

большими значениями ЧСС, АМо, SI, СД, ДД, САД, ДП (р<0,05-0,001) и более низкими 

величинами Мо. Это указывает на более существенный рост у них уровня 

неспецифической активации и рассматривается как проявление неадекватного 

напряжения, сопровождаемого избыточной мобилизацией ресурсов организма, 

превышающей его реальные нужды.  

Для изучения влияния фактора мотивации на уровень вегетативных сдвигов в 

ситуации прагматической неопределенности сопоставлялись изменения 

рассматриваемых показателей ФС с активностью мотивации испытуемых. Сравнение 

стрессовой реактивности «крайних» групп испытуемых показало, что у 

сильномотивированных детей в состоянии мобилизационной готовности отмечались 

более существенные (p<0,05-0,001) вегетативные сдвиги по сравнению с учащимися с 

низким уровнем мотивации. Эти различия касались ЧСС, Мо, SI, СД, САД, ДП. Таким 

образом, усиление мотивации достижения сопровождается увеличением сдвигов 

показателей активности сердечно-сосудистой системы школьников 8-10 лет в ситуации 

прагматической неопределенности. Результаты исследования подтверждают 

представление о том, что мотивация является одним из факторов, определяющих 

специфику формирования состояния психологического стресса у детей. 

Выводы. 1. Ситуация прагматической неопределенности вызывает у школьников 

8-10 лет формирование состояния психологического стресса, характеризующееся 

гипермобилизацией системы кровообращения. При этом наблюдается избыточное 

повышение уровня активации ЦНС, проявляющееся в возрастании напряжения 

регуляторных систем, сдвиге вегетативного баланса в сторону преобладания активности 

симпатического отдела вегетативной нервной системы и стимуляции центральной 

гемодинамики.  

2. Установлено, что изменения функционального состояния детей при 

психологическом стрессе определяются их индивидуальными особенностями. Выявлена 

зависимость стрессовой реактивности в период второго детства от фонового уровня 

активации, личностной тревожности и уровня мотивации. 

 

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД 

ВТОРОГО ДЕТСТВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОНДИЦИОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Зайцева Г.А., Криволапчук И.И., Буслаков А.П., Носова Р.М.,  

Бондарева С.А., Острижняя М.А. 

Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС», 

г. Москва.  

 

Актуальность. Установлено, что в период второго детства у школьников с высоким 

уровнем аэробной выносливости и скоростно-силовых способностей степень 

неблагоприятных изменений функционального состояния (ФС) под влиянием учебной 

нагрузки оказывается меньшей, чем у их сверстников с низкой физической 

подготовленностью.  

Ключевые слова: функциональное состояние, кондиционные двигательные 

способности, второе детство, физическая подготовленность. 

Summary. The changes analysis of schoolchildren’s organism functional state (FS) 

during the second childhood period according to the development of conditioning physical 

qualities permits to state out that children with a high level of aerobic stamina and speed-

http://www.misis.ru/
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power abilities have a less degree of negative shifts of FS particular indexes than the ones with 

a low physical readiness. 

Key words: school stress, conditioning motor ability, functional state, second childhood, 

physical readiness. 

Актуальность. Использование различных физических упражнений в период 

второго детства рассматривается как один из наиболее адекватных способов 

нормализации функционального состояния (ФС), повышения умственной 

работоспособности и укрепления здоровья школьников. Однако вопрос о влиянии 

уровня физической подготовленности на физиологические, психологические и 

поведенческие аспекты ФС учащихся по-прежнему остаѐтся недостаточно изученным. 

Цель исследования – выявить особенности ФС детей в процессе учебных занятий в 

школе в зависимости от уровня развития кондиционных физических качеств.  

Методы и методика исследования. В исследовании участвовали школьники 8-10 

лет (n=135), отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Работа 

была организована в соответствии с принципами биомедицинской этики. Комплекс 

тестов физической подготовленности включал: бег 20 метров с хода, прыжок в длину с 

места, бег 1000 м, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине. 

Использовалась также становая динамометрия. Выделение трех уровней развития 

физических качеств осуществлялось на основе сигмальной шкалы. Для определения 

умственной работоспособности использовалась методика дозирования работы во 

времени с помощью буквенных корректурных таблиц Анфимова в модификации НИИ 

физиологии детей и подростков РАО. Оценка каждого выполненного задания 

проводилось по объѐму работы (количество просмотренных знаков «А») и 

продуктивности (количество ошибок на дифференцировку – Д200 и коэффициент 

продуктивности «Q»). По результатам тестирования определялись показатели суточной 

(ПСАд) и недельной (ПНАд) адаптивности.  

В работе использовались проективная методика оценки тревожности Р.Тэммл в 

модификации Овчаровой (индекс тревожности – ИТ) и опросник САН (шкала 

самочувствие – С). Оценку напряжения механизмов регуляции физиологических 

функций проводили на основе вариационного анализа сердечного ритма. В состоянии 

покоя в течение 5 минут записывали R-R интервалы. Вычислялись частота сердечных 

сокращений (ЧСС) и стресс–индекс (SI). Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) 

артериальное давление крови по Короткову измеряли в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ. На основе этих измерений рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ВИК) и 

двойное произведение (ДП).  

В процессе математической обработки полученных результатов вычислялись 

средние арифметические величины, среднеквадратические отклонения средних величин, 

ошибки средних величин. Достоверность различий оценивалась на основе 

использования параметрических и непараметрических критериев. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение динамики физиологических, 

психологических и поведенческих показателей ФС в процессе учебной деятельности 

показало, что приспособление школьников к образовательной среде в период второго 

детства сопровождается умеренным напряжением адаптационных механизмов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что рассматриваемые показатели в 

процессе учебной деятельности претерпевали закономерные изменения. Эти изменения 

в значительном числе случаев отражали ухудшение отдельных аспектов ФС организма. 

Дифференциальный анализ материалов исследования позволил установить наличие 

определенной зависимости между уровнем развития того или иного физического 

качества и ФС детей в период второго детства. Показано, что школьники 8-10 лет, 

отличающиеся по уровню развития аэробной выносливости, не имеют различий в 
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отношении большинства рассматриваемых показателей ФС. Однако по ряду параметров 

выявлены статистически значимые различия. Так, учащиеся, имеющие высокий уровень 

развития выносливости, характеризовались высокой скоростью работы с буквенной 

корректурной таблицей (А; p<0,05), допускали меньше ошибок на дифференцировку 

(Д200; p<0,001) и демонстрировали большую продуктивность умственной деятельности 

(Q; p<0,05) на фоне хорошего самочувствия (С; p<0,05) по сравнению со школьниками с 

низким уровнем развития данного физического качества.  

У выносливых детей обнаружена также меньшая степень напряжения механизмов 

регуляции физиологических функций. Причѐм в отношении SI и ВИК различия 

достигали статистически существенной (p<0,05–0,01) величины.  

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют, что у школьников 8-10 

лет с высоким уровнем аэробной выносливости имеет место высокая умственная 

работоспособность, сочетающаяся со сниженным фоновым уровнем вегетативной 

активации и более благоприятной субъективной оценкой самочувствия. 

Дифференциация детей по уровню развития скоростно-силовых качеств показала, 

что статистически существенные межгрупповые различия проявляются только в 

отношении показателя самочувствия теста САН (p<0,01). При этом школьники с 

высоким уровнем скоростно-силовых качеств достоверно превосходили учащихся, 

имеющих низкий уровень физической подготовленности. 

Сравнительный анализ показателей ФС школьников, отличающихся по уровню 

развития силы, также позволил выявить некоторые различия между ними. В 8-10 лет обе 

группы испытуемых достоверно (p<0,05) отличались по величине С, ДД и ВИК. Следует 

подчеркнуть, что оптимальные величины С и ВИК были отмечены у школьников с 

низким уровнем развития абсолютной силы. Рассматривая ФС учащихся в зависимости 

от уровня развития быстроты, мы не обнаружили значимых межгрупповых различий. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что независимо от уровня 

физической подготовленности у школьников отмечено возрастание напряжѐнности 

функциональных систем в условиях учебной деятельности. Следует отметить, что более 

благоприятная динамика количественных и качественных параметров умственной 

работоспособности, показателей вегетативного обеспечения и самочувствия, выявлена у 

детей с высоким уровнем развития аэробной выносливости. Менее существенные 

различия обнаружены в отношении скоростно-силовых качеств и мышечной силы.  

Заключение. Анализ динамики показателей ФС в зависимости от выраженности 

развития кондиционных физических качеств, позволил установить, что у детей с 

высоким уровнем аэробной выносливости и скоростно-силовых способностей, степень 

неблагоприятных изменений отдельных критериев оценки ФС под влиянием учебной 

нагрузки оказывается меньшей, чем у их сверстников с низкой физической 

подготовленностью. Все это дает основание полагать, что целенаправленное 

педагогическое воздействие на развитие данных физических качеств на уроках 

физической культуры в школе может существенно облегчить адаптацию детей к 

образовательной среде и повысить сопротивляемость их организма психосоциальному 

стрессу в начальный период второго детства.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ЗАНЯТИЯХ 

АЭРОБИКОЙ СО СТУДЕНТКАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Золотова М.Ю. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

Московская область, г. Коломна 

 
Аннотация: Золотова М.Ю. Эффективность применения дыхательных упражнений в 

занятиях аэробикой со студентками специальной медицинской группы. В статье даются 

рекомендации по использованию различных видов дыхания для студенток с нарушениями 

функций позвоночника  во время занятий физическими упражнениями в общем и  в 

частности при занятиях ритмической гимнастикой. 

Summary: Zolotovа M. Efficacy of breathing exercises in aerobics classes with students of 

special medical group. The article provides recommendations on the use of different types of 

breathing for students with disabilities of the spine during exercise in General and in particular when 

doing rhythmic gymnastics. 

Ключевые слова: оздоровительная аэробика, дыхательные упражнения, опорно-

двигательный аппарат, студентки СМГ. 

Актуальность. Анализ литературы позволил установить, что проблема реабилитации 

студенток СМГ с нарушениями опорно-двигательного аппарата является актуальной и 

требует разработки методики специальных реабилитационных занятий, направленных не 

только на устранение физических недостатков но и на их профилактику. 

Научные исследования подтверждают положительное влияние разных видов 

физической активности на улучшение состояние людей, имеющих различные заболевания и 

ведущих малоподвижный образ жизни. 

Программа реабилитации здоровья людей, имеющих отклонения в функционировании 

позвоночника, основывается на общепризнанной научной концепции о том, что данные 

заболевания отражают не только состояние ЦНС, тонуса мышц, скелета и связочного 

аппарата, но и систем дыхания и крови, а также являются причиной и следствием и 

психических отклонений. Занятия оздоровительной аэробикой предназначены для 

уменьшения или устранения этих нарушений. 

Данная концепция предполагает соблюдение определенных требований к программе 

реабилитации, основанных на общих задачах и принципах оздоровительной физической 

культуры (Г.Л. Апанасенко, В.А. Епифанов, К.Д. Лубух), а также психорелаксационных 

занятий (М.Г. Фадеева). 

В результате анализа научно-методической литературы установлено, что дыхательные 

упражнения при различных нарушениях опорно-двигательного аппарата повышают 

функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, способствуют 

активной коррекции позвоночника и грудной клетки (В.А. Епифанов, Г.Л. Апанасенко). 

В процессе изучения средств и методов различных оздоровительных систем, были 

выделены специальные дыхательные упражнения, оказывающие позитивное воздействие на 

дыхательную систему, благодаря успешному функционированию которой улучшается 

работа всех систем и органов человеческого организма. Дыхательные упражнения 

определенной направленности помогают в преодолении чувства усталости, стрессовых 

состояний и апатии. 

Цель исследования – выявление целесообразности использования различных  

дыхательных упражнений в комплексах оздоровительной аэробики со студентками 

имеющими отклонения в работе опорно-двигательного аппарата. 
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Задачи исследования. Определить эффективность использования дыхательных 

упражнений в занятиях различными видами аэробики со студентками, имеющими 

нарушения функций опорно-двигательного аппарата. 

Методы и организация исследования. Анализ специальной научно-методической 

литературы, антропометрические, физиологические методы исследования, методы 

математической статистики. В исследованиях принимали участие студентки  

Московского государственного областного социально-гуманитарного института. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В настоящее время установлен механизм направленного влияния дыхательной 

гимнастики на тонус нервной системы. При частом и поверхностном дыхании возбудимость 

нервных центров повышается, при глубоком наоборот - понижается. Вдох связан с 

возбуждением симпатической нервной системы, выдох - с ее торможением. Таким образом, 

меняя продолжительности вдоха, выдоха и паузы можно оказывать серьезное влияние на 

состояние функций симпатической и всей нервной системы. С помощью дыхания можно 

добиться быстрого успокоения нервной системы и расслабления мышц. 

Оздоровительный эффект от занятий аэробикой может быть достигнут при соблюдении 

принципов: 

• систематичности занятий (последовательности и регулярности применения 

физической нагрузки); 

• постепенности (разумное повышение нагрузок); 

• адекватности (индивидуализация нагрузки). 

Анализ теоретических и практических рекомендаций теории и методики 

оздоровительной физической культуры позволил нам при разработке методики построения 

занятий по физической культуре выделить основные требования: 

1) преимущественно аэробный характер воздействия; 

2) минимальный порог интенсивности 60% от максимальной ЧСС; 

3) наличие пиковых нагрузок в пределах 90-95% от максимума; 

4) частота занятий не менее 3 раз в неделю (два раза по расписанию и один 

факультатив); 

5) предпочтение динамических нагрузок циклического характера.  

При составлении комплекса упражнений оздоровительной аэробики мы 

руководствовались следующими правилами: 

 Упражнения должны быть доступными занимающимся студенткам, соответствовать 

их возрасту, физической подготовленности и характеру заболевания. 

 Подобранные упражнения должны оказывать не только разностороннее воздействие 

на различные части тела, но и специальное направленное воздействие на восстановление 

функций, выполняться с различной скоростью, в различных направлениях и с разным харак-

тером мышечных усилий. 

 Комплекс упражнений должен включать упражнения на формирование правильной 

осанки, обучение релаксации, а также специальные упражнения на освоение различных 

типов дыхания (грудное, диафрагмальное, смешанное). 

 В комплексе должно быть рациональное сочетание специальных видов физических 

упражнений с общеукрепляющими и общеразвивающими упражнениями, не должно быть 

упражнений, вызывающих негативное воздействие на занимающихся. 

Разрабатываемая нами методика занятий оздоровительной аэробикой для студенток, 

имеющих нарушения функциях опорно-двигательного аппарата, должна обеспечивать, как 

минимум, достижение следующих целей: 
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1. Оказывать тонизирующее воздействие на нервную систему, повышать 

интенсивность протекания всех физиологических процессов в организме и стимулировать 

улучшение общего функционального состояния. 

2. Постоянно стимулировать деятельность функции сердечнососудистой и 

дыхательной систем. 

3. Улучшать процессы обмена веществ. 

4. Укреплять мышечную систему и улучшать подвижность в суставах. 

5. Поддерживать полноценность жизненно важных двигательных качеств, навыков и 

умений. 

6. Обеспечить психокоррегирующий эффект. 

Наши тренировочные программы состояли из комплексов оздоровительной 

аэробики, шейпингу и ритмической гимнастике. В программу мы включили комплексы 

дыхательной гимнастики оздоровительного характера. 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 студентками 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 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. 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 студенток. 

В исследованиях С.Н. Кучкина было показано, что «резервы мощности» дыхательной 

системы, характеризующих уровень морфофункциональных характеристик аппарата 

внешнего дыхания, обеспечивают основной прирост аэробных возможностей. Указывается, 

что первоочередного развития требуют именно эти резервы, как основа не только высокой 

функциональной подготовленности дыхательной системы, но и физической 

подготовленности организма в целом. Вследствие этого, эти показатели следует 

использовать при контроле и оценке аэробных возможностей организма. 

Исходя из выше сказанного, для оценки дыхательной функции мы использовали 

показатели, отражающие резервы мощности дыхательной системы: ЖЕЛ и гипоксической 

устойчивости организма. 
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Полученные величины всех параметров дыхания были выше в экспериментальной 

группе девушек. 

Так, в процессе учебно-тренировочных занятий, в экспериментальной группе студенток 

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. 

Известно, что устойчивость к дефициту кислорода считается важным показателем 

развития резервных возможностей организма. Наиболее простым способом определения 

гипоксической устойчивости является проведение пробы с задержкой дыхания. 

Значительный уровень выносливости студенток 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±2,1 с. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, 

что систематические занятия аэробикой являются достаточно эффективным средством 

повышения физической подготовленности и функционального состояния организма. 

Дыхательные упражнения были выделены как фактор, оказывающий большое 

воздействие и положительно влияющий на все системы и органы, помогающий 

реабилитации здоровья, снятию усталости, преодолению стрессовых состояний и апатии. 

Для студенток с нарушениями функций позвоночника рекомендованы три вида дыхания: 

мобилизующее, дыхательные упражнения нагрузочного типа и успокаивающее дыхание. 

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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УРОВЕНЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ОСТРАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

ШКОЛЬНИКОВ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Криволапчук И.А., Баранцев С.А., Герасимова А.А., Криволапчук И.И.  

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Аннотация. На основе анализа зависимости «доза–эффект» выявлена тенденция к 

уменьшению показателей острой заболеваемости детей в начальный период 

систематического обучения в школе, по мере увеличения уровня двигательной 

активности (ДА) в рамках физиологически обусловленного диапазона физических 
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нагрузок. Полученные данные позволяют рассматривать недельную величину ДА как 

один из ведущих факторов, определяющих острую респираторно-вирусную 

заболеваемость детей.  

Ключевые слова: двигательная активность, острая заболеваемость, физическая 

нагрузка, объем, интенсивность, первоклассники. 

Summary.In the research on the basis of dependence analysis ―dose-effect‖ it was found 

out the tendency to the decreasing of pupils’ sharp illness indexes according to the increase 

of motorial activity level (MA) as part of physiologically proved diapason of physical 

tensions. The received data allow to consider a week value of MA as one of the leading 

factor determining sharp viral respiratory infection of children.  

Key words: motorial activity, sharp illness, physical tension, volume, intensity, first -

graders. 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

участие в регулярной физической активности снижает риск развития неинфекционных 

заболеваний и имеет решающее значение для оптимизации энергообмена и контроля 

веса. Известна особая роль физических упражнений в повышении сопротивляемости 

инфекционным заболеваниям простудного характера. Вместе с тем существует 

дефицит экспериментальных данных относительно зависимости острой 

заболеваемости школьников от уровня их повседневной двигательной активности (ДА) 

в начальный период адаптации к образовательной среде.  

Целью исследования явилось изучение зависимости «доза–эффект» между 

двигательной активностью и острой заболеваемостью детей в критический период 

развития, связанный с началом систематического обучения в школе. 

Методика и методы исследования. В исследовании приняли участие 311 

первоклассников незанимающихся спортом, отнесенных по состоянию здоровья к 

основной медицинской группе. Для выяснения недельного объема ДА использовалась 

анкета для родителей, разработанная нами на основе глобального вопросника по 

физической активности (GPAQ), предложенного Всемирной организацией 

здравоохранения. Анкетный опрос проводился по месту жительства респондентов. 

Всего роздано 335 анкет, а возвращено 311. Анкетирование осуществлялось среди 

родителей учащихся первых классов общеобразовательной школы. Все дети были 

подразделены на 5 групп: с высоким, выше среднего, средним, ниже среднего, и с 

низким уровнем ДА.  

Двигательную активность детей в процессе физического воспитания оценивали 

по параметрам интенсивности и объема. Для определения относительной 

интенсивности отдельного упражнения или серии упражнений использовали метод 

M.J. Karvonen, позволяющий выражать нагрузку в % от величины максимального 

пульсового резерва (МПР). Среднюю интенсивность занятия находили по формуле 

В.С. Келлера и Л.В. Сайчука. К высокоинтенсивным относились нагрузки, 

превышающие 60 % МПР, а к низкоинтенсивным – составляющие менее 40 % МПР. 

По уровню двигательной активности на уроках физической культуры учащиеся также 

были подразделены на 5 групп.  

В процессе исследования определяли мощность нагрузки при пульсе 170 уд/мин 

(PWC170). Комплекс контрольных упражнений состоял из показателей, 

характеризующих уровень развития физических качеств: 1) бег 20 метров с хода; 2) 

прыжок в длину с места; 3) челночный бег 4х9 м; 4) шестиминутный бег; 5) поднимание 

туловища из положения «лѐжа на спине» за 1 минуту; 6) наклон вперѐд. 

Острую респираторно-вирусную заболеваемость изучали по абсолютным 

показателям: количеству дней болезни (КДБ); частоте случаев заболеваний (ЧЗ); 

средней длительности случая заболевания (ДЗ). Рассчитывали индекс здоровья (ИЗ), 



55 

 

определяли показатель часто и длительно болевших детей. Обработке подвергались 

сведения, полученные в течение 9 месяцев на основе выкопировки справок и 

медицинских карт. Анализ полученных данных осуществлялся с использованием 

стандартной программы в пакете Statistica. 

Полученные результаты и их обсуждение. Оценка результатов, полученных с 

помощью анкетного опроса родителей, указывает на то, что дети 6-8 лет существенно 

отличаются по объему недельной двигательной активности (ДА). Причем процент 

школьников с низким объемом ДА значимо (p<0,05) превосходит число детей с 

«высокой» и «выше средней» ДА. В связи с вышеизложенным определенный интерес 

представляют данные взаимосвязи острой респираторно-вирусной заболеваемости 

детей с интенсивностью и недельным объемом физической нагрузки, реализованной в 

процессе физического воспитания. Результаты проведенных педагогических 

наблюдений свидетельствуют о том, что средняя интенсивность уроков физической 

культуры, рассчитанная применительно к девятимесячному периоду занятий, 

существенно отличалась в разных школах и в разных учебных классах.  

Это позволило сравнить заболеваемость первоклассников с учетом интенсивности 

занятий по физическому воспитанию. Анализ полученных результатов в зависимости 

от уровня интенсивности показал, что данный параметр нагрузки оказывает 

существенное влияние на рассматриваемые показатели острой заболеваемости детей 6-

8 лет. Установлено, что группы школьников с «высокой» интенсивностью занятий по 

сравнению с первоклассниками с «низкой» интенсивностью нагрузки, 

характеризуются повышенным индексом здоровья, с одной стороны, и пониженными 

величинами показателей частоты случаев заболеваний (p<0.05) и количества дней 

болезни (p<0.05), с другой.  

Результаты исследования показали, что обследуемые дети с низким уровнем 

интенсивной ДА на занятиях по физическому воспитанию отличались наибольшей 

заболеваемостью. Изучение динамики рассматриваемых показателей заболеваемости в 

зависимости от недельного объема нагрузки, показало, что по мере повышения 

продолжительности физической активности высокой интенсивности, как правило, 

происходило уменьшение числа дней, пропущенных по болезни, среднего количества 

заболеваний и увеличение индекса здоровья. Между испытуемыми с низким и 

высоким уровнями ДА в большинстве случаев обнаруживаются статистически 

значимые различия. Так, дети с высоким уровнем ДА уступали школьникам с низким 

объемом движений по числу случаев заболеваний (р<0,001), количеству дней болезни 

(р<0,001), показателю часто и длительно болевших лиц и превосходили их по 

величине индекса здоровья. Важно подчеркнуть, что значительное снижение риска 

заболевания, как правило, происходит на уровне 180 минут физической нагрузки 

высокой интенсивности (60-84 % МПР) в неделю. 

Полученные эмпирические материалы свидетельствуют о том, что использование 

педагогических наблюдений (хронометрирования) позволяет получить более точную и 

дифференцированную информацию об уровне ДА детей в процессе физического 

воспитания, чем анкетный опрос.  

Таким образом, имеется обратная взаимосвязь типа «доза–эффект» между 

интенсивностью и недельным объемом физической нагрузки, с одной стороны, и 

острой заболеваемостью детей, с другой.  

Данные изучения физической работоспособности и подготовленности учащихся, 

свидетельствуют о том, что по всем рассматриваемым параметрам между группами 

обследуемых с высокой и низкой ДА имеются статистически значимые различия. При 

этом необходимо отметить, что наиболее существенно (p<0,05-0,001) дети обеих групп 

отличаются в отношении результатов выполнения шестиминутного бега, прыжка в 
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длину с места и теста PWC170.  

Выводы. 1. На основе анализа зависимости «доза–эффект» выявлена общая 

тенденция к уменьшению показателей острой респираторно-вирусной заболеваемости 

школьников по мере увеличения их ДА в критический период развития, связанный с 

преобразованием базовых механизмов адаптации к условиям обучения и воспитания.  

2. Полученные данные позволяют рассматривать недельную величину ДА как 

один из ведущих факторов, определяющих острую заболеваемость детей. Необходимо 

подчеркнуть, что в процессе оценки зависимости «доза–эффект» между 

рассматриваемыми параметрами целесообразно учитывать недельный объем и 

среднюю интенсивность физической нагрузки. Работа выполнена при поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда (грант № 14-06-00211а). 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ ПРИ 

КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

Криволапчук И.А., Чернова М.Б., Герасимова А.А. 

Институт возрастной физиологии, г.  Москва. 

 

Аннотация. В процессе исследования установлено, что у детей 5-6 лет, 

использовавших программы оздоровительной тренировки высокой интенсивности, 

произошли выраженные положительные изменения общего функционального состояния 

организма, вегетативного обеспечения и эффективности напряженной когнитивной 

деятельности по сравнению с дошкольниками, участвовавшими в занятиях «низкой» 

интенсивности.  

Ключевые слова: интенсивность занятий, физические упражнения, когнитивная 

нагрузка, эффективность деятельности, функциональное состояние 

Summary. During the research it was clarified that 5-6 aged children using the programs 

of a high intensity health-improving practice had the clear positive changes of an organism 

common functional state, vegetative supply and tense cognitive activity effectiveness in 

comparison to pre-school aged children taking part at the ―low‖ intensity lessons. 

Key words: intensity of lessons, physical exercises, cognitive tension, effectiveness of 

activity, functional state. 

Актуальность. Интенсивность в оздоровительной тренировке детей рассматривается в 

качестве важнейшего компонента физической нагрузки, определяющего выраженность 

приспособительных изменений в организме. Поэтому подбор адекватной интенсивности 

занятий является важной и одновременно нерешенной проблемой оздоровительной 

тренировки. Применительно к задаче повышения устойчивости детей предшкольного 

возраста к напряженной когнитивной деятельности данный вопрос вообще не 

рассматривался.  

Цель исследования – оценить влияние занятий физическими упражнениями высокой и 

низкой интенсивности на функциональное состояние детей 5-6 лет при напряженной 

когнитивной нагрузке. 

Методика и методы исследования. Исследование было организовано в соответствии с 

принципами Хельсинской декларации. В нем приняли участие дети 5-6 лет (n=120), 

отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. 

В настоящем исследовании сравнивались изменения физиологических, 

психологических и поведенческих показателей ФС детей 5-6 лет под влиянием 

систематических занятий ФУ с разной интенсивностью нагрузки. Анализ педагогических 

наблюдений за интенсивностью уроков физической культуры показал, что в большинстве 

случаев она не превышает в среднем 40-50% резерва ЧСС. Поэтому данный уровень был 



57 

 

выбран в качестве нижней границы интенсивности. В качестве верхней границы 

применялись параметры (70-80% резерва ЧСС), рекомендованные ведущими ассоциациями 

и специалистами в области оздоровительной физической культуры. В исследовании 

анализировались данные, полученные при участии 6 экспериментальных групп. Занятия 

проходили 2 и 5 раз в неделю в течение 10 месяцев. В структуре основной части занятия 

выделяли два основных блока – обучающий и тренирующий. Обучающий блок был 

однотипным во всех опытных группах. В тренирующем блоке для каждой возрастной 

группы занимающихся выделены 4 «модуля» двигательных заданий, отнесенных ко II–V 

зонам мощности. На их реализацию отводилось от 36 до 180 минут в неделю. Изучение ФС 

осуществлялось в состоянии покоя и при когнитивной нагрузке в режиме автотемпа и 

максимального темпа деятельности. 

В процессе исследования определяли показатель среднего темпа прироста результатов 

и коэффициент эффективности тренирующих воздействий, равный величине среднего темпа 

прироста результатов, нормированного по аналогичному показателю для контрольной 

группы за одинаковый промежуток времени. Данные показатели рассчитывались 

применительно к критериям общего функционального состояния (ОФС), вегетативного 

обеспечения напряженной умственной работы (ВО), эффективности когнитивной 

деятельности (ЭД). ОФС определялся на основе анализа сдвигов 70, ВО – 30, ЭД – 16 

переменных. 

Полученные результаты и их обсуждение. Отличия в интенсивности выполняемых 

физических упражнений (ФУ) нашли отражение в изменениях ФС занимающихся. У детей 5-

6 лет коэффициент эффективности и средний темп прироста значений интегральных 

показателей ФС изменялись в зависимости от интенсивности физической нагрузки. При 

работе интенсивностью 40–50 % резерва ЧСС объемом 36 минут в неделю прирост таких 

интегральных показателей, как ОФС, ВО, ЭД составил соответственно 0,25, 0,73, 0,49 %, 

тогда как после тренировочной программы с тем же недельным объемом работы, но 

интенсивностью 70–80 % резерва ЧСС, наблюдались существенно более выраженные 

(p<0,05-0,001) сдвиги рассматриваемых параметров ФС, составившие 18,1, 7,7, 33,9 % для 

ОФС, ВО, ЭД.  

При увеличении объема работы в 2,5 раза, изменения показателя темпа прироста 

значительно (p<0,05-0,001) возрастают, а различия, обусловленные интенсивностью занятий, 

увеличиваются. Так, после занятий объемом 90 минут в неделю с интенсивностью 40–50 % 

пульсового резерва прирост ОФС, ВО, ЭД составил 6,0, 2,7, 16,4 %, а под влиянием нагрузки 

70–80 % резерва ЧСС – 21,9, 10,3, 32,5 % соответственно.  

Сопоставимые межгрупповые изменения используемых интегральных показателей ФС 

получены у детей 5-6 лет при расчете коэффициента эффективности. При нагрузке 

интенсивностью 70–80 % резерва ЧСС, имеющей продолжительность 36 минут в неделю, 

этот коэффициент в отношении ОФС, ВО, ЭД составил 103,3, 10,4, 69,2 отн. ед. Повышение 

объема высокоинтенсивной работы до 90 минут в неделю обусловило увеличение 

коэффициента эффективности. Под влиянием нагрузки интенсивностью 40–50 % пульсового 

резерва его величина для показателей ОФС, ВО, ЭД достигала 34,4, 3,6, 16,4 отн. ед., а после 

занятий интенсивностью 70–80 % резерва ЧСС – 125,0, 14,0, 66,2 отн. ед.  

Заключение. Таким образом, после завершения педагогического эксперимента в 

группах детей 5-6 лет, использовавших программы оздоровительной тренировки высокой 

интенсивности, произошли выраженные положительные изменения общего 

функционального состояния организма, вегетативного обеспечения и эффективности 

напряженной когнитивной деятельности. По-видимому, долговременная адаптация к 

дозированным физическим нагрузкам высокой интенсивности способствует 

совершенствованию регуляторных механизмов модулирующей системы мозга, 

обеспечивающих дифференцированную избирательную функциональную организацию 
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мозговых структур, участвующих в реализации напряженной когнитивной 

деятельности. Работа поддержана грантом РГНФ (№13-06-00191a). 

 

УДК 01.20.0313833 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 11-12 ЛЕТ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

Лезжова Г.Н., Новолодская Г.В. 

Институт возрастной физиологии РАО,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр образования №1240, 

г. Москва. 

 

Аннотация: Объектом исследований были учащиеся 11-12 лет школ города 

Москвы. В ходе работы оценивалось соматическое здоровье учащихся.  Разработана и 

апробирована методика комплексного исследования состояния здоровья (распределение 

по группам здоровья, распространенность и структура хронических заболеваний, 

показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы). 

Ключевые слова:  подростковый возраст, пубертатный период, соматическое 

здоровье, учащиеся 11-12 лет.  

Abstract: the Object of research were pupils of 11-12 years the schools of the city of Moscow. 

During the work was estimated somatic health of students. Developed and tested a methodology for 

integrated health studies (distribution by groups of health, prevalence and structure of chronic 

diseases, the indices of functional state of the cardiovascular system). 

Key words: adolescence, puberty, physical health, pupils of 11-12 Years 

Актуальность исследования. Дети наиболее чувствительны к экстремальному 

воздействию факторов окружающей среды. Особенно уязвимы возрастные группы, когда 

они проходят фазы критического развития. Одним из таких является период полового 

созревания. Таким образом, исследования в этом направлении особенно актуальны. Согласно 

статистическим данным состояние здоровья современных школьников Российской 

Федерации имеет устойчивую негативную тенденцию с увеличением распространѐнности 

хронической патологии, снижением количества здоровых детей во всех возрастно-половых 

группах (Кучма В.Р., Звездина И.В., Жигарева Н.С., 2008).  

Целью данного исследования являлось изучение состояния здоровья  школьников 11-12 

лет города Москвы. 

Задачи исследования: Выявить особенности состояния здоровья детей 11-12 лет. 

Организация и методы исследования: Исследования проводились в ГОУ СОШ 

«Школа здоровья» №27, ГОУ ЦО «Школа здоровья» №306, ГБОУ СОШ №1137, ЦО 

№898, ГБОУ Центр образования №1240 , ФГБОУ Гимназия №710. Всего обследовано 

972 ребенка. Мальчиков 11 лет -  310, девочек 11 лет – 299; Мальчиков 12 лет -  203, 

девочек 12 лет – 160. 

Таблица 1 

Возрастно-половой состав учащихся 11 и 12 лет 

 

 

 

 

 

 

Возраст исчислялся календарно, или центрованно, как принято в физиологии;  11-

летками считались дети, которым – на момент исследования – 11 лет исполнится 

меньше чем через полгода или которым 11 лет исполнилось меньше чем полгода назад;  

Возраст 
Пол 

Всего 
Мальчики Девочки 

11 лет 310 299 609 

12 лет 203 160 363 

Всего 513 459 972 
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11-летки считали  10 ½ и 11 ½ лет.  

Статистические сравнения 

По всем показателям  сравнивали статистически между собой группы: 1) 

возрастные; 2) мальчики с девочками; 3) мальчики с девочками внутри каждой 

возрастной группы.  

Для каждой характеристики дано две таблицы: в первой - разбивка по возрасту и 

по полу, раздельно; во второй - разбивка по полу внутри возраста. Везде цифры 

(средние или проценты), где найдены значимые на двустороннем уровне p<.05 различия 

между группами, выделены с помощью подстрочных латинских букв в соответствии со 

стандартом, разработанным и рекомендуемым Американской Психологической 

Ассоциацией (APA) [Publication Manual of the American Psychological Association, 6th 

edition, 2009]. Согласно этому стандарту, если два значения не различаются значимо, 

они подписаны одной и той же подстрочной буквкой, а если различаются, то подписаны 

разными. Если значение подписано несколькими буквками, то это значит, что оно не 

отличается значимо от нескольких других значений, которые между собой различаются 

значимо. 

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. 

Таблица 2 

Распределение детей 11-12 лет по группам здоровья (число случаев в%) 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Распределение мальчиков и девочек 11-12 лет по группам здоровья (число случаев в%) 

 

 

 

 

 

% от базы в столбцах 
Возраст Пол 

11 лет 12 лет Мальчики Девочки 

Группа здоровья 

1-я 20.9a 20.9a 21.6a 20.0a 

2-я 69.4a 68.3a 67.2a 71.0a 

3-я 9.5a 10.9a 11.1a 8.7a 

4-я .2a .0 .0 .2a 

N 559 350 485 424 

% от базы в столбцах 
11 лет 12 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Группа 

здоровья 

1-я 21.2a 20.7a 22.3a 19.0a 

2-я 66.3a 72.7a 68.5a 68.0a 

3-я 12.5a 6.3b 9.1a 13.1a 

4-я .0 .4a .0 .0 

N 288 271 197 153 
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Результаты исследования. 

Проведенный анализ показал, что подавляющее большинство детей имеют 2-ю 

группу здоровья (11летние школьники 69.4%; 12 летние – 68.3%).  В нашей выборке 1-я 

группа здоровья среди 11-летних и 12- летних школьников имеет одинаковое значение 

(20.0 %). III – группу здоровья имеют мальчики 11,1% и девочки 8,7 %.  

Среди 11-летних детей процент имеющих 1-ю группу выше у мальчиков (21.2%), 

чем у девочек (20.7%). Среди 12-летних детей процент имеющих 1-ю группу выше у 

мальчиков (22.3%), чем у девочек (19.0%). Среди 11-летних школьников 3-ю группу 

здоровья имеют (12.5%) мальчики и (6.3%) девочки. Среди 12-летних школьников 3-ю 

группу здоровья  имеют (9.1%) – мальчиков и (13.1%) девочек.  

На диспансерном учете состоит (11,4%) детей 11 лет, (21,2%) детей 12 лет. 

Мальчики и девочки 11 лет  (12,2% и 10,7%) и. мальчики и девочки 12 лет (19,3% и 

23,5%)  состоящие на диспансерном учете. 

Таблица 4 

Диспансерный учет детей 11-12 лет (по данным медицинских карт) в % 

% от базы в столбцах 

Возраст Пол 

11 лет 12 лет Мальчик

и 

Девочки 

Диспансерный 

учет 

Не 

состоит 
88.6a 78.9b 84.9a 84.7a 

Состоит 11.4a 21.1b 15.1a 15.3a 

N 559 350 485 424 

Таблица 5 

Диспансерный учет мальчиков и девочек 11-12 лет (по данным медицинских карт) в % 

 

 

 

 

 

 

Т

Таблица 6 

Наличие заболеваний у детей 11-12 лет (по данным медицинских карт) в % 

% от базы в столбцах 

Возраст Пол 

11 лет 12 лет Мальчик

и 

Девочки 

Хронические 

заболевания 

Нервная с-ма 6.3a 4.3a 4.7a 6.4a 

Сердечно-сосудистая с-ма 23.3a 12.9b 19.2a 19.3a 

Пищеварительная с-ма 2.9a .6b 1.9a 2.1a 

Орган зрения 17.4a 12.6a 14.8a 16.3a 

ОД и ЛОР 17.9a 12.3b 16.5a 14.9a 

Кожная аллергия 3.0a 3.4a 3.5a 2.8a 

Эндокриная с-ма 5.9a 6.0a 6.2a 5.7a 

Опорно-двигательный 

апп-т 
48.8a 35.7b 44.3a 43.2a 

Прочие заболевания 13.8a 10.3a 12.6a 12.3a 

Нет хронических 

заболеваний 
21.6a 37.4b 28.7a 26.7a 

N 559 350 485 424 

Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний 

           

% от базы в столбцах 

11 лет 12 лет 

Мальчик

и 

Девочки Мальчик

и 

Девочки 

Диспансерный 

учет 

Не 

состоит 
87.8a 89.3a 80.7a 76.5a 

Состоит 12.2a 10.7a 19.3a 23.5a 

N 288 271 197 153 
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Таблица 7 

Наличие заболеваний у мальчиков и девочек 11-12 лет (по данным медицинских карт) в 

%. 

 

 

Ранговая структура заболеваний: I – е место ОДА – 49,7% мальчики (11 лет); 48,0 

девочки (11 лет); 12 летние малчики (36,5%), девочки (34,6%). Различия по полу 

незначительные. II – место ССС – мальчики и девочки 11 лет (21,5% - 25,1%); 12 летние 

мальчики и девочки (15,7% - 9.2%)  III – орган зрения – мальчики и девочки 11 лет 

(18,1% и 16,6%); 12 летние мальчики и девочки (10,2% и 15,7%).   

Таблица 8 

Наличие числа заболеваний приходящегося на одного ребенка 

(по данным медицинских карт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9 

Наличие числа заболеваний у мальчиков и девочек 11-12 лет (по данным медицинских 

карт) 

 

Среди 11-летних средний ребенок имеет 1.4 диагноза, а среди 12-летних – 1 

диагноз. Это, конечно, не физиологическое возрастное различие, а артефакт выборки. В 

среднем немногим более четверти детей не имеют ни одного диагноза. Значимых 

половых различий мы не видим. 

 
11 лет 12 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Число заболеваний у 

учащегося 

M 1.39a 1.39a 1.02a .93a 

m .06 .06 .07 .07 

N 288 271 197 153 

 

Возраст Пол 

11 лет 12 лет Мальчик

и 

Девочки 

Число заболеваний у 

учащегося 

M 
 

1.39a 
.98b 1.24a 1.23a 

m .04 .05 .05 .05 

N 559 350 485 424 

% от базы в столбцах 

11 лет 12 лет 

Маль

чики 

Девоч 

ки 

Мальчи

ки 

Девоч 

ки 

Хронические 

заболевания 

Нервная с-ма 5.2a 7.4a 4.1a 4.6a 

Сердечно-сосудистая с-ма 21.5a 25.1a 15.7a 9.2a 

Пищеварительная с-ма 3.1a 2.6a .0
1
 1.3a 

Орган зрения 18.1a 16.6a 10.2a 15.7a 

ОД и ЛОР 18.1a 17.7a 14.2a 9.8a 

Кожная аллергия 3.5a 2.6a 3.6a 3.3a 

Эндокриная с-ма 6.9a 4.8a 5.1a 7.2a 

Опорно-двигательный 

апп-т 
49.7a 48.0a 36.5a 34.6a 

Прочие заболевания 12.8a 14.8a 12.2a 7.8a 

Нет хронических 

заболеваний 
22.6a 20.7a 37.6a 37.3a 

N 288 271 197 153 

Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний 
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Рис. 2. Процент детей с патологией определенного класса. 

 

Лидирует патология ОДА – 43% детей выборки. В основном это плоскостопие и 

нарушение осанки. На втором месте патология ССС (19% выборки). Это разнообразные 

нарушения, в том числе малые аномалии развития и аритмии. На третьем месте 

патология органов дыхания и ЛОР (16%). В таблицах выше можно усмотреть отдельные 

значимые возрастные различия.   

 
Рис. 2a. Процент случаев патологии определенного класса (показан также 95% доверительный 

интервал). 

 

На рис. 2a показаны те же данные, только процентную базу составляет не 

суммарное количество детей, а суммарное количество заболеваний у детей. Таким 

образом, график показывает процент случаев (а не детей), приходящийся на данную 

патологию, от валового числа всех случаев заболеваний. (Проценты на этом графике по 

определению пропорциональны таковым на предыдущем, т.к. числитель в расчете 

процента один и тот же, но они ниже, и суммируются в 100%.) 
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Таблица 10 

Показания коэффициента по-парной совстречаемости разных видов патологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как следует из таблицы, все четыре лидирующих патологии: ОДА, ССС, Орган 

зрения, ОД/ЛОР сопутствуют друг другу чаще, чем более редкие классы патологии. 

В нижеследующей таблице 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. 

Выводы. 1. Результаты проведенных исследований показали, что среди 11-летних 

детей процент имеющих 1-ю группу выше у мальчиков(21.2%), чем у девочек (20.7%). 

Среди 12-летних детей процент имеющих 1-ю группу выше у мальчиков (22.3%), чем у 

девочек (19.0%). Среди 11-летних школьников 3-ю группу здоровья имеют (12.5%) 

мальчики и (6.3%) девочки. Среди 12-летних школьников 3-ю группу здоровья  имеют 

(9.1%) – мальчиков и (13.1%) девочек. 

2. На диспансерном учете состоит (11,4%) детей 11 лет, (21,2%) детей 12 лет. 

Мальчики и девочки 11 лет  (12,2% и 10,7%). Мальчики и девочки 12 лет (19,3% и 

23,5%). Среди 11-летних средний ребенок имеет 1.4 диагноза, а среди 12-летних – 1 

диагноз. Это не физиологическое возрастное различие, а артефакт выборки. В среднем 

немногим более четверти детей не имеют ни одного диагноза. Значимых половых 

различий мы не видим. 

3. Лидирует патология ОДА – 43% детей выборки. В основном это плоскостопие и 

нарушение осанки. На втором месте патология ССС (19% выборки). Это разнообразные 

нарушения, в том числе малые аномалии развития и аритмии. На третьем месте 

патология органов дыхания и ЛОР (16%). 

4. Лидирующих патологии ОДА, ССС, Орган зрения, ОД/ЛОР сопутствуют друг 

другу чаще, чем более редкие классы патологии. 

Литература: 1. Баранов А.А. Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к 

профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях / 
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Сердечно-сосудистая с-

ма 
        

Пищеварительная с-ма .071        

ОД и ЛОР .158 .138       

Эндокриная с-ма .165 .000 .080      

Нервная с-ма .160 .100 .118 .058     

Кожная аллергия .112 .000 .062 .051 .079    

Опорно-двигательный 

апп-т 
.352 .106 .319 .143 .184 .112   

Орган зрения .185 .060 .162 .115 .083 .063 .262  



64 

 

А.А.Баранов, В.Р.Кучма, Л.М.Сухарева. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008.– 432 с.; 2. Безруких 

М.М. Школьные и семейные факторы риска, их влияние на физическое и психическое 

здоровье детей / М.М. Безруких // Научно-методический журнал Вестник практической 

психологии образования. - 2011. - № 1 (26). - С. 16-21; 3. Винярская И.В. Качество 

жизни детей как критерий оценки состояния здоровья и эффективности медицинских 

технологий / И.В. Винярская // Автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. мед. наук. – М., 

2008. – 44 с.; 4. Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней: учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования / И.М. Воронцов, А.В. Мазурин. - 3-е изд., доп. и 

перераб. - СПб.: Фолиант, 2009. - 1008 с.;  5. Баклаенко Н. Г. Современное состояние 

охраны репродуктивного здоровья подростков / Баклаенко Н . Гуркин Ю. А. 

Гинекология подростков / Гуркин Ю. А. — СПб., 2000; 6. Подростковая медицина: 

Руководство. 2-е изд. /Под ред. Л.И.Левиной, А.М.Куликова. – СПб: Питер, 2006. – 544 

с.; 7. Проблемы подросткового возраста (избранные главы) / Под ред. А.А. Баранова и 

Л.А. Щеплягиной. – М.: РАМН, Союз педиатров России, Центр информации и 

обучения. – 2003. – 480 с. 

 

УДК 01.20.0313833 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 10-11 ЛЕТ 

 ШКОЛЫ № 1240  ГОРОДА МОСКВА 

 Лезжова Г.Н., Новолодская Г.В. 

ФГНУ РАО «Институт возрастной физиологии», г. Москва 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр образования №1240,  

г. Москва 

 

Аннотация: Объектом экспериментальных исследований были учащиеся 10-11 лет. 

Проведен анализ физического развития, сердечно-сосудистой системы. Показатели 

физического развития детей 10-11 лет близки к таковым Московского региона. 

Ключевые слова: физическое развитие, предпубертатный период, возрастно-

половые особенности, АД, ЧСС, школьники 10 и 11 лет. 

Abstract: the Object of experimental studies were pupils of 10-11 years. The analysis of 

physical development, of the cardiovascular system. The parameters of physical development 

of children of 10-11 years of age are close to those of the Moscow region. 

Key words: physical development, prepubescent, age and sexual features, AD curves, pupils of 

10 and 11 years. 

Актуальность. В последнее десятилетие педиатры, гигиенисты, антропологи с 

большой тревогой отмечают особенно резкое ухудшение физического развития и других 

критериев здоровья, двигательной подготовленности. Неудовлетворительные 

показатели состояния здоровья детей обучающихся в учебных заведениях, являются 

актуальной проблемой современности. Неуклонное снижение числа практически 

здоровых детей, страдающих хронической патологией и инвалидов, рассматривается 

многими исследователями сегодня как национальная трагедия России. Все чаще звучит 

термин «школьные болезни» в связи с реально высокой значимостью влияний 

внутришкольной среды на здоровье учащихся. Интенсификация учебного процесса в 

сочетании с неблагоприятными санитарно-гигиеническими условиями обучения, 

неполноценным питанием приводит к тому, что за время учебы большая часть детей из 

группы риска переходят в III, IV группы здоровья, что свидетельствует о формировании 

стойкой хронической патологии. [6].  Комплексная оценка состояния здоровья 

складывается из оценки уровней и гармоничности физического и нервно-психического 

развития ребенка, степени сопротивляемости организма неблагоприятным факторам, 

функционального состояния основных систем организма, наличие хронических 
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заболеваний. [1]. 

Цель исследования – определить  возрастные и половые особенности физического 

развития  школьников 10-11 лет. 

Задачи исследования - подготовить и апробировать комплект методического 

обеспечения исследований физического развития  детей. Исследовать  возрастные и 

половые особенности физического развития детей 10-11 лет. 

Организация и методика исследования. Исследование особенностей физического 

развития и функционального состояния сердечно-сосудистой системы в группах 

мальчиков и девочек 10-11 лет проводилось в школе 1240 центрального округа города 

Москвы. Обследовались школьники (6-х классов).  Всего 74 ученика. Возрастно-

половой состав 42 мальчика  и 32 девочки. Для выявления особенностей физического 

развития в группах мальчиков и девочек 10-11 лет производилась клиническая 

антропометрия с определением длины, массы тела, уровня физического развития и 

степень его гармоничности. Сбор антропометрических данных проводился по 

стандартной методике (В.В.Бунак, 1941; Н.Ю.Лутовинова с соавт., 1970). Масса тела 

измерялась на электронных весах Tanita (модель ВС-571, Япония) с точностью до 50 г. 

Длина тела замерялась с помощью штангового антропометра с точностью до 0,5 см. По 

всем показателям  сравнивали статистически между собой группы: 1) возрастные; 2) 

мальчики с девочками; 3) мальчики с девочками внутри каждой возрастной группы. 

Значимые на двустороннем уровне p<.05 различия между группами выделены с 

помощью подстрочных латинских букв в соответствии со стандартом, разработанным и 

рекомендуемым Американской Психологической Ассоциацией (APA) [Publication 

Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2009]. Сравнение средних в 

таблицах делалось t-критерием Стьюдента. Сравнение процентов в таблицах делалось z-

критерием для долей. Использовался также дисперсионный анализ, z-критерий долей, 

коэффициент корреляции Пирсона ®,  коэффициент корреляции Спирмена, регрессия, 

анализ главных компонентов, канонический корреляционный анализ. С помощью 

метода корреляционного анализа изучалась зависимость степени полового развития, 

возраста менархе, от основных показателей физического развития. Определялась 

частота сердечных сокращений, САД и ДАД методом Короткова.   

Таблица 1 

Средние величины длины тела у детей 10 и 11 лет 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Средние величины длины тела у мальчиков и девочек 10 и 11 лет 

 
10 лет 11 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Длина тела, см 

Среднее 144.0 142.0 151.3 151.0 

Станд. ошибка .6 7.0 1.0 1.5 

N 3 2 29 27 

 

Результаты исследования.  

1. Показатели физического развития детей 10-11 лет близки к таковым 

Московского региона. Школьники 11-летнего возраста в среднем на 8.0 см выше 10-

летних. Мальчики 11 лет в среднем на 7.3 см выше мальчиков 10 лет. Девочки 11 лет в 

среднем на 9,0 см выше девочек 10 лет. Это близко согласуется с нормативными 

 10 лет 11 лет Мальчики Девочки 

Длина тела, см 

Среднее 143.2 151.2 150.6 150.4 

Станд. ошибка 2.3 .9 1.0 1.5 

N 5 56 32 29 
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данными [5 ]. 

Распределение по нормативным группам, в нашей выборке, примерно 

соответствует ожидаемому для нормативно-распределенного признака. Категорию  

высокорослых  детей  представляют, в нашей выборке, 11- летние школьники 12,5%.  

Таблица 3 

Распределение детей по длине тела относительно нормы в зависимости от пола и 

возраста в % 

  

Таблица 4 

Распределение детей  по длине тела относительно нормы у мальчиков и девочек 

10 и 11 лет в % 

 

В категории выше нормы среди мальчиков и девочек 10-11 лет  преобладают показания 

девочек 10-лет 50,0%, а в категории высокорослых детей  13,8%  - мальчики 11 лет. 

Масса тела, зависит от роста (причем зависит нелинейно, хотя при разработке 

возрастных нормативов, этот факт зачастую недооценивают, когда используют линейную 

модель). Поэтому для каждого роста (с разницей в 1см) и пола существует свое нормативное 

распределение массы тела. Соответственно, выделение нормативных групп по массе 

делалось с учетом роста. Средняя масса тела у наших 11-летних на 3.3 кг больше (различия 

достоверны, p<0,05), чем  у 10-летних. 

  Таблица 5 

Средние величины массы тела у детей 10 и 11 лет 
 10 лет 11 лет Мальчики Девочки 

Масса тела, кг 

Среднее 39.8 43.1 44.4 41.1 

Станд. ошибка 2.4 1.3 1.5 1.8 

N 5 56 32 29 

 

           Таблица 6 

Средние величины массы тела у мальчиков и девочек 10 и 11 лет 

 
10 лет 11 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Масса тела, кг 

Среднее 41.7 37.0 44.7 41.4 

Станд. ошибка 3.8 .0 1.6 1.9 

N 3 2 29 27 

% от базы в столбцах 
Возраст Пол 

10 лет 11 лет Мальчики Девочки 

Длина тела, нормативная 

группа 

Низкий рост 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ниже нормы 0.0% 1.8% 0.0% 3.4% 

Норма 80.0% 62.5% 59.4% 69.0% 

Выше нормы 20.0% 23.2% 28.1% 17.2% 

Высокий рост 0.0% 12.5% 12.5% 10.3% 

N 5 56 32 29 

% от базы в столбцах 
10 лет 11 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Длина тела, нормативная 

группа 

Низкий рост 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ниже нормы 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 

Норма 100.0% 50.0% 55.2% 70.4% 

Выше нормы 0.0% 50.0% 31.0% 14.8% 

Высокий рост 0.0% 0.0% 13.8% 11.1% 

N 3 2 29 27 
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Оценка уровня физического развития в соответствии с региональными возрастно-

половыми нормативами показала, что  73,2% -  80,0% детей имеют гармоничное 

(нормальное) развитие. Дефицит массы тела наблюдается чаще у 11- летних детей 

(12,5%) и среди девочек (22,2%). Избыток массы  - чаще отмечается у детей 10 лет 

(20,0%) против (1,8%) у 11 летних детей. Наличие избыточной массы тела и ожирение 

появляются в возрасте от 7 до 10 лет, нося алиментарный характер и, как известно, 

остаются на всю жизнь. Резкие изменения в весе могут оказывать негативное влияние на 

половое развитие подростка.  

 

Таблица 7 

Распределение детей  10 – 11 лет по вариантам физического развития (в%) 

 

% от базы в столбцах 
Возраст Пол 

10 лет 11 лет мальчики девочки 

Масса тела, 

нормативная 

группа 

Дефицит массы 0.0% 12.5% 3.1% 20.7% 

Норма 80.0% 73.2% 78.1% 69.0% 

Избыток массы 20.0% 1.8% 6.2% 0.0% 

[Вне групп: низкий или высокий 

рост] 
0.0% 12.5% 12.5% 10.3% 

N 5 56 32 29 

 

Таблица 8 

Распределение мальчиков  и девочек  10 – 11 лет по вариантам физического развития (в%) 

 

 

Проведенный нами сравнительный анализ ЧСС выявил, что у большего числа 

обследованных школьников данный параметр был достоверно выше должного 

показателя, что отражено в табл.9 и 10. Значительное увеличение ЧСС (95.0) у 

школьников 10 лет, (92,5) у школьников 11 лет, в период начала полового созревания. 

Норма 10 лет – (78-85); 11 лет -  (78-84). 

 

Таблица 9 

Средние величины ЧСС у школьников 10-11 лет 
 10 лет 11 лет Мальчики Девочки 

ЧСС 

Среднее 95.0 92.5 90.4 95.2 

Станд. ошибка 10.9 1.9 2.0 3.3 

N 5 56 32 29 

 

 

 

% от базы в столбцах 
10 лет 11 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Масса тела, нормативная 

группа 

Дефицит массы 0.0% 0.0% 3.4% 22.2% 

Норма 66.7% 100.0% 79.3% 66.7% 

Избыток массы 33.3% 0.0% 3.4% 0.0% 

[Вне групп: 

низкий или 

высокий рост] 

0.0% 0.0% 13.8% 11.1% 

N 3 2 29 27 
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Таблица10 

Средние величины ЧСС у  мальчиков и девочек 10 и 11 лет 

 
10 лет 11 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

ЧСС 

Среднее 88.0 105.5 90.7 94.4 

Станд. ошибка 1.7 31.5 2.2 3.1 

N 3 2 29 27 

 

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. 

Таблица 11 

Средние величины АД у школьников 10-11 лет 
 10 лет 11 лет Мальчики Девочки 

АД верхнее 
Среднее 112.4 111.3 110.0 113.0 

Станд. ошибка 2.4 1.5 1.7 2.1 

АД нижнее 

Среднее 67.6 71.2 70.5 71.4 

Станд. ошибка 2.3 1.2 1.7 1.6 

N 5 56 32 29 

 

Таблица 12 

Средние величины АД у девочек и мальчиков10-11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систолическое артериальное давление, в среднем немного выше (112.4) у 10-

летних школьников, а диастолическое  выше у 11-летних (71.2) 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 

[2].  

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 девочек 

нежели у мальчиков, 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. 

Визуальная оценка полового развития детей проводилась по времени появления и 

степени выраженности вторичных половых признаков. Исследования показали, что 

девочки опережают мальчиков в половом развитии.  

 
10 лет 11 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

АД верхнее 
Среднее 111.7 113.5 109.8 112.9 

Станд. ошибка 4.2 1.5 1.9 2.3 

АД нижнее 

Среднее 69.0 65.5 70.7 71.8 

Станд. ошибка 2.9 4.5 1.9 1.6 

N 3 2 29 27 
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Выводы:  

1. Показатели физического развития детей 10-11 лет близки к таковым 

Московского региона. Школьники 11-летнего возраста в среднем на 8.0 см выше 10-

летних. Мальчики 11 лет в среднем на 7.3 см выше мальчиков 10 лет. Девочки 11 лет в 

среднем на 9,0 см выше девочек 10 лет. Это близко согласуется с нормативными 

данными. 

2.  Оценка уровня физического развития в соответствии с региональными 

возрастно-половыми нормативами показала, что  73,2% -  80,0% детей имеют 

гармоничное (нормальное) развитие. Дефицит массы тела наблюдается чаще у 11- 

летних детей (12,5%) и среди девочек (22,2%). Избыток массы  - чаще отмечается у 

детей 10 лет (20,0%) против (1,8%) у 11 летних детей.  

3. Проведенный  сравнительный анализ ЧСС выявил значительное увеличение ЧСС 

(95.0) у школьников 10 лет, (92,5) у школьников 11 лет, в период начала полового 

созревания. 
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СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОЖИ У МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

10-11ЛЕТ 

Орлова Н.И., Пронина Т.С. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Аннотация. В работе представлены данные по изучению циркадианных ритмов 

температуры кожи детей 10–11 лет с применением метода «ТЕРМОХРОН iButton». Для 

исследования особенностей температурной динамики в дневной и ночной периоды цикла 

«сон–бодрствование» был проведен хронобиологический анализ индивидуальных и 

групповых показателей температуры кожи с определением основных биоритмологических 

параметров: мезора, амплитуды и акрофазы.  

Ключевые слова: циркадианные ритмы, дети 10–11 лет, температура кожи. 

Summary. The work presents the data for the study of circadian rhythms of skin 

temperature of 10-11 years old children, using the method of «THERMOCHRON iButton». 

To study the peculiarities of temperature dynamics in the daytime and nighttime periods of the 
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cycle ―sleep-wake‖ was held chronobiological analysis of individual and group indexes of 

temperature of skin of identifying key biorhythmical parameters: average level, amplitude and 

acrophase. 

Keywords: circadian rhythm, children 10-11 years old, skin temperature. 

Актуальность. На сегодняшний день известно о суточной ритмичности более 300 

функций человека и процессов его организма. К их числу относится и терморегуляция. 

Известно, что, температура тела является одним из интегративных показателей 

общего состояния организма, в том числе, его энергетического обмена и 

функционирования нейроэндокринной системы. Не случайно, этот показатель в 

хронофизиологии называют ―золотым стандартом‖, он просто и объективно определяет 

состояние организма [5,13].  

Из литературных данных следует, что температурный гомеостаз наряду с другими 

физиологическими параметрами имеет свои существенные особенности на различных 

этапах онтогенеза [5]. Учитывая гетерохронный и гетеродинамичный характер развития 

детского организма, особенно четко проявляющийся в период полового созревания, и 

тот факт, что циркадианный ритм температуры тела является одним из адаптивных 

ритмов организма, целью настоящей работы явилось изучение циркадианной  тмов 

температуры кожи у мальчиков и девочек на начальном этапе пубертатного процесса. 

Методы и методики исследования. У 20 московских школьников (10 мальчиков и 

10 девочек) 10–11-летнего возраста проводили мониторинг температуры кожи методом 

«ТЕРМОХРОН iButton» [10,11,12]. Суть метода заключается в измерении температуры 

(в градусах С) при помощи специально разработанной таблетки-термометра. В данном 

исследовании таблетку-термометр прикрепляли на верхнюю часть плеча тестируемых 

учащихся. Считывание полученных результатов с термометра-таблетки осуществляли 

через специальное крепежное приспособление к компьютеру и с применением 

специальной программы для «Термохрона». У каждого испытуемого на протяжении 

тестируемого времени было зарегистрировано 280–285 измерений (при 10-минутном 

интервале). 

Для исследования особенностей температурной динамики в различные периоды 

суток, был проведен хронобиологический анализ индивидуальных и групповых 

показателей температуры кожи в различные периоды цикла «сон–бодрствование». Для 

этого сутки были условно разбиты на два периода: дневной – с 7 часов утра до 22 часов 

вечера, включающий время пребывания в школе и дома, и ночной – с 22 часов вечера до 

7 часов утра. Полученные данные были обработаны с использованием Microsoft office 

excel 2007, Statistica версия 6.1. Оценка достоверности различий осуществлялась с 

использованием t-критерия Стьюдента (p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно литературным данным 

[3,8,17] основными параметрами каждого биологического ритма являются период, мезор 

(средний уровень), амплитуда колебаний и фаза (акрофаза). Динамика мезора 

проявляется или в его подъеме или в его спаде. Мезор «отражает» так называемую 

центральную линию, вокруг которой происходят колебания физиологической функции 

на протяжении суток. Небольшие изменения мезора не связаны с неблагоприятными 

реакциями организма. Наиболее значимыми показателями суточного ритма являются 

амплитуда и фаза. Амплитуда циркадианного ритма является наиболее пластичным 

показателем и одной из первых изменяется при воздействии различных факторов. 

Считается, что по величине амплитуды можно судить о продолжительности 

адаптационного процесса [15, 17]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что суточный мезор температуры 

кожи в группе девочек достоверно выше (p<,001) данного показателя в группе 

мальчиков в первые сутки, а во вторые, напротив, средний уровень значимо выше 
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(p<,001) у мальчиков, чем у девочек (табл.1). Амплитуда колебаний циркадианного 

ритма температуры кожи у мальчиков существенно выше (p<0,001), чем у девочек, как в 

первые, так и во вторые сутки. Диапазон ее колебаний весьма значим и составляет в 

группе девочек 2,8°С и 2,3°С, а в группе мальчиков – 2,6°С и 2,5°С в первые и вторые 

сутки соответственно (табл.2). 

Сопоставление группового мезора температуры кожи в дневной и ночной периоды 

наблюдений показало, что у детей обоего пола средний по группе уровень температуры 

кожи за день достоверно выше (p<0,001) данного показателя за ночь, как в первые, так и 

во вторые сутки наблюдений (табл.1). Причина данного факта, по-видимому, 

заключается в разной степени ритмической активности ЦНС в дневной и ночной 

периоды. 

 Таблица 1 

Средний уровень (мезор) и амплитуда колебаний температуры кожи детей 10–11 лет в 

течение 2-х суток 
Время суток 

 

        Число 

тестов 

1 сутки 

Девочки (M±m) Мальчики (M±m) 

мезор амплитуда Мезор амплитуда 

День 
34,0±0,03 

N=633 

3,4±0,06 

N=633 

34,4±0,04 

N=732 

3,7±0,05 

N=732 

Ночь 
33,6±0,03** 

N=530 

3,6±0,03** 

N=633 

33,4±0,07*** 

N=530 

3,9±0,04* 

N=732 

Сутки 
34,4±0,01 

N=1163 

3,9±0,02 

N=1163 

34,0±0,03 

N=1262 

5,0±0,03 

N=1262 

 2 сутки 

День 
34,3±0,03 

N=890 

3,3±0,03 

N=890 

34,4±0,04 

N=890 

3,9±0,03 

N=890 

Ночь 
33,4±0,04*** 

N=530 

3,7±0,03** 

N=530 

33,9±0,07* 

N=530 

4,2±0,04* 

N=530 

Сутки 
33,9±0,01 

N=1420 

4,3±0,02 

N=1420 

34,2±0,04 

N=1420 

4,8±0,02 

N=1420 

Примечание: 
1
 В табл. 1 вероятные ошибки разности показателей между дневным и ночным 

периодами обозначены:*– Р < 0,05; **– P<0,01;***– P<0,001. 

Полученные данные вполне согласуются с результатами исследований, 

выполненных на взрослых людях, в которых также отмечается снижение мезора 

температуры кожи ночью [5].  

Сравнение по амплитуде колебаний ритма дневного и ночного периодов суток 

показало, что как у мальчиков, так и у девочек амплитуда температуры кожи ночью 

значимо выше (p<0,05–0,001), чем днем (табл.1). Увеличение амплитуды колебаний 

температуры кожи в ночной период у детей на ранних этапах пубертатного процесса, 

вероятно, является отражением возрастного суточного дисбаланса и может 

свидетельствовать о повышенной чувствительности системы терморегуляции к влиянию 

эндо–и экзогенных факторов в цикле «сон–бодрствование». Кроме того, следует 

заметить, что высокая амплитуда колебаний температуры в ночной период (равная по 

величине амплитуде дневного, то есть активного периода) отражает большую 

активность гипоталамуса в некоторые периоды сна. Показано, что такое повышение 

температуры связано со стадией быстрого сна, эта стадия несколько раз сменяет стадию 

медленного сна [18]. 

В то же время в группе девочек диапазон колебаний амплитуды в большей степени  

зависит от времени суток, чем в группе мальчиков: у девочек 4,4°С днем и 2,5°С ночью 
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в первые и 3°С днем и 2,4°С ночью – во вторые сутки наблюдений; у мальчиков – 3,6°С 

и 2,7°С днем и 2,5°С ночью (табл.2). Полагают, что относительно большая амплитуда 

обеспечивает большую подвижность ритма и обуславливает более быстрое 

приспособление организма к разнообразным факторам среды [9].  

Таким образом, величина амплитуды, по мнению ряда авторов [8,15,17] является 

одним из критериев адаптивных свойств организма и ее изменение в цикле «сон–

бодрствование» необходимо учитывать при составлении режима дня школьника. 

Изучение индивидуальных циркадианных ритмов температуры кожи цикла «сон–

бодрствование» (рис.1–2) наряду со сходными чертами выявило и ряд существенных 

отличий. Так 80% девочек и 90% мальчиков имеют пик повышенной температуры в 

период с 10.30 до 13 часов, а 100% девочек и 50% мальчиков – в интервале 16–19 часов, 

при этом продолжительность периода и время его начала и конца варьируют (рис.1–2). 

Поскольку оба эти периода совпадают с пиками умственной работоспособности [2,8], то 

положение положительной акрофазы температуры кожи учащихся может служить 

одним из критериев адаптивного потенциала их организма.  

 

 

Рис. 1. Образцы суточной динамики температуры кожи у девочек М.(10,5лет) и Ш.(11лет). По 

оси х – время суток; по оси y – температура в (°С). 

В то же время анализ циркадианного ритма температуры кожи выявил у 40% 

девочек и 50% мальчиков отрицательную акрофазу температуры, во время школьных 

занятий (рис.1–2) что согласно литературным данным является одним из критериев 

низких функциональных возможностей детского организма [6]. 
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Рис. 2. Образцы суточной динамики температуры кожи у мальчиков Т.(10лет) и 

К.(11лет). По оси х – время суток; по оси y – температура в (°С). 

 

Сопоставление значений амплитуды температуры кожи каждого из испытуемых в 

дневной и ночной периоды цикла «сон-бодрствование» показало, что только в 10% 

случаев они практически одинаковы у девочек в течение двух суток, а у мальчиков – в 

течение одних суток (табл.2). По данным С.И. Степановой [15] большая изменчивость 

суточных кривых (большая амплитуда ритма) может служить критерием быстрой 

приспособляемости организма новым условиям.  

Следовательно, поскольку амплитуда циркадианного ритма является наиболее 

пластичным показателем и одной из первых изменяется при воздействии различных 

факторов, то изменение ее величины можно рассматривать как один из показателей 

адаптивных свойств детского организма, который необходимо учитывать при 

составлении режима дня ребенка.  

Для снятия напряжения адаптационных механизмов, обусловленных школьной 

деятельностью, одним из наиболее эффективных средств является совмещение времени 

учебной деятельности с биоритмологическим оптимумом организма каждого 

школьника. Это обеспечит более высокий уровень работоспособности учащихся. 

Выводы: 

1. Установлено, что суточная динамика температуры кожи детей 10–11 лет носит 

ярко выраженный ритмический характер. Сравнение средних по группе величин мезора 

температуры кожи в дневной и ночной периоды наблюдений показало, что как у 

мальчиков, так и у девочек групповой уровень за день достоверно выше (p<0,001) 

данного показателя за ночь в течение двух суток наблюдений.  

2. Показано, что суточный мезор температуры кожи в группе девочек достоверно 

выше (p<0,05–0,001) данного показателя в группе мальчиков в первые сутки, а во 

вторые, напротив, средний уровень значимо выше (p<,001) у мальчиков, чем у девочек. 

Амплитуда колебаний циркадианного ритма температуры кожи у мальчиков 

существенно выше (p<0,001), чем у девочек, как в первые, так и во вторые сутки. 

3. Выявлено, что 80% девочек и 90% мальчиков имеют существенное повышение 

температуры кожи в период с 10.30 до 13 часов, и 100% девочек и 50% мальчиков – в 

интервале 16–19 часов, при этом продолжительность периода и время его начала и 

конца варьируют.  
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4. Величина амплитуды и положение положительной акрофазы циркадианного 

ритма температуры кожи детского организма могут рассматриваться в качестве 

критериев его адаптивных свойств. 
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АНТРОПОЭКОБИОРИТМОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

Панфилов О.П. ,  Дубровин В.А., Давиденко В.Н., Борисова В.В. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 

г. Тула, г. Норильск. 

 

При определении инновационных средств и методик оптимизации психо-

физических и  функциональных состояний необходимо иметь ввиду материальную базу, 

состояние среды обитания,наличие оборудования, педагогических и учебно-

методических условий, а также набор инновационных технологий, необходимых для 
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полноценного обеспечения оздоровительно-развивающего коррекционного обучения. 

Предпринимаются  разные способы управления и регуляции 

психофункциональным и физическим состоянием человека. Однако их ограниченная 

направленность не приносят должного эффекта - всестороннего здоровьеразвивающего 

обучения. Описываются приемы,  основанные на принципах дифференцирования 

регуляции систем, которые реализуются спцифическими, неспецифическими, 

когнитивными и другими механизмами. Выделяются вербальные, невербальные, 

аппаратные  и иные методики управления состоянием. Однако отсутствие комплексного 

системного подхода при организации способов управляющих оздоровительных 

воздействий на организм детей не обеспеивает положительного результата. 

Создание антропоэкобиоритмологической модели отиечает всем требованиям для 

реализации  основных принципов здоровьеразвивающего обучения. Прежде всего, 

необходимо знать механизмы и формы проявления фенотипических реакций в ходе 

взаимодействия субъекта (генотипа) с окружающей средой. Фенотипические  

(ненаследственные) изменения происходят при смене привычных или новых условий на 

старые. Эти реакции призваны сохранять равновесие и названы компенсаторными. 

Некоторые авторы называют их феноакклиматизацией. Принципиально иной путь 

приспособления происходит в условиях новых биоценозов (живые организмы 

определенного биотопа). Для его осуществления требуется несколько поколений и 

характеризуется более глубокими морфофункциональными сдвигами. Такой вид 

получил название геноакклиматизации или адаптации. 

Проведенные нами исследования в зоне умеренного, благоприятного для 

организма климата, позволили установить, что в условиях постоянного местожительства 

функциональное состояние наблюдаемых школьников подвержено сезонным 

колебаниям. Наиболее значительные изменения происходят в весенний период. У 

подростков весной, относительно летнего и осеннего сезонов, повышается ЧСС, 

максимальное АД (P<0, 05); температура тела  (P<0, 01), увеличивается пульсовое 

давление. Одновременно с этим уменьшается длительность задержки дыхания на 

выдохе и незначительно время простой двигательной реакции. Летом эти показатели, за 

исключением ВДР, значительно снижаются.    

Специфика и характер используемых физических упражнений вносят 

существенные корректировки  в деятельность физиологических систем и 

работоспособность, которые соответственно  отражаются в сезонной динамике.  Так 

весной у подростков, занимающихся волейболом, отмечены наиболее высокие цифры:  

АДмх,  длителльности задержки дыхания, температуры тела, существенно укорочено 

время  простой и сложной реакции. У занимающихся лыжным спортом. наоборот: 

самые низкие цифры  АД мх , но повышена ЧСС и увеличивается ВДР. Интересные 

данные получены и в другие сезоны года. 

У спортсменов выявлены достоверные величины коэффициентов корреляции 

между температурой воздуха, с одной стороны, и температурой тела, АД, частотой 

дыхания (ЧД), потреблением кислорода (ПО2),  КИО2, - с другой. Отмечена обратная 

зависимость между суммарным метпогодным индексом  (Еi) и временем двигательной 

реакции (r=- 414, p< 0, 05), но положительная связь между суммарным индексом 

солнечного сияния и аэробной работоспособностью (r =0,501;  p<0,01). Данные 

получены при умеренных и комфортных погодных условиях (температура – 17- 23*; 

относительная  влажность воздуха – 44-66%; нижняя облачность – 3-6 баллов; движение 

воздуха – 2-4м/с.) 

В этих же географических условиях, но при суммарно измененном (повышенном) 

метеопогодном индексе (Еi) получены корреляты, свидетельствующие о дисбалансе 

функций организма. Так уровень связи  Еi с гемоглобином составил: r=- 0,621 (p<0,05); с 
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мочевиной крови - r= 0,743 (p<0,01); с МВЛ (максимальная вентиляция легких) – r=- 

0,624 (p< 0,05); с температурой тела - r = – 0, 785 (p<0,01); ЧСС после стандартной 

нагрузки – r = 0,686 (p<0,05). Аналогичным образом, на уровне средних и выше средних 

значений зарегистрированы коэффициенты по показателям калия и натрия слюны, 

времени двигательных и скоростно-силовых реакций. Данное изменения 

сопровождались существенным пониижением уровня специальной и общей 

двигательной деятельности. Направленными мерами (без допингов и анаболиков) нам 

удавалось положительно влиять на сбалансированность функций и работоспособность 

спортсменов.  

С целью определения особенностей хронофизиологических изменений проведены 

исследования в условиях Норильского региона (зона полярного климата ), где 

человеческий организм подвержен воздействию климатических, геофизических и 

других факторов природы. Резкие колебания температуры воздуха и атмосферного 

давления, высокая активность гелиокосмических лучей, фотопериодизм, частые 

возмущения в ионосфере, напряженность и изменчивость магнитного поля заставляют 

организм детей постоянно приспосабливаться к учебной деятельности в школе. Следует 

отметить в ряде случаев схожесть реакций организма подростков, проживающих в 

разных регионах,  на однотипное изменение геомагнитной и метеопогодной обстановки. 

Выявлено, что в условиях распорядка дня, принятого в гимназии (в которой 

проводилась экспериментальная часть исследования), других общеобразовательных 

учреждениях Норильска, в большей мере недосыпает (1-2 часа) первая группа 

школьников («совы»). Вследствие недосыпания у 55,6% респондентов наблюдается 

сонливость на первом -втором уроках, подавленное настроение, некоторые 

психосоматические проявления, что свидетельствует о переутомлении подростков и 

временном снижении умственной работоспособности. В период полярной ночи 

наиболее трудно включались в учебный процесс: после выходных дней - 60% 

школьников, в субботу, в результате нарастающего утомления – 40% учащихся. Пик 

усталости приходится на пятницу – у 80% протестированных гимназистов. Наиболее 

высокий уровень работоспособности отмечен в среду  (30-40%) и в четверг – 60% 

учащихся.  

Таким образом, мы подошли к вопросу о рациональной организации      учебно-

воспитателного прцесса в образовательном учрждении. При этом принцип ритма 

выступает как основа организации учебной деятельности.  Поскольку обучение 

достаточно  отчетливо вписывается в годичную (сезонную) периодику, то естественно 

дать обоснование необходимости учета в центральном климато-экологическом и 

экономическом  районе России ритмы низкой частоты: с периодом  7,  30 дней,  

полугодовые и сезонные ритмы года. Особым образом будут рассмотрены 

высокочастотные (суточные) биоритмы.  

После каникулярного периода большая часть детей возвращается в школу 

достаточно отдохнувшими, функционально восстановившимися. Отдых - это время 

переключения на другие объекты и виды деятельности, что создает потенциал для 

активного «поглощения» материала, особенно любимых предметов. Поэтому в первые 

месяцы осени целесообразно интенсифицировать сложные, но интересные задания, 

периодически меняя категории сложности и  формы занятий, анализируя пройденные 

разделы. Начало занятий следует организовывать с легкой утренней гигиенической 

гимнастики. Интересная (при музыкальном сопровождении, использовании подручных 

средств и т.д.) 10-15-минутная физическая актвность при правильной ее организации,  

обеспечивает не только быстрое врабатывание, но в значительной мере способствует 

социализации и толерантности детей. 

Поздняя осень и начало зимы характеризуются изменением фаз 
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фотопериодичности суток. Начинать занятия приходится при искусственном 

освещении. Если «жаворонки» относительно легко встают, они активны и легко 

справляются со сложными заданиями, то «совы», в противоположность «жаворонкам»,  

с трудом просыпаются, апатичны, малоактивны. Им тяжело настроиться на учебный 

ритм дня и сложный материал они усваивают с трудом. Важно при этом перестроить 

занятия с обязательным включением в их структуру активных психофизических средств 

и индивидуальной траекторией домашних и дистанционных заданий  с учетом 

биоритмологического типа учащихся. Перед началом занятий обязательное проведение 

гигиенической гимнастики. 

Зимний период, по оценкам ряда специалистов, характеризуется анаболическими 

процессами в организме, когда накопление преобладает над расходом энергии. Это 

время, когда человек (ребенок) физически малоактивен,  больше проводит время у 

телевизора или компьютера, мало бывает на свежем воздухе. Такая вялость в 

физическом отношении соответствующим образом передается (исходя из целостности 

системы) на психическую и интеллектуальную сферы. Задача педагогического 

коллектива состоит в том, чтобы поддерживавть и повышать двигательную и 

психическую активность детей. Для этого, как показывает опыт и наблюдения, 

психофизическую активность проводить в виде индивидуальных или групповых 

валеологических и музыкальных пауз, по возможности на открытой площадке или по 

группам в классах. Форма обучения должна менятся и быть интересной для учеников. 

Значительные изменения в природной среде происходят весной, когда в результате 

увеличения солнечной активности изменяется геомагнитное поле, происходит 

барическая перестройка атмосферы, претерпевает изменение ход всех метеофакторов. 

Соответствующим образом меняется активность психофизиологических систем, в 

частности, нервно-психической и сердечно-сосудистой систем. Возрастает величина 

максимального и минимального АД, увеличивается ЧСС. Однако, повышается 

активность и устойчивость внимания, увеличивается объем механической памяти. 

Приведенные данные указывают на активность и напряженность нейродинамических 

прцессов (Л.В.Максимчук, 1979), обусловленных тоническим напряжением 

вегетативных аппаратов и обеспечиваемых специфическими и неспецифическими 

системами мозга. Вместе с тем нужно помнить о том, что работоспособность учащихся 

(ее продолжительность) значительно снижена, что связано, по-видимому, накопившемся 

утомлением и авитаминозом, наблюдающемся в этот период у большинства детей. 

Поэтому в этот временной промежуток необходимо особенно внимательно относится к 

детям, подбору изучаемого материала, формам и методам его преподнесения и,  главное, 

чередованию психофизических, интеллектуальных нагрузок и отдыха. 

Это тот период, когда сложность, методика и формы ведения занятий, их 

интенсивность должны постоянно меняться. На фоне сложного и непременно 

необходимого для освоения, должен следовать менее сложный, но несколько более 

объемный смежный материал, закрепляемый необходимым объемом, можно не 

смежными но интересными,  практико-ориентировнными схемами,  элементами и 

примерами. 

Следует иметь ввиду, что для  этого  периода характерно удлинение  светлого 

времени суток, часов солнечного сияния, геомагнитная обстановка нередко от 

слабовозмущенной (KI=3) переходит к «возмущенной»  (KI =4). В связи с этим у детей 

прявляется гиперактивность: они возбуждены и находятся в состоянии повышенной 

психофизической активности, невнимательности и импульсивности поведения. Для 

нивелирования  отрицательных состояний и на уроках физической культуры, и в 

валеологических паузах, других занятиях включать упражнения специальной 

адаптивной направленности (особенно это касается утренних и промежуточных типов): 
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спокойные дыхательные упражнения со ступенчатым вдохом и выдохом, 

миорелаксационные и медитативные упражнения, глазодвигательная и 

психорегулирующая гимнастика, элементы ритмопластики и упражнения для снятия 

возбуждения. 

Для рассмотрения распределения нагрузки (материала) в недельном цикле, можно 

обратиться к третьей (зимней) четверти обучения, когда дети приходят в школу после 

зимних каникул. Это период пролонгированного, но сниженного напряжения 

афферентных систем, определяющих уровень не только рефлекторных, но и 

вербальных, а также аналитических решений. По сравнению с другими сезонами, у 

детей снижается  внимание, объем механической памяти.                      Результаты 

собственных исследований и литературные данные указывают на уменьшение 

активности и напряженности (в основном неспецифических) восходящих и нисходящих 

структур головного мозга, симпатико-адреналовой системы.  

Недельный ритм работоспособности показывает, что в понедельник происходит 

врабатываемость после выходных дней. Максимум работоспособности наблюдается  к 

середине недели, в пятницу накапливается усталость, утомление, работоспособность 

падает. Исходя из выше сказанного, в образовательных учреждениях рекомендуют 

уменьшать рабочую нагрузку в понедельник  и  пятницу. Принято считать дни активных 

действий – вторник, среда, четверг. Однако эти общие закономерности скрывают 

многообразие индивидуальных особенностей биологических ритмов. Не все люди 

испытывают одинаковые колебания работоспособности. Например,  «Жаворонки» 

лучше работают в первой половине дня. Перемена стиля жизни, режима работы для них 

мучительна. 

Одной из основных задач данного периода является повышение 

психофизиологического тонуса и физической активности. Видами физической 

активности, обеспечивающими деятельностное состояние  и нервно-психическую 

разгрузку учащихся, являются подвижные и спортивные игры, дыхательные 

упражнения активизирующего типа, танцевальная аэробика, элементы 

латиноамериканских танцев, глазодвигательная и психорегулирующая гимнастика. 

Как видно, наибольший объем изучаемого материала в данной модели выпадает на 

2 и 3 (вторник и среда) учебные дни. На 4-й день,  в связи с накапливающемся 

утомлением, нагрузка  снижается как по сложности, так и по общему объему  

изучаемого материала с тем, чтобы 5 и 6 дни (при 6-ти дневной учебной недели) были 

более продуктивными     

Результаты педагогических, психофизиологических и биоритмологических  

исследований,  свидетельствуют о том, что существующие учебные программы не 

учитывают суточных, недельных и и ритмов более низкого порядка. Это обстоятельство 

не позволяет обеспечить рациональное эффективное теоретическое обучение 

школьников и студентов, составить четкую региональную  систему  контроля за 

здоровьем и результатми физического воспитания и образования, учитывая, что детский 

и подростковый организм подвержен воздействию социальных, климатических, гео-

физических и других факторов среды обитания.  

Интеллектуальная, нервно-психическая и другие разнообразные виды нагрузок 

ложатся по дням учебной недели. Результативность обучения в значительной мере 

зависит от того, насколько биоритмологическая активность вписывается в принятый 

образовательным заведением ритм учебного процесса.          Как известно, максимальная 

работоспособность обычно достигается в состоянии наиболее высокой активности 

физиологических систем. В суточной  периодике  наиболее высокий ее уровень 

наблюдается в 11-13,5 часов и с 16 до .17, 5 часов. В светлое время дня самый низкий 

уровень работоспособности приходится на 14.00 – 16.00 часов. Эти обстоятельства  
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необходимо учитывать в процессе учебной, спортивно-физкультурной и иной  

деятельности. Чтобы иметь высокие результаты в учебной деятельности  важно 

поддерживать такое состояние в социальном  и биологическом отношении. Это 

достигается искусственным «вхождением»    в суточный ритм физиологических 

процессов путем совмещения эндогенного и экзогенного ритмов  при помощи 

периодически изменной  физической активности.               

Для большинства людей эти колебания естественны и составляют понятие 

«биоритмологический профиль». При определении циркадианной организации 

школьников выделяются три основных типа: лица с утренним укладом функций – 

«жаворонки», с вечерним – «совы» и промежуточный тип – «голуби». Для утренних 

типов высокая работоспособность, лучшее самочувствие и высокий эмоциональный 

тонус характерны в первую половину дня, для вечерних – в вечерние часы, для дневных 

– в дневные часы.  

Так при изучении умственной работоспособности у школьников (15-16 лет) с 

утренним типом было выявлено статистически достоверное повышение продуктивности 

корректурной работы в интервале 11-12.00 ч, в то время как у  учащихся вечернего типа 

максимальный уровень работоспособности отмечался в 16 часов. Вместе с тем,  

имеются наблюдения и исследования, свидетельствующие о том, что длительное 

смещение распорядка суток изменяет стереотипность биологического ритма, что в той 

или иной мере отражается на психофизической активности человека. Такая перестройка 

суточного ритма имеет определенную психофизиологическую цену, однако она 

необходима в учебных заведениях, где в образовательном  процессе участвуют 

субъекты без учета их разделения на биоритмологические типы.  

По нашему мнению, часы  занятий понедельника нужно посвятить вхождению в 

ритм учебной деятельности, для чего должен быть соответствующий (интересный, 

доступной сложности) персонифицированный материал по дисциплинам.                                 

Для активизации психофизиологических, интеллектуальных функций, особенно 

после выходных, праздников и других дней отдыха детей, гигиеническая утренняя, 

валеологическая, ритмическая и иные формы фитнеса, помогающие вхождению в ритм 

учебной деятельности, адаптированности к школьному распорядку, должны стать 

органически составляющей процесса обучения.  

По всей вероятности, формирование нового биоритмологического профиля 

(согласование с текущими потребностями ) является, с одной строны - своеобразной 

биологической защитой организма от воздействия неблагоприятных факторов, с другой 

– эффективной формой обеспечения жизнедеятельности в условиях больших объемов 

учебных и социальных нагрузок, в экстремальных условиях окружающей среды. Эта 

закономерность может проявляться  в фило - и онтогенезе человека. 

Учитывая, что природно-географическая  среда центра России  способствует 

формированию определенного такого профиля, закономерно возникает проблема  

дифференцирования режимов обучения, физических нагрузок и отдыха школьников. 

Для этого необходимо сближение полярных психофизиологических групп путем 

создания общей зоны биоритмологического оптимума (на основе принципа ритма), в 

которой обеспечивалась бы реализация способностей всех обучающихся и каждого в 

отдельности, их естественной и  социальной адаптации.  
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Аннотация. В статье, на основе разработанной авторами 

антропоэкобиоритмологической модели, рассматривается возможность 

хронобиоритмологического подхода, как наиболее эффективной формы здоровье 

развивающего образовательного процесса. 

Ключевые слова:  среда обитания, биоритмы, экология, адаптация, антропо- 

экобиоритмология. 

Summary.  Мethodology anthropomorphically model of educational activity. In the 

article, based on the authors anthropomorphically model, the possibility chronobiological 

approach as the most effective form of health developing the educational process. 

Keywords: habitat, biorhythms, ecology, adaptation, anthropologist ekobioritmologiya. 

    Актуальность.  Вопрос о единстве организма и среды его обитания методологически 

был разрешен в трудах отечественных естествоиспытателей.  И.М.Сеченов первым 

указал, что в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на   

него, так как без последней существование  живого  невозможно.   

Фундаментальный вклад в изучение данной проблемы внесли отечественные 

ученые: И.П.Павлов, А.Л.Чижевский, А.А.Ухтомский, Н.Е.Введенский, П.К. Анохин, 

А.А.Минх.  И.П.Павлов рассматривал жизнь организма как бесконечное 

приспособление.  Он считал, что организм,  как часть природы, представляет собой 

сложную обособленную систему, внутренние силы которой, пока она существует, 

уравновешиваются с внешними силами окружающей среды. Факторы внешней среды, 

как говорит П.К. Анохин (1970),  воздействуют на человека не в простой 

последовательности, а ритмически повторяющимися явлениями и процессами.     Это 

смена дня и ночи, сезонов года, приливов и отливов и т.д. Подобная ритмичность   

нашла свое отражение в биологических ритмах, в значительной мере совпадающими с 

геофизическими циклами.  Ритмическая активность – фундаментальное свойство живой 

материи (Б.С. Алякринский, 1979). Это  один из основных механизмов адаптации живых 

систем к циклическим воздействиям внешней среды. 

Доказано, что одним и з основных проводников  влияния Солнца и других 

факторов на Землю является геомагнитное поле, которым окружена наша земля.  

Существует 7, 14 и 27- дневная, а также шестимесячная   повторяемость магнитных 
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бурь.  Однако максимум активности, которая особенно ощущаются человеком,  

приходится на 20- 22сентября и 20-24 марта,  минимум – на 25июня и 22 декабря 

(Шапошникова В.И., 1989). 

Классификация биоритмов основана на признаке величины периода (частоты): 

ритмы высокой частоты с периодом до 30 мин; ритмы средней частоты – с периодом от 

30 мин. до 60 часов; ритмы низкой частоты с периодом  7, 21,  30 дней, год и более.   

Наиболее изученным считается суточный (циркадианный) биологический ритм 

человека с несколькими подъемами активности  в течение суток, самые высокие  из 

которых  наблюдаются в 11-13,5 часов и с 16 до 17, 5 часов, что необходимо                                                                                                                                                    

учитывать в процессе учебной, спортивно-физкультурной и иной  деятельности. Кроме 

этого, нужно иметь в ввиду классификацию биоритмов (утренний, вечерний, 

промежуточный) и в связи с этим типы суточных ритмов: нормальный, уплощенный, 

смещенный и парадоксальный. 

Человек как Микрокосм постоянно обменивается с окружающей средой 

информацией, энергией и веществом: дыхание, питание, движение, психо- и 

биоэнергоинформационный  обмен. Оптимизация этого обмена способствует 

упорядоченности системы, что является одним из подходов к оздоровлению. Для 

сохранения  и развития здоровья необходимо вписываться во временную организацию 

жизни, т.е. учитывать биоритмы. Доказано, что нарушение биоритмов коррелирует с со 

снижением уровня здоровья (Г.Л.Апанасенко, Л.А.Попова,2000) 

Согласно многочисленным исследованиям, у проживающих в климато-

географических зонах с относительно нормальной (циркануальной) цикличностью 

геофизических факторов, относительной суточной упорядоченностью смены дня и ночи, 

к утреннему типу (жаворонки) относятся 13-16% ,  к вечернему типу (совы) относятся 

30-33%  людей. Остальная часть людей может достаточно свободно приспосабливаться 

к утреннему или вечернему распорядку жизнедеятельности. 

Анализ проблемы и ее связь с научными исследованиями и практикой. 

Связи и взаимоотношения человека с окружающей средой сложны и 

многообразны. Они формируют системы  из  двух взаимодействующих подсистем: 

человек – природа, человек – общество и его историческое развитие. Одна из этих 

подсистем – объект (природа, общество, техника), является средой для другой – 

субъекта, которым при антропологическом подходе может быть только человек 

Естественно предположить, что здоровье человека, его физическое состояние 

могут служить интегральным критерием качества организации 

антропобиоэкологической системы. «Человек – окружающая среда».  При этом согласно 

нашим и литературным данным (Е.Л. Райх и др.), адаптация – наиболее 

фундаментальное и унифицированное свойство организма, отражающее приведение 

состояние здоровья человека в соответствие с состоянием среды обитания. Поэтому 

характеристики, получаемые от подсистем или отдельных механизмов должны 

определятся только во взаимосвзи с другими подсистемами или элементами  (рис1).      

В жизни современного человека стало  обычным состояние переживаний к 

происходящим в окружающей среде изменениям. Человек (ребенок) как бы адаптируется к 

неблагоприятным внешним воздействиям, что рефлекторно (исподволь) закрепляется  в 

стереотипах при аналогичных и других ситуациях. Для него стало привычным повышение 

уровня актуализации психофизических  ресурсов, нередко превышающих функциональные 

возможности. 

Приспособление организма (адаптация) осуществляется за счет физиологических 

механизмов, включающих изменение морфофункциональных и поведенческих реакций и 

может заканчиваться либо состоянием достаточной адаптированности или болезнью.  

Оптимизация функционального состояния даже путем полной элиминации 
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отрицательно влияющих на организм обстоятельств (что практически невозможно), 

вряд ли будет эффективным.                                                                       

Тесное  взаимодействие биологических, социальных, экологических факторов  

мобилизует механизмы адаптации, с помощью которых осуществляется приведение 

физического здоровья и функционального состояния человека в соответствие с 

состоянием среды.       Это единый процесс, происходящий постоянно, хотя и в разной 

форме. Действие внешних  (внебиологических) факторов может быть как стихийным, 

так и направленным, что может  вести как к ослаблению, так и  усилению потенциала 

человека, оказывающих влияние на формирование его здоровья.                                                                                                                    

Цель нашего исследования состоит в обосновании проектирования   антропо-

экобиоритмоэкологической модели, призванной осуществлять качественное  

здоровьесберегающее обучение. 

В основные задачи входит разработка инновационных адапдаптивно-развивающих 

физкультурно-спортивных средств, фитнес-технологий и рациональное (на основе 

принципа ритма) их использование в режиме учебной деятельности.  

Методы  коррекции, профилактики и активного использования инновационных 

средств  составляют современную технологию здоровьеразвивающего обучения.  

Повидимому, многое в этой проблеме еще ждет своего решения, однако уже сегодня 

необходима разработка общих основ обширного круга превентивных мероприятий. 

Одним из них может быть уменьшение степени экстремальности факторов,  

неожиданности их появления,  устранение причин возникновения путем приведения их 

в соответствие с привычным (рабочим) ритмом учебного заведения.    Подход к 

решению проблемы оптимизации деятельности образовательного учреждения  и на этой 

основе здоровьесбережения может быть решен на основе разработок в области 

психологии труда, психофизиологии физического воспитания и спорта, эргономики и 

создания антропоэкобиоритмолгической модели учебного процесса. 

Для определения особенностей хронофизиологических изменений проведены 

исследования в условиях Норильского региона (зона полярного климата), где 

человеческий организм подвержен воздействию климатических, геофизических и 

других факторов природы. Выявлено, что в условиях распорядка дня, принятого в 

гимназии (в которой проводилась экспериментальная часть исследования), других 

общеобразовательных учреждениях Норильска, в большей мере недосыпает (1-2 часа) 

первая группа школьников («совы»).     Вследствие недосыпания у 55,6% респондентов 

наблюдается сонливость на первом -втором уроках, подавленное настроение, некоторые 

психосоматические проявления, что свидетельствует о переутомлении подростков и 

временном снижении умственной работоспособности.  В период полярной ночи 

наиболее трудно включались в учебный процесс: после выходных дней - 60% 

школьников, в субботу, в результате нарастающего утомления – 40% учащихся. Следует 

отметить в ряде случаев схожесть реакций организма подростков, проживающих в 

разных регионах,  на однотипное изменение геомагнитной и метеопогодной обстановки. 

Влияние природной и социальной среды, которое воспринимается по отношению к 

человеку как внешнее, может в большей или меньшей степени накладываться на 

комплекс средовых влияний, эффект которых уже унаследован человеком. С помощью 

различных механизмов  он, как биосоциальное существо, может изолировать себя от 

вредного влияния природной среды, или становится активным сочленом, 

преобразующим и приспосабливающимся к их меняющимся условиям существования. 

Причем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в связи с научным прогрессом как количественно, так и качественно (рис. 2).  

В биоритмологии существует организованная во времени взаимосвязь 

многодневных периодических колебаний различных функциональных параметров, 
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синхронизированных с изменениями явлений, происходящими во внешней среде. 

Ритмы, существующие в окружающей среде, представляют собой определенные 

«датчики времени» - синхронизаторы, оказывающие влияние на процессы живых 

организмов. Для человека существуют еще и социальные «датчики времени», 

повторяющиеся в определенное время, а также ритмы нагрузок, учебной деятельности и 

отдыха, способствующие формированию определенного уклада и фукционирования 

организма.         Таким образом, в данном разделе организация учебной деятельности 

найдет обьяснение в структуре ритмов  разной частоты.        В ходе эволюционного 

процесса приспособление человека к условиям окружающей среды возникает 

генетически детерминированная биосоциальная адаптированность. Она наследственно 

закреплена в психофизических и морфофункциональных реакциях. Вместе с тем, 

приспособление человека к окружающей среде может иметь и временный характер и не 

сопровождатся глубокими перестройками. В связи с этим выделение сезонов в процессе 

учебного года при антропоэкологическом подходе имеет особое значение, так как 

влияние климата, метеопогодных элементов по своей природе сезонно. Основой для 

этого может служить годовой ход типов синоптических прцессов. Такой принцип 

позволяет оценить состояние психофизического  здорвья по степени адаптации с учетом 

пола, возраста, физической нагрузки и других особенностей      

В настоящее время психофизиологическая наука (включая авторов статьи) 

располагает достаточно эффективными средствами,  методами и системами регуляции и 

управления состоянием человека. Основу этих средств составляют фитнес –технологии, 

включающие такие разновидности как: стретчинг, шейпинг, спортивно-танцевальный 

рок-н-ролл, ритмическая гимнастика и другие 

Эффективность их использования доказана научно и подтверждена 

экспериментально. Однако в режиме учебной деятельности данные технологии не 

нашли поддержки. Более того, но порой специалисты в области физического воспитания 

весьма отрицательно относятся к практическому применению фитнеса на своих 

занятиях, хотя уже есть результаты о достаточно успешном их использовании в 

общеобразовательных учреждениях.                    

Положительные результаты наших исследований (по этой тематике защищено три 

кандидатские диссертации) позволяют рекомендовать в режиме учебной деятельности 

(и вне ее) антропо-экобиоритмоэкологическую модель,  определяемую нами  как  

здоровьеразвивающее обучение (рис 3). 

Заключение.  Формирование механизмов управления антропо- 

экобиоритмоэкологической  системой  образовательного  учреждения следует начинать 

с создания педагогических условий деятельности учебного заведения. Необходимо 

оценить социально-экономический,  культурно-образовательный уровень региона,  

экологию и социальную структуру региона, в котором находится ДОУ или учебное 

заведение. В соответствии с этим разработать по всем позициям  наиболее эффективные 

механизмы, реализующие по полной программе их взаимодействие. Прежде всего, это                                           

ритмичная организация учебного процесса и внеучебной деятельности, определение 

способностей детей и обучающихся, их интересов, возможностей социальной 

адаптации. Определение физического состояния, уровня здоровья и лиц группы   

«риска».  Организация мониторинга здоровья, разработка и создание системы,  

направленной на управление психофизическим и духовно-нравственным  развитием  

детей и подростков.                                                                              

Приспособление человека  к неадекватным условиям среды обитания может 

происходить различными путями, активно приспосабливаясь к изменениям и  за счет 

физической активности: изолируясь от неблагоприятных воздействий или устраняя их 

отрицательное воздействие. Это происходит путем применения адекватных для данных 
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условий и состояний ребенка фитнес-технологий,  повышающих  состояние 

неспецифической сопротивляемости его организма. В практически – прикладном 

аспекте реализация названных задач направлена, прежде всего, на профилактику,  

коррекцию состояний, т.е.реализуется адаптивное  оздоровительно-развивающее 

обучение. На рисунке 3представлены механизмы антропо – экобиоритмологической 

модели образовательного учреждения (школы, класса), благодаря которым тесное 

взаимодействие психофизиологических и социальных механизмов, представляющих по 

сути единый процесс, обеспечивает  приведение состояние здоровья, психофизического 

состояния в соответствие с состоянием окружающей среды. 
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ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Параничева Т.М., Тюрина Е.В.  

Институт возрастной физиологии, г. Москва. 

 

Аннотация. До 40% всех факторов, ухудшающих условия существования детей 

сосредоточены в школе. Ведущую роль в быстром ухудшении здоровья играет 

школьный стресс. Повседневные школьные стрессы со временем превращаются в 

настоящую проблему и грозят разрушением здоровья, ухудшением успеваемости, 

плохим поведением. К признакам стресса среди учащихся относятся: тревожность, 

страхи, раздражительность.  

Summary. Up to 40% of all of the factors that worsen the living conditions of the 

children are in school. A leading role in the rapid deterioration of health plays school Everyday 

stress school stress over time turn into a real problem and threaten the destruction of health, 

deteriorating performance, bad behavior. Signs of stress among students include: anxiety, 

fears, irritability. 

Ключевые слова: школьный стресс, тревожность, стрессоустойчивость, гендерные 

особенности.  

Keywords: school stress, anxiety, stress, gender features. 

По данным ВОЗ, до 10% детей страдает нервно-психическими заболеваниями, 80% 

из которых имеют перинатальный генез. В общей структуре детской инвалидности 

последствия перинатальных поражений центральной нервной системы составляют 36%. 

Одной из основных причин, определяющих сложившуюся ситуацию, является 

прогрессирующее ухудшение состояния психического здоровья, в том числе, уже в 

ранние периоды детства. Данные официальной статистики свидетельствуют о 

значительной распространѐнности психической патологии в детско-подростковой 

популяции и существенном росте числа лиц, состоящих под наблюдением у психиатра. 

Интерес к психическому здоровью детей объясняется актуальностью общемировой 

проблемы, связанной с ростом числа психических заболеваний среди населения всех 

возрастов  и поиском новых путей их профилактики и лечения. Последние данные 

свидетельствуют о серьезном положении в состоянии психического здоровья детей в 
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России: в среднем показатели только по выраженным расстройствам составляют 16-

17%, еще большую величину имеет группа «риска» — 40-45%. В 2000г. в амбулаторно-

поликлинических психоневрологических учреждениях наблюдалось более 717 тыс. 

детей до 14 лет и 238 тыс. – в возрасте 15 – 17 лет [1, 2, 11, 12]. Обеспечение 

нормального развития нервной системы школьников является одной из важнейших 

задач в проблеме охраны здоровья подрастающего поколения [3, 9]. В настоящее время 

происходит реформирование системы образования, содержания и методов обучения, 

пересматриваются и усложняются школьные программы. Это повышает требования к 

психическому здоровью ребенка, так как значительная напряженность 

функционирования ведущих систем организма, особенно ЦНС, в процессе школьного 

обучения может привести к выраженному ухудшению состояния здоровья ребенка 

снижению работоспособности и возможности усвоения учебной программы [8].  

Повышенный уровень тревожности свидетельствует о недостаточной 

эмоциональной приспособленности ребенка к тем или иным социальным ситуациям. 

Кроме того, данные исследований многих авторов [11, 13, 1415, 16] указывают на то, 

что состояние тревоги связано с изменением когнитивной оценки окружающего мира и 

самого себя. Экспериментально-психологическое определение степени тревожности 

предполагает раскрытие внутреннего отношения ребенка к определенной ситуации, 

дающее косвенную информацию о характере взаимоотношений ребенка со 

сверстниками и взрослыми в семье и школе. Тревожность часто сопровождается 

физиологическими симптомами, такими, как сердцебиение, испарина, понос, учащенное 

дыхание. Эти физические признаки появляются как при осознанной тревоге, так и при 

неосознанной [8 ,10].  

Тревожность, как и страх, является эмоциональной реакцией на опасность. В 

отличие от страха тревожность характеризуется, прежде всего, расплывчатостью и 

неопределенностью. Тревожность является частым симптомом неврозов и 

функционального психоза, а также входит в синдромологию других заболеваний или 

является пусковым механизмом расстройства эмоциональной сферы личности. 

Тревожность – это субъективное проявление неблагополучия личности, ее 

дезадаптации. Тревожность как переживание эмоционального дискомфорта, 

предчувствие грядущей опасности, является выражением неудовлетворения значимых 

потребностей человека, актуальность при ситуативном переживании тревоги и 

устойчиво доминирующих по гипертрофированному телу при постоянной тревожности. 

Тревожность – это черта личности, готовность к страху. Это состояние целесообразного 

подготовленного повышения внимания сенсорного и моторного напряжения в ситуации 

возможной опасности, обеспечивающее соответствующую реакцию на страх [11, 13].  

Проблема взаимосвязи между гендерными особенностями и тревожностью 

проявляющейся у подростков отражена в научных трудах таких отечественных и 

зарубежных ученых [4, 7, 10]; психоаналитические теории [13, 15, 16]; концепции 

отечественных психологов [4, 5, 6 , 9], которые рассматривают тревожность с точки 

зрения ее функций, выделяя тревожность двух типов: реактивную и личностную.  

Таким образом, совершенствование профилактики нервно-психических нарушений 

у детей и подростков требует разработки вопросов ранней диагностики пограничных 

нервно-психических расстройств, выявления донозологических нарушений, что 

приобретает особую значимость в условиях современной школы, изобилующей 

действием многих стрессовых факторов.  

Актуальность исследования заключается в том, что: 

во-первых, школьная тревожность выступает ярчайшим признаком школьной 

дезадаптации ребенка; 

во-вторых, школьная тревожность отрицательно влияет на все сферы 
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жизнедеятельности: не только на учебу, но и на общение, в том числе и за пределами 

школы, на здоровье и общий уровень психического благополучия; 

в-третьих, длительное нахождение в состоянии тревоги способствует закреплению 

соответствующих черт характера (акцентуации). 

Гипотеза: Существует взаимосвязь между гендерными особенностями и 

тревожностью проявляющейся у подростков. 

Цель и задачи исследования: исследовать особенности школьной тревожности 

мальчиков и девочек 10-11 лет. 

Методика. В исследовании приняли участие 397 детей 10-11 лет образовательных 

учреждений г. Москвы и Московской области. Все исследования проводились с 

письменного разрешения родителей или опекунов. 

Психическое здоровье - это общее понятие, включающее в себя нормальное 

эмоциональное, поведенческое и социальное самочувствие. В соответствии с этим у 

каждого конкретного ребенка осуществлялся сбор информации о нарушениях нервно-

психического здоровья, о социально-психологической адаптации, включая особенности 

его самочувствия, самовосприятия и различные поведенческие проявления социального 

функционирования путем анкетирования и тестирования: школьная тревожность (тест 

Филлипса). По всем показателям мы сравнивали статистически между собой группы: 1) 

возрастные; 2) мальчики с девочками; 3) мальчики с девочками внутри каждой 

возрастной группы. Это видно по строению наших таблиц. Для каждой характеристики 

дано две таблицы: в первой - разбивка по возрасту и по полу, раздельно; во второй - 

разбивка по полу внутри возраста. Везде цифры (средние или проценты), где найдены 

значимые на двустороннем уровне p<.05 различия между группами (столбцами 

таблицы), выделены с помощью подстрочных латинских букв в соответствии со 

стандартом, разработанным и рекомендуемым Американской Психологической 

Ассоциацией (APA) [Publication Manual of the American Psychological Association, 6
th

 

edition, 2009]. Согласно этому становящемуся популярным стандарту, если два значения 

не различаются значимо, они подписаны одной и той же подстрочной буковкой, а если 

различаются, то подписаны разными буковками. Если значение подписано несколькими 

буковками, то это значит, что оно не отличается значимо от нескольких других 

значений, которые между собой различаются значимо. К примеру, значение, 

подписанное a,c, не отличается от значений, подписанных a и от значений, подписанных 

c, в то время как те между собой различаются, т.к. подписаны разными буковками. 

Сравнение средних в таблицах делалось t-критерием Стьюдента. Сравнение процентов в 

таблицах делалось z-критерием для долей. Проводился дисперсионный анализ и 

корреляционный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Цель теста школьной тревожности 

Филлипса: определить уровень и характер тревожности, а также преобладающий страх, 

связанные со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. Тест состоит из 

58 вопросов, на каждый вопрос требуется однозначно ответить «да» или «нет». При 

обработке интерпретации подсчитывается общее число несовпадений по тесту. Если он 

больше 50 % , то можно говорить о повышенной тревожности, если больше 75% от 

общего числа вопросов, то о высоком уровне тревожности. Подсчитывается число 

несовпадений по каждому из 8 факторов. Анализируется общее внутреннее, 

эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или 

иных тревожных синдромов и их количеством. 

Полученные результаты позволяют анализировать каждый фактор (табл. 1). 

У нормально развивающихся подростков уровень тревожности распределен 

равномерно. Это объясняется тем, что определенный уровень тревожности - 

естественная и обязательная особенность активной деятельности подростков. У каждого 
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человека существует свой оптимальный или желательный уровень тревожность - это так 

называемая полезная тревожность Оценка человеком своего состояния в этом 

отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и 

самовоспитания. Ни по одному из факторов тревожности не наблюдается возрастных 

различий, но имеют место половые различия. У девочек более выражено, чем у 

мальчиков, проявляется «общая тревожность в школе», «страх ситуации проверки 

знаний», «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу», «страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих» у них также выше, особенно среди 10-летних 

детей. У мальчиков в большей степени выражено «переживание социального стресса» и 

«фрустрация в потребности достижения успеха», однако эти различия не достоверны. 

Таблица 1 

Распределение детей 10-11 лет по уровню тревожности (в %) 

 
Группирование на основе суммарного балла 

учащегося, по каждому фактору теста 

Филлипса 

Возраст 

10 

лет 

11 

лет 

10 лет 11 лет 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Совокупная 

тревожность (весь 

тест) 

Нормальная тревожность 78.1a 80.8a 78.5a 77.8a 83.5a 78.2a 

Повышенная тревожность 20.2a 17.8a 20.3a 20.2a 13.8a 21.8a 

Высокая тревожность 1.7a 1.4a 1.3a 2.0a 2.8a .0
1
 

Общая 

тревожность в 

школе 

Нормальная тревожность 71.9a 80.4b 74.7a 69.7a 84.4a 76.4a 

Повышенная тревожность 20.2a 12.8b 20.3a 20.2a 10.1a 15.5a 

Высокая тревожность 7.9a 6.8a 5.1a 10.1a 5.5a 8.2a 

Переживание 

социального 

стресса 

Нормальная тревожность 74.2a 72.6a 70.9a 76.8a 68.8a 76.4a 

Повышенная тревожность 24.2a 21.5a 26.6a 22.2a 24.8a 18.2a 

Высокая тревожность 1.7a 5.9b 2.5a 1.0a 6.4a 5.5a 

Фрустрация в 

потребности в 

достижении успеха 

Нормальная тревожность 78.1a 79.9a 77.2a 78.8a 75.2a 84.5a 

Повышенная тревожность 20.2a 19.2a 22.8a 18.2a 23.9a 14.5a 

Высокая тревожность 1.7a .9a .0
1
 3.0a .9a .9a 

Страх 

самовыражения 

Нормальная тревожность 68.0a 67.1a 67.1a 68.7a 69.7a 64.5a 

Повышенная тревожность 18.5a 16.4a 16.5a 20.2a 10.1a 22.7b 

Высокая тревожность 13.5a 16.4a 16.5a 11.1a 20.2a 12.7a 

Страх ситуации 

проверки знаний 

Нормальная тревожность 67.4a 72.6a 69.6a 65.7a 77.1a 68.2a 

Повышенная тревожность 13.5a 13.2a 13.9a 13.1a 12.8a 13.6a 

Высокая тревожность 19.1a 14.2a 16.5a 21.2a 10.1a 18.2a 

Страх не 

соответствовать 

ожиданиям 

окружающих 

Нормальная тревожность 67.4a 64.8a 74.7a 61.6a 67.0a 62.7a 

Повышенная тревожность 16.9a 22.4a 15.2a 18.2a 24.8a 20.0a 

Высокая тревожность 15.7a 12.8a 10.1a 20.2a 8.3a 17.3b 

Низкая 

физиологическая 

сопротивляемость 

стрессу 

Нормальная тревожность 81.5a 82.2a 83.5a 79.8a 86.2a 78.2a 

Повышенная тревожность 9.0a 12.3a 8.9a 9.1a 11.0a 13.6a 

Высокая тревожность 9.6a 5.5a 7.6a 11.1a 2.8a 8.2a 

Проблемы и 

страхи в 

отношении с 

учителями 

Нормальная тревожность 86.5a 80.4a 87.3a 85.9a 81.7a 79.1a 

Повышенная тревожность 12.9a 18.7a 12.7a 13.1a 18.3a 19.1a 

Высокая тревожность .6a .9a .0 1.0a .0 1.8a 

N 178 219 79 99 109 110 

Примечание: Здесь и далее. Везде числа, где найдены значимые на двустороннем уровне p<.05 

различия между группами, выделены с помощью латинских букв в соответствии со стандартом, 

разработанным и рекомендуемым Publication Manual of the American Psychological Association, 6
th
 edition, 

2009. Согласно этому стандарту, если два значения не различаются значимо, они подписаны одной и той 

же буковкой, а если различаются, то разными буковками. Если значение подписано несколькими 

буковками, то это значит, что оно не отличается значимо от нескольких других значений, которые 

между собой различаются значимо. 
 

Четверть детей 10-11 лет испытывает повышенную и высокую степень тревоги по 

отношению к проверке знаний и до 30 % связывают это со страхом наказания и боязнью 
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расстроить родителей. Вторая причина тревоги - «трудности в обучении». Наиболее 

значительным фактором, вызывающим отрицательные эмоции у младших подростков, 

продолжает оставаться школьная жизнь. Тревогу часто испытывают не только 

двоечники, но и школьники, которые хорошо и даже отлично учатся, ответственно 

относятся к учебе, общественной жизни, школьной дисциплине. Однако это видимое 

благополучие достается им неоправданно большой ценой и чревато срывами, особенно 

при резком усложнении деятельности. У таких школьников отмечаются выраженные 

вегетативные реакции, неврозоподобные и психосоматические нарушения. Тревога в 

этих случаях часто порождается конфликтностью самооценки, наличием в ней 

противоречия между высокими притязаниями и достаточно сильной неуверенностью в 

себе. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих, достигает 30-40%, причем 

выражен сильнее у девочек, чем у мальчиков. Подобный конфликт, заставляя этих 

школьников постоянно добиваться успеха, одновременно мешает им правильно оценить 

его, порождая чувство постоянной неудовлетворенности, неустойчивости, 

напряженности. Это ведет к гипертрофии потребности в достижении, к тому, что она 

приобретает ненасыщаемый характер, следствием чего являются отмечаемые учителями 

и родителями перегрузка, перенапряжение, выражающиеся в нарушениях внимания, 

снижении работоспособности, повышенной утомляемости. И двоечники, и отличники 

10-11 лет, сильно ориентируются на то, как их отметки влияют на отношение к ним. Но 

если двоечников в первую очередь волнует отношение одноклассников, то отличников - 

отношение родителей и учителей. У тех, кто учится на «четверки» или «четверки» и 

«пятерки», уровень тревоги тоже достаточно высок, но он не зависит от отношения к 

ним окружающих. Наиболее эмоционально спокойными оказались троечники. 

Между всеми «факторами» (между количественными или качественными 

показателями) теста Филлипса существует взаимосвязь (корреляции Спирмена) и 

находится в диапазоне 0,25 до 0,58, что достоверно значимо (p<.01), это говорит о том, 

что фоном выступает общая тревожность (генеральный фактор). 

Так как фоном выступает общая тревожность (генеральный фактор), то между 

всеми факторами теста имеется связь. Рассмотрим, какова будет корреляционная 

картина, если этот фоновый общий фактор убрать? Существуют ли какие-то 

разновидности специфически школьной тревожности? После корреляции между всеми 

58 пунктами теста Филлипса для отбора оптимального количества факторов в 

факторной структуре проведем анализ главных компонент (составных частей). Для 

определения смещения факторных нагрузок, определения коэффициентов (называемых 

факторными нагрузками, и представляющих корреляции между факторами и 

переменными) и лучшей интерпретируемости факторов подвергнем варимакс- 

вращению нагрузки этих 3-х компонент. Коэффициент с высоким абсолютным 

значением показывает, что фактор и переменная тесно взаимосвязаны. Пункты с 

коэффициентами корреляции выше 0,30 отображены на диаграмме рассеяния (рис. 1).  
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Рис. 1. Компонентные нагрузки пунктов теста Филлипса 

Повернутая матрица создает основу для интерпретации факторов. Компонента 2 

сильнее нагружает пункты 43, 24, 38, 35, 39, 30, 44, 25. Эту компоненту можно понять 

как фактор некомфортного самоощущения себя в школе. Он включает в себя как пункты 

об отношении с одноклассниками, так и пункты об отношении с учителями, и даже 

оптимизм/пессимизм в отношении своей учебы, т.е. атмосфера своей школьной 

ситуации. 

Компонента 3 нагружает сильнее пункты 31, 15, 45, 19, и (с обратным знаком) 51, 

52, 56. Эту компоненту можно назвать фактором отвергнутости. Такой ребенок 

третируется одноклассниками и чувствует личное одиночество, на фоне которого любой 

контакт с классом в коллективной деятельности, даже такой, как контрольная работа, 

мыслится им как более приемлемая альтернатива. Возможно даже, что такой ребенок 

хорошо учится, но его определенно не любят одноклассники. 

Компонента 4 нагружает сильнее пункты 9, 14, 4, 58, и (с обратным знаком) пункт 

46. Эта компонента есть фактор страх провалиться, отвечая урок. Причем этот страх 

может сопровождаться мыслью «я меньше одноклассников забочусь об учебе». Это 

специфически «ученическая» тревога. 

Выводы. Изучение уровня и характера школьной тревожности, включающей 

различные аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия, показало, 

что 20% детей постоянно чувствуют собственную неадекватность, неполноценность, не 

уверены в правильности своего поведения. Повышенная тревожность у детей вызывает 

переутомление, то есть временное снижение работоспособности под влиянием 

длительного воздействия нагрузки. Энергия расходуется не на учебную деятельность, а 

на подавление тревожности, вследствие чего истощаются внутренние ресурсы 

индивида, и если проблема не решается, то это может привести к развитию 

невротического состояния. Возрастные особенности симптома школьной тревожности у 

детей 10-11 лет не выявлены, однако имеются достоверные половые различия: у девочек 

более выражена общая тревожность в школе, страх ситуаций проверки знаний, страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу, у мальчиков более выражены переживание социального стресса и фрустрация в 

потребности достижения успеха. Стрессоустойчивость ниже у детей, имеющих те или 

иные нарушения нервной системы, и у девочек ниже, чем у мальчиков. Особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 
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ситуациям стрессогенного характера, повышают вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. Стрессоустойчивость ниже у 

детей, имеющих те или иные нарушения нервной системы, и у девочек ниже, чем у 

мальчиков. Особенности психофизиологической организации, снижающие 

приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышают 

вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

Более всего тревожные подростки испытывают негативный эмоциональный фон 

отношений с взрослыми в школе, снижающий успешность обучения подростка, так как 

они зависят от учителя и это может быть учитель с авторитарным стилем руководства, 

что еще больше осложняет поведение и внутреннее состояние таких детей. 

Подводя итог всему сказанному, необходимо отметить, что причины детской 

тревожности очень разнообразны. Дети, относимые к категории высокотревожных, 

склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженно, выраженным состоянием 

тревожности. Если психологический тест выявляет у испытуемого высокий показатель 

личностной тревожности, то это дает основание предполагать у него появление 

состояния тревожности в разнообразных ситуациях и особенно, когда они касаются 

оценки его компетенции и престижа. 

Особого внимания требуют, прежде всего, учащиеся с высокой и очень высокой 

общей тревожностью. Как известно, подобная тревожность может порождаться либо 

реальным неблагополучием школьника в наиболее значимых областях деятельности и 

общения, либо существовать как бы вопреки объективно благополучному положению, 

являясь следствием определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии 

самооценки и т.п. Подобную тревожность часто испытывают школьники, которые 

хорошо и даже отлично учатся, ответственно относятся к учебе, общественной жизни, 

школьной дисциплине, однако это видимое благополучие достается им неоправданно 

большой ценой и чревато срывами, особенно при резком усложнении деятельности. У 

таких школьников отмечаются выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и 

психосоматические нарушения. Таким образом, анализ результатов исследования 

подтверждает правомерность выдвинутой гипотезы, что существует взаимосвязь между 

гендерными особенностями и тревожностью проявляющейся у подростков. 
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УДК 796 

ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

Парфенова Л.А., Глазкова Г.Б., Вальцев В.В. 

Ульяновский государственный педагогический университет им И.Н. Ульянова, 

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск. 

 

Аннотация: в статье представлен инновационный проект, направленный на 

формирование у школьников с отклонениями в состоянии здоровья компетенций в 

физкультурно-образовательной области путем применения ИКТ. Представлены формы, 

методы и средства формирования у данной категории учащихся ценностно-смысловой 

компетентности посредством ПИФО-игры. 

Abstract: the article presents an innovative project aimed at developing pupils with 

disabilities in the state health competencies in physical education by using ICT. Presents the 

forms, methods and means of forming this category of pupils axiological competence through 

PIVO games. 

Ключевые слова: школьники, имеющие отклонения в состоянии здоровья, 

физкультурно-образовательный процесс, информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), ценностно-смысловая компетентность, проблемно-интеллектуальная 

физкультурно-оздоровительная (ПИФО) игра. 

Актуальность. Научно-технологическая модернизация современного общества 

ведет за собой серьезные трансформации в отечественном образовании (появление 

новых учебных теоретических дисциплин и уменьшение двигательной активности 

школьников, переход на совершенно новое оценивание обучения в виде ЕГЭ и ГИА, и 

большое психоэмоциональное напряжение учащихся), что в итоге приводит к 

постоянному кумулятивному ухудшению состояния здоровья подрастающего 

поколения. При этом, дети с отклонениями в состоянии здоровья, число которых с 

каждым годом увеличивается, находятся в зоне школьной нестабильности, которая 

ставит под угрозу их успешное участие, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности, что приводит в итоге к избеганию общения со своими здоровыми 

сверстниками и препятствует дальнейшей социализации. 

Поэтому необходимо направить современный физкультурно-образовательной 

процесс на формирование у данной категории учащихся компетенций и 

компетентностей в физкультурно-оздоровительной сфере, которые они смогут 

применять и совершенствовать не только в школе, но и в течение последующей жизни. 

С этой целью возможно использовать современное повальное увлечение школьниками 

интернетом и общением в различных сетях, которое, с одной стороны, провоцирует 

малоподвижный образ жизни, а с другой, представляет большой потенциал для проведения 

информационно-просветительской работы в физкультурно-оздоровительной области, 

популяризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни посредством правильно 

спланированной и организованной педагогами урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. 

Гипотеза. Мы предположили, что формирование у школьников 5-6 классов с 

отклонениями в состоянии здоровья ценностно-смысловой компетентности на основе 
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интеллектуализации физического воспитания посредством расширения информационного 

пространства компьютерных технологий будет способствовать оптимизации физкультурно-

образовательного процесса и улучшению состояния здоровья данной категории учащихся. 

Организация и методы исследования. Для доказательства выдвинутой гипотезы 

нами, в рамках основной образовательной программы, был разработан дополнительный 

учебный курс, который включил три интегративных аспекта: 

- организация учебно-познавательной деятельности школьников,  

- контроль за овладением теоретическими знаниями в области физической 

культуры, 

- демонстрация сформированной физкультурно-оздоровительной компетентности 

на практике. 

В качестве основного средства формирования специальных компетенций стали 

специально разработанные нами проблемно-интеллектуальные физкультурно-

оздоровительные игры (ПИФО-игры), которые содержательно направлены на создание 

интереса и мотивации к физическим упражнениям, а также на воспитание и трансляцию 

знаний, умений и навыков физкультурно-образовательной деятельности. 

Проблемно-интеллектуальная физкультурно-оздоровительная (ПИФО) игра – это новая 

интерактивная форма организации образовательной деятельности учащихся, 

предполагающая: постановку проблемы, информационный поиск, синтез и подбор 

необходимых для ее решения средств, их практическая трансляция, при обязательном 

условии мультимедийного сопровождения. 

В течение 2013 – 2014 учебного года в базовых учебных заведениях г. Ульяновска 

(гимназии 44, 59) реализовывался проект «Здоровый образ жизни, школа и я» среди 

учеников 5-6 классов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в рамках которого 

было проведено 4 взаимосвязанные проблемно-интеллектуальные физкультурно-

оздоровительные игры. 

В начале своей работы в режиме анкетирования, групповых и личных бесед мы 

исследовали у школьников 5-6 классов влияние интересующего их информационного 

обеспечения на улучшение личного уровня жизни в области физкультурно-оздоровительной 

сферы. 

Стартовое анкетирование позволило создать картину о характере лично-

ориентированных установок учащихся (n-80) в области здоровьеобразующей 

деятельности. По результатам анкетирования только 52 учащихся (65%) считают, что 

быть здоровым в их возрасте очень важно, из них 18 школьников (34,6%) – чтобы быть 

успешным, 21 (40,4%) – чтобы быть сильным, 13 (25%) – чтобы хорошо выглядеть. 

Затрудняются ответить на данный вопрос 35% респондентов. 

В качестве путей и средств получения физкультурно-спортивных знаний 8 

учащихся (15,4%) рассматривают уроки физической культуры, другие 6 респондентов 

(11,5%) хотят получать информацию от родителей, а 35 школьников (67,3%) – из 

интернета, причем их интересуют только актуальные для них сведения (одна половина 

школьников хочет знать, как быть сильным или красивым, другая половина – как быть 

успешным), 3 ученикам (5,8%) не нужна информация о том, как сохранять и укреплять 

собственное здоровье. 

Следующим этапом нашей работы было запланировано создание учениками 

тестирующих программ в физкультурно-оздоровительной сфере. Школьники, применяя 

ИКТ, самостоятельно составляли анкеты по здоровому образу жизни для учеников 

начальной школы, т.е. сами разрабатывали условия здорового образа жизни, как для 

себя, так и для других. 

Использование ИКТ на данном этапе помогло нам вывести подростков из роли 

неосознанных исполнителей физических упражнений на уроках физической культуры, и 
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обратить их в интерактивных участников, моделируемого педагогом, учебного курса. 

В октябре была проведено анкетирование «Здоровый образ жизни, школа и я», где 

ученики средней школы анкетировали друг друга, а затем и учащихся 1-4 классов. 

В ноябре прошла деловая игра в формате кейс-программы «Секретарь», где ребята, 

выполняя условия и, спроектированные для них задачи, учились работать в команде; 

обобщать и анализировать собранную при анкетировании информацию, защищать 

полученные в групповой работе выводы. 

В декабре прошла подготовка к следующей ПИФО-игре. Изначально под 

управлением учителей школьниками посредством ИКТ была запрошена, 

проанализирована и подготовлена к действию информация по вопросу: «Как измерить и 

оценить уровень собственного физического развития». В течение этого месяца 

школьники 5-6 классов проводили исследования физического развития: учились 

измерять антропометрические показатели (рост, масса, пульсометрия, динамометрия), 

выполняли тесты физической подготовленности. Применяя методы статистической 

обработки, ученики научились анализировать, обобщать и делать обоснованные выводы 

о состоянии своего физического развития. 

В январе, в рамках описываемого проекта, прошел первый этап деловой игры 

«Фитнес-клуб» - «Клиент фитнес-клуба», где школьники 5-6 классов успешно проявили 

коммуникативные навыки, как в командной работе, так и при общении с 

конкурирующими группами. В данной игре ребята исследовали анатомо-

физиологические показатели потенциального «клиента фитнес-клуба» и оценивали 

уровень его физического развития. 

В феврале был проведен второй этап деловой игры «Фитнес-клуб» - «Инструктор 

фитнес-клуба», где ребята учились составлять режим питания, комплекс утренней 

гимнастики, комплексы физических упражнений, программу закаливающих процедур в 

соответствии с уровнем физического развития клиента фитнес-клуба. В завершении 

данной игры команды защищали мультимедийные презентации «Мой фитнес-клуб». 

Школьники в личной и групповой работе разрабатывали мультимедийные 

продукты: учились создавать слайд-фильмы по определенным программам 

психофизического совершенствования школьников, соответствующих различным 

уровням физического развития, общались в чате и использовали электронную почту для 

быстрого информационного обмена найденной и проанализированной информации, 

совместно озвучивали и конструировали посредством ИКТ свои презентации.  

В марте участники проекта учились проводить функциональные тесты и 

посредством индексов определять уровень собственного физического развития. 

Полученные данные учащиеся применяли для составления личного режима дня: режим 

питания, индивидуальные комплексы физических упражнений и закаливающих 

процедур. Также в марте среди учеников средней школы посредством использования 

ИКТ проходила инструкторско-методическая теоретическая подготовка к 

самостоятельной организации и проведению соревнований «Олимпийские надежды» в 

начальной школе. В апреле, под эгидой Всемирного Дня Здоровья в школе прошли 

Малые Олимпийские игры «Олимпийские надежды» среди 1-4 классов, где учащиеся 5-

6 классов продемонстрировали инструкторско-методические умения и навыки 

судейства. 

В мае школьники 5-6 классов приступили к созданию собственных «Портфолио 

Здоровья». Методом статистической обработки показателей своего физического 

развития ученики определяли уровень здоровья и обоснованно подбирали личный 

режим питания и физической подготовки в целях улучшения самочувствия. 

Реализация дополнительного учебного курса позволила значительно 

оптимизировать двигательный режим школьников, участвующих в проекте (таблица 1), 
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что подтверждено результатами посещаемости занятий физическими упражнениями, 

как в школе, так и за ее пределами. 

Таблица 1 

Динамика посещаемости организованных и самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий и мероприятий школьниками  

Виды деятельности 

 Оценивание посещаемости 

 

не 

посещают 

совсем 

часто 

пропускаю

т 

иногда 

пропускают 

посещают 

все 

занятия 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

Урок физической культуры Н 7 17,5 16 40 12 30 5 12,5 

К 0  6 15 10 25 24 60 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

Н 14 47,5 11 27,5 9 22,5 6 15 

К 0  3 7,5 7 17,5 30 75 

Проблемно-интеллектуальные 

физкультурно-

оздоровительные игры 

Н 14 35 10 25 11 27,5 5 12,5 

К 0  2 5 6 15 32 80 

Посещение физкультурно-

оздоровительных клубов 

Н 15 37,5 10 25 9 22,5 6 15 

К 2 5 7 17,5 13 32,5 19 47,5 

Физкультурный отдых с 

родителями или друзьями 

Н 13 32,5 11 27,5 15 37,5 11 27,5 

К 0  5 12,5 14 35 21 52,5 

Домашнее задание по 

физической культуре 

Н 9 22,5 14 35 10 25 7 17,5 

К 0  5 12,5 8 20 27 67,5 

Выполнение комплексов ЛФК 

дома 

Н 11 27,5 15 37,5 8 20 6 15 

К 0  6 15 12 30 22 55 

Примечание: к-во – количество учащихся; Н – начало эксперимента; К – конец эксперимента 

Выводы. Примененные нами информационные технологии, как новые формы 

физкультурно-образовательного процесса подростков, позволили одновременно 

содействовать формированию следующих компетентностей:  

- ценностно-смысловые компетентности (содержание и алгоритм проведения ПИФО-

игр направлен на осознанное понимание учащимися необходимости двигательной 

деятельности для укрепления здоровья и физического самосовершенствования); 

- общекультурные компетентности (поиск востребованной информации на 

метапредметном уровне дает возможность школьникам через призму физической культуры 

рассмотреть пласты других культур – психологии, биологии, биомеханики, анатомии, 

истории, физики); 

- учебно-познавательные компетентности (путем мыслительных операций школьники 

производят сбор, анализ и обобщение запрошенной в интернете информации и создают из 

отобранного материала познавательный продукт, необходимый для использования в деловой 

игре); 

- информационные компетентности (школьники обучаются работе с компьютером – 

построение графиков, создание наглядных пособий, слайд-фильмов, презентаций, 

озвучивание различных мультимедийных продуктов); 

- коммуникативные компетентности (дети овладевают навыками общения между собой 

в сетях интернета, на школьных переменах – для подготовки к ПИФО-играм и для создания 

командного мультимедийного продукта); 

- компетентности личного совершенствования (поиск и отбор школьниками найденной 

в интернете информации в соответствии с заданием проблемной игры применительно к 

собственному состоянию здоровья; подбор и корректировка различных видео-программ по 

физической культуре для личного совершенствования). 
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Также, благодаря разработанному учебному курсу, школьники под управлением 

преподавателей приобрели возможность в создании опережающей информационной 

физкультурно-оздоровительной базы знаний: комплексы лечебных физических 

упражнений по различным нозологиям; движения, противопоказанные и 

рекомендованные в соответствии с отклонениями в состоянии здоровья; комплексы 

утренней гимнастики; основы рационального питания; режим ежедневной двигательной 

активности; комплексы привлекательных закаливающих процедур. Созданная 

информационная библиотека позволяет школьникам с отклонениями в состоянии 

здоровья регулярно совершенствоваться в сфере личного физкультурного оздоровления. 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 

(«Спортивно-культурное наследие как фактор повышения уровня физкультурного 

образования школьников Ульяновской области, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья»), проект № 14-16-73005а(р). 

Литература. 1. Косынов В. В. Презентация на тему: использование ИКТ на уроке 

физической культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/ispolzovanie-ikt-na-uroke-fizicheskojj-

kultury.html.; 2. Никитушкин В. Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта : учебник для вузов / В. Г. Никитушкин. – М. : Советский 

спорт, 2013. – 280 с.; 3. Парфенова Л. А. Основные направления интеллектуализации 

физического воспитания школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2013. № 6. С. 14-20.; 4. 

Парфенова Л. А. Организационно-содержательные аспекты физического воспитания 

учащихся среднего школьного возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья. / 

Парфенова Л. А., Глазкова Г. Б., Ключникова С. Н. / Педагогико-психологические и 

медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2012. Т. 25. № 4. С. 

116-124. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРЕВОЖНЫХ ШКОЛЬНИКОВ 6-8 ЛЕТ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МЫШЕЧНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Полянская Н.В., Чернова М.Б., Герасимов М.М. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Аннотация. В исследовании установлено, что для тревожных детей с высоким 

уровнем физической работоспособности при напряженных информационных нагрузках 

характерно менее значительное увеличение активности симпатического и ослабление 

влияния парасимпатического отделов ВНС, а также более низкая физиологическая цена 

деятельности по сравнению с их нетренированными тревожными сверстниками. 

Ключевые слова: личностная тревожность, функциональное состояние, 

неспецифическая активация, информационная нагрузка 

Summary. Along the research it was identified that for the anxious children with a high 

level of physical working capacity under intensive informational tensions it is specific the less 

valuable activity rise of CNS sympathetic part and the weakening influence of parasympathetic 

one as well as a more low physiological activity price in comparison with their untrained 

anxious equals in age. 

Key words: individual anxiety, functional state, nonspecific activation, informational 

tension. 

Актуальность.Физическая работоспособность и двигательная подготовленность 

рассматриваются как количественные показатели здоровья и важнейшие факторы, 

определяющие функциональное состояние (ФС) организма ребенка. В этом плане 
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несомненный интерес представляет изучение ФС тревожных детей, 

характеризующихся различным уровнем физической работоспособности и 

двигательной подготовленности. Вместе с тем данная проблема в специальной 

литературе практически не изучалась.  

Цель исследования – изучить особенности ФС тревожных детей 6-8 лет с высоким и 

низким уровнями физической работоспособности и двигательной подготовленности. 

Методика и методы исследования. Исследование было организовано в 

соответствии с требованиями биомедицинской этики. В нем принимали участие 

тревожные дети 6-8 лет, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской 

группе (n=49). Изучение личностных особенностей проводили на основе применения 

проективного теста школьной тревожности E. Amen, шкалы явной тревожности CMAS, 

метода неоконченных предложений.  

Информационную нагрузку моделировали с помощью буквенных корректурных 

таблиц В.Я.Анфимова. Обследование осуществлялось в состоянии покоя и в двух 

режимах работы: 1) автотемп; 2) максимальный темп при наличии «угрозы наказания».  

Для оценки степени напряженности регуляторных систем использовали 

математический анализ сердечного ритма. Реализация метода осуществлялась при 

помощи автоматизированного комплекса. Определяли среднюю 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) давление крови регистрировали с 

помощью аускультативного метода Н.С. Короткова. Рассчитывали также среднее 

давление (САД), двойное произведение (ДП), вегетативный индекс Кердо (ВИК).  

Для описания физических возможностей детей использовался алгоритм расчета 

комплексной оценки физической работоспособности и подготовленности, предложенный 

И.А. Криволапчуком. В комплексную оценку вошли следующие показатели: время 

удержания нагрузки 2 Вт/кг, МПК, PWC170, ИНПД после работы большой мощности, 

коэффициенты «a» и «b» уравнения Muller, W40, W240, результат бега 6 мин и прыжка в 

длину. Выделяли высокий, средний и низкий уровень физической работоспособности.  

В процессе математической обработки полученных данных определяли среднюю 

арифметическую, ошибку средней арифметической, среднеквадратическое отклонение. 

Достоверность различий оценивали с помощью параметрических и непараметрических 

критериев. 

Полученные результаты и их обсуждение. Сопоставление изучаемых показателей 

ФС, полученных в группах детей с высокой и низкой физической работоспособностью, 

позволило констатировать наличие статистически значимых различий между ними в 

отношении ряда переменных. Анализ результатов исследования показал, что тревожные 

дети с высоким уровнем комплексной оценки работоспособности в состоянии 

спокойного бодрствования характеризовались более низкими значениями ЧСС, АМо, SI, 

ДП (р<0,05-0,01) и более высокими величинами Мо, MxDMn (p<0,05) по сравнению с 

нетренированными сверстниками. 

Статистически значимые межгрупповые различия выявлены также при реализации 

информационной нагрузки с комфортной и максимальной скоростью.  

При реализации нагрузки в режиме «автотемп» в обеих группах тревожных детей 

отмечались существенные (р<0,05-0,001) изменения рассматриваемых переменных по 

сравнению с состоянием относительного покоя. Соотнесение величин показателей ФС, 

зарегистрированных при работе в режиме автотемпа с уровнем физической 

работоспособности позволило установить, что испытуемые с высокой оценкой рабочих 

возможностей, отличались (p<0,05-0,001) от школьников с низкой физической 
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подготовленностью меньшими значениями ЧСС, АМо, SI, СД, ДП и большими 

величинами Мо, MxDMn, SDNN. В отношении количественных и качественных 

показателей умственной работоспособности статистически значимые межгрупповые 

различия не обнаружены.  

Информационная нагрузка в режиме максимального темпа работы, выполняемая в 

условиях дефицита времени и угрозы «наказания», вызывала по сравнению с нагрузкой 

в режиме автотемпа более значительные изменения (p<0,05-0,001), связанные с 

дальнейшим нарастанием активности симпатической и ослаблением парасимпатической 

регуляции. Следует отметить, что сдвиги рассматриваемых вегетативных показателей, 

зарегистрированные у тревожных школьников с высокой комплексной оценкой 

работоспособности в условиях работы с максимальной скоростью, были менее 

значительны (p<0,05-0,01), чем у детей с низкой работоспособностью. Различия 

касались ЧСС, Мо, АМо, MxDMn, SI, ДП.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что тревожные дети 6-8 

лет с высокой комплексной оценкой физической работоспособности, характеризуются 

относительно «низким» уровнем неспецифической активации в состоянии покоя и более 

высоким тонусом парасимпатического отдела ВНС по сравнению с их 

нетренированными тревожными сверстниками.  

Информационная нагрузка, реализуемая в режиме «автотемп», вызывает у детей 6-

8 лет повышение уровня неспецифической активации, усиление активности 

симпатической регуляции и подавление парасимпатической. Осуществление 

информационной нагрузки в режиме «максимального темпа» обусловливает дальнейшее 

нарастание вегетативных сдвигов. Вместе с тем необходимо отметить, что тревожные 

дети с высокой физической работоспособностью при рассматриваемых режимах работы 

отличаются меньшей физиологической ценой деятельности. 

Таким образом, при напряженных информационных нагрузках для тревожных 

детей с высоким уровнем физической работоспособности характерны менее 

значительное увеличение активности симпатического и ослабление влияния 

парасимпатического отделов ВНС, а также относительно низкая физиологическая цена 

деятельности. Работа поддержана грантом РГНФ (грант № 14-06-00212а). 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЖЕНЩИН-

БЕГУНИЙ НА 800 МЕТРОВ С УЧЕТОМ ОМЦ 

Прокудин Б.Ф., Ковачева И.А., Бакланов Л.Н., Бойнова А.П., Ефремова Е.В. 

 МГОСГИ, г. Коломна. 

 

Актуальность. Вопросы, связанные с особенностями тренировки женщин на 800 

метров, появились с момента их первого участия в  этом виде спортивных 

соревнованиях. Высказывались самые разные отношения к такой подготовки – от 

различного рода ограничений, до полного запрета выступления бегуний на этих 

дистанциях. Несмотря на то, что отечественными и зарубежными учеными, тренерами, 

педагогами высказано много предложений, направленных на дальнейшее 

совершенствование  тренировочного процесса и повышение результативности 

спортсменок в указанных видах, в работах последних лет, за небольшим исключением, 

почти не уделяется внимания специфике подготовки женщин с учетом овулярно-

менструального цикла (ОМЦ) [1,2,3].  

Известно, что модельная характеристика бегуний на 400 и 800 м предусматривает 

параллельное совершенствование как выносливости, так и скоростно-силовых 

способностей спортсменок. Однако, сложившиеся представления о естественных 

месячных изменениях в женском организме отодвигают комплексное развитие 
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физических качеств на второй план, тормозя этим процессы совершенствования в этом 

виде легкой атлетики. Ограниченность исследований о различиях в психофизическом 

состоянии женщин-бегуний на 800 метров и связанных с этим особенностях протекания 

у них менструальной функции не позволяет расставить целесообразные акценты в 

функциональной подготовке легкоатлеток на отдельных этапах годичного цикла 

тренировки [2].  

Всѐ вышесказанное предопределило направление нашей работы, что позволило для 

данного периода выделить цель работы – разработать структуру тренировочного 

процесса девушек – 800-метровичек на этапе спортивного совершенствования с учетом 

ОМЦ. 

Теоретическое рассмотрение проблемы позволило определить, что ОМЦ – это 

период времени от последнего дня наступления менструации до первого дня окончания 

следующей менструации, повторяющейся с правильными промежутками 21-28-35-42 

дня (отсчет может быть различным, так как этот процесс цикличен:  он может 

начинаться с любой точки цикла). Общая длительность всего цикла строго 

индивидуальна и в, основном, соблюдается за весь репродуктивный период данной 

женщины.  Ещѐ ранними исследованиями (Шеффер И.В., Чернов С.С.) установлено, что 

21 – дневной цикл встречается примерно у 28% женщин. 28 – дневной - у 54%, 35 – 

дневной - у 12%, отмечается даже 42-45 – дневной, но лишь где-то у 6% женщин.  

Как показывают наши исследования, среди  ведущих высококвалифицированных 

девушек-бегуний в видах на выносливость  в группу около 40 дневным циклом входят 

более ½  обследуемых спортсменок. Итак, о фазах ОМЦ. Различают четыре основные 

фазы этого процесса (см. рис. 1). 

  
Рис.1. Основные фазы овулярно-менструального цикла. 

 

На рисунке представлен 28-дневный цикл, характерный для большинства 

начинающих бегуний на средние дистанции. Начнем с  1 дня после окончания 

менструации. Отсюда, I фаза ОМЦ – постменструальная. Как правило,  в этой фазе 

насчитывают 14 дней. Это относительно устойчивый временной интервал от окончания 

менструации до овуляции. В этот период активно действуют половые гормоны  группы  

эстрогенных.  Эти гормоны в какой-то степени по своему действию аналогичны 

мужскому  тестостерону – они обеспечивают выраженный анаболитический эффект. 

Именно в этот период наблюдается разрастание всех клеток тканей, особенно матки; 

происходит заметное увеличение силы мышц и подвижности нервных процессов; 

женщины-спортсменки чувствуют заметный подъем сил и энергии, в этот период они 

наиболее работоспособны, психически устремлены к созиданию нового; это наиболее 

благоприятный период для освоения новых объемов нагрузок, особенно скоростно-

силового характера, повышения спортивно-технических результатов в беге на основных 

дистанциях. В этот период скорость протекания реабилитации спортсменок после 
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физических нагрузок выше, чем в других фазах. 

II фаза – фаза овуляции (длительностью 3-4 дня). Овуляция – выход яйцеклетки из 

лопнувшего фолликула, что  создает в организме женщины выраженное состояние 

напряжения. У большей части юных спортсменок происходит заметное снижение 

работоспособности, ухудшение общего самочувствия, отказ от выполнения ряда 

прыжковых упражнений и упражнений, требующих натуживания; отмечается 

нарушение координации движений. В этой фазе установлено положительное 

воздействие малых (45,4%) и средних (12,8%) нагрузок. 

III фаза – постовуляторная. Это постепенное нарастание второго женского гормона 

– прогестона. Действие этого гормона прямо противоположное эстрогену - он 

способствует естественному отимранию всех (особенно в матке) выработанных под 

воздействием эстрогенов клеток и подготовки организма к началу следующего цикла 

(длительность этой фазы – от 5 до 20 дней). Причем, эта фаза имеет вараженное 

разделение на два подпериода:  

первый, когда «ущерб» организма от воздействий прогестона незначителен и 

затрагивает лишь внутриматочные структуры (постовуляторная фаза), по данным 

большинства специалистов - эта фаза является фазой высокой общей 

работоспособности, восстанавливаются резервы для демонстрации высоких спортивных 

результатов; спортсменки в этот период слегка подавлены, но ещѐ сохраняют настрой на 

спортивную борьбу; длится этот период от 5 до 10 дней 

и вторая подфаза - предменструальная, когда разрушениям подвержены все 

структуры организма (3-10 дней перед менструацией). Эта подфаза характеризуется 

высокой напряженностью жизненных функций организма, заметным снижением 

работоспособности, нарастанием общей вялости организма, увеличением периода 

восстановления, не желанием выполнять скоростно-силовую работу. В эти дни (за 4-5 

дней до менструации) рекомендуется снижать общую и специальную нагрузку 800-

метровичек на 35-40% как по объему, так и по интенсивности.  

Надо отметить, что чем продолжительнее ОМЦ у спортсменки (в основном, за счет 

четвертой фазы), тем больше у нее времени отводится для решения программы 

тренировки в первой половине цикла. В то же время спортсменкам с коротким ОМЦ 

основные задачи тренировки приходится реализовывать в первой половине цикла, что 

создает определенные трудности в позитивной направленности педагогических 

воздействий при структурировании этапов подготовки и конкретизации их содержания. 

IV фаза цикла – фаза менструация (3-7 дней) – начало отсчета цикла (26-28 день). В 

этой фазе происходит значительное ухудшение работоспособности, встречаются случаи, 

когда спортсменки отказываются от выполнения любой деятельности, теряют аппетит, 

впадают в апатию. В период менструации к спортсменкам требуется доброе, чуткое 

отношение.  

  

 
                      4              8              12           16             20             24             28 

дни ОМЦ 

Рис. 2. Динамика гормонов во время менструального цикла [по 4]: 1. - 

фолликулостимулирующий гормон; 2. – эстрогоны; 3. – лютенизирующий гормон; 4. – 

прогестерон. 
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На рис. 2 отображена динамика мощности основных женских гормонов  периода 

ОМЦ. Наиболее низкий уровень функциональных показателей гормонального плана 

наблюдается в первые три дня цикла, к 4-му дню он незначительно повышается, причем 

в большей мере это относится к силовым возможностям спортсменок. К 7-8-му дню, а 

затем до 11-го дня способность спортсменок к проявлению всех сторон их двигательной 

деятельности, особенно силы и скоростной выносливости, существенно улучшаться. 

Некоторое снижение качественных показателей мышечной работоспособности 

наблюдалось на 13-14-й день. Показатели, характеризующие максимально высокий для 

каждой спортсменки уровень двигательных возможностей (особенно выносливость), 

зарегистрированы на 16-17-й день. Этот уровень почти не изменяется до 24-25-го дня, 

после чего довольно резко начинает снижаться. К 28-30-му дню, т. е. к концу цикла, 

значительно ухудшается способность легкоатлеток к проявлению силовых качеств, а 

также скоростной выносливости, наивысший уровень которой наблюдается на 24-25-й 

день. 

Анализируя вышесказанное и отождествляя менструальный цикл с мезоциклом, 

можно считать, что 36-и 32-дневный менструальные циклы включают 5 недельных 

микроциклов; 28-дневный менструальный цикл - 4 классических микроцикла; 24-

дневный менструальный цикл - 3,5 недельных микроцикла, 21-дневный менструальный 

цикл включает 3 классических недельных микроцикла. 

Нами разработана и в эксперименте доказана целесообразность использования 

следующего варианта построения тренировочного процесса с учетом ОМЦ. (См табл.1-

4) 

 Таблица 1 

Восстановительный микроцикл тренировочного мезоцикла 

квалифицированных бегуний на 800 метров  на этапе  подготовки к главным 

соревнованиям года - менструальная фаза ОМЦ 
Дни ОМЦ Содержание тренировочных занятий 

Первый Легкий кросс 5 км (ЧСС 140-150 уд.мин), ОРУ, упражнения на гибкость. 

Второй Кросс 3-5 км (ЧСС 140-160 уд. мин), ОРУ, упражнения на гибкость. 

Третий 
Кросс 8 км (ЧСС до 150 уд. мин), ритмовые пробежки 5-10 по 100-120 м, 

упражнения на гибкость. 

Четвертый Утренняя зарядка. Вечер – 10-12х150 м. 

Пятый 
Фартлек 10-12 км (ускорения сост. в общем 2 км), специальные упражнения; 

ОФП. 

Таблица 2 

Тренировочный микроцикл квалифицированных бегуний на 800 метров на этапе  

подготовки к главным соревнованиям года (Постменструальная фаза ОМЦ) 
Дни ОМЦ Содержание тренировочных занятия 

Шестой 

Бег в медленном темпе 5-6 км, ОРУ; ускорения 4-6 по 120 м; бег в гору 6-10 

по 200 м /300м трусцой; бег с ускорением 5х60. м; бег в медленном темпе 2 

км. 

Седьмой 
Кросс 10-15 км (ЧСС 150 уд∙мин-1), ОРУ; .ОФП; прыжковые упр. 8-10 по 80-

100 м; бег с ускорением 6х150 м; бег в медленном темпе 1 км. 

Восьмой Кросс по пересечѐнной местности 10-15км (ЧСС 170уд.мин); ОРУ; ОФП. 

Девятый 
Кросс 10 км (ЧСС 150 уд∙мин); ОРУ; метания ядер, набивных мячей; 

статодинамические упражнения круговой тренировки. 

Десятый 

Бег в медленном темпе 5-6 км; ОРУ; бег с ускорением 4-6х100 м; переменный 

бег 8-10х600 м через 400 м трусцой (интенсивность 85-90% от макс.); бег в 

медленном темпе 1 км. 

Одинадцатый Фартлек 10-12 км (ЧСС от 140 до 170 уд/мин). 

Двенадцатый Длительный бег 15-20 км, ОРУ. 
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Таблица 3 

Подводящий микроцикл тренировочного мезоцикла квалифицированных бегуний на 800 

метров на этапе подготовки к главным соревнованиям года (Овуляторная фаза ОМЦ) 
Дни ОМЦ Содержание тренировочных занятий 

Тринадцатый Плавание 30-40 мин., ОРУ; упражнения для развития гибкости. 

Четырнадцатый 
Кросс 10-12 км (ЧСС 150-160 уд∙мин); ОРУ; ритмичные пробежки - 6-8 по 

100 м; бег в медленном темпе 1 км; ОФП. 

Пятнадцатый 
Кросс по пересечѐнной местности 10-15км (ЧСС 140-170уд.мин); ОРУ; 

ОФП. 

 

Однако, известно, что не ОМЦ является ориентиром для планирования 

соревновательной деятельности спортсменок, а календарь соревнований, который 

подчиняется другим, общественно-политическим законам. И календарь соревнований не 

только не учитывает отдельные индивидуальность спортсменок, а часто попадает не на 

те периоды. Как быть в таких случаях, когда разные закономерности не совпадают, а 

приходятся на любые дни цикла. Учитывая это, мы подготовили комплексный вариант 

цикла непосредственной подготовки к соревнованиям.  

Суть его – осуществить срочную мобилизацию специальных возможностей 

спортсменок к выполнению соревновательной деятельности несмотря на 

индивидуальные особенности протекания ОМЦ. Данный микроцикл вступает в систему 

тренировок непосредственно перед подготовкой к соревнованиям за четыре дня: 

плановые тренировки прерываются и начинается цикл штурмовой подготовки к 

соревнованиям (См. табл. 5). 

Таблица 4 

Ударный микроцикл тренировочного мезоцикла квалифицированных бегуний 800 

метров на этапе подготовки к главным соревнованиям года (Постовуляторная фаза 

ОМЦ) 
Дни ОМЦ Содержание учебных занятий 

Шестнадцатый Плавание 35-45 мин или прогулка с бегом 1,5-2 ч. 

Семнадцатый Кросс 15-20 км (ЧСС 150-160 уд∙мин-1); ОРУ.; ОФП. 

Восемнадцатый 
Кросс по пересечѐнной местности 10-15 км (ЧСС 170-180 уд∙мин); ОРУ; 

специальные упражнения. 

Девятнадцатый Длительный кросс 20-25 км; общеразвивающие упр. 

Двадцатый 
Бег в медленном темпе 5-6 км; ОРУ; ритмовые пробежки 10х100-150 м; бег 

в медленном темпе 1 км. 

Дватцать первый 
Бег в медленном темпе 3 км; ОРУ; бег с ускорением 4х80 м; темповый бег 

3х4 км (ЧСС 170-180 уд∙мин). 

Двадцать второй Длительный бег 15-20 км (до 150 уд∙мин); ОРУ. 

Двадцать третий Баня 

Двадцать 

четвертый 
Кросс 10 км; спец. беговые упражнения; статодинамические упр. 

Двадцать пятый 
Медленный бег 6-8 км (ЧСС 140-150 уд∙мин-1); ОРУ; общая физическая 

подготовка; упражнения для развития гибкости 

Двадцать шестой Кросс 10-15 км (ЧСС 140-160 уд∙мин-1); прыжковые упражнения. 

Двадцать седьмой 
Бег в медленном темпе 8-10 км (ЧСС 150 уд∙мин-1); статодинамические 

упр.; ритм. пробежки 5-6 по 150 м; бег в медленном темпе 1 км. 

Двадцать восьмой Легкая утренняя зарядка. 
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Таблица 5 

Подводящий тренировочный микроцикл бегуний на средние дистанции на этапе 

непосредственной подготовки к соревнованиям. 
Дни тренировки Содержание тренировочных занятий 

3а четыре дня до 

соревнований 
Прогулки, активный отдых (теннис, волейбол-баскетбол – мало) 

За три дня до 

соревнований 

Утро. Свободный бег 4-5 км (ЧСС 140-150 уд∙мин-1); ОРУ. 

День. 600+400; упражнения для развития гибкости. 

За два дня до 

соревнований 

Утро. Ускорения 10х100 м.; прыжковые упражнения для поддержания 

тонуса мышц. 

День. Легкий кросс – 3-5 км. 

Предсоревновательный 

день 

Утро. Свободная зарядка. 

День. Активный отдых: разминка, упражнения на гибкость. Плавание, 

купание (не более 10 мин). 

1-ый день  

соревнований 

Утро. Свободная зарядка (прогулка по лесу, парку) 

День. Соревнование. 

Выводы.1.Анализ и обобщение данных научно-методической литературы по 

вопросам спортивной подготовки девушек-легкоатлеток, спортивной физиологии и 

медицины позволили констатировать, что проблема построения тренировочного 

процесса бегуний на средние дистанции с учетом физиологических особенностей 

женского организма остается актуальной, особенно с позиции отбора средств и методов 

спортивной тренировки в разные фазы менструального цикла. Установлено, что 

гормональные изменения, происходящие на протяжении менструального цикла 

спортсменок, специализирующихся в беге на 400 - 800 метров, влияют на 

переносимость и субъективное отношение спортсменок к физическим нагрузкам разной 

направленности в разные фазы менструального цикла. 

2. Разработан тренировочные мезоциклы на этапе непосредственной подготовки к 

главным соревнованиям года для квалифицированных спортсменок, 

специализирующихся в беге на 800 метров, на основе учета протекания ОМЦ, 

состоящий из четырех основных микроциклов, которые органически вписываются в 

характерные особенности гормонального обеспечения фаз овулярно-менструального 

цикла. 

Литература: 1. Шеффер И.В. Допустимость и целесообразность тренировочных 

занятий и участия в соревнованиях в менструальный периодю – Автореф … канд пед 

наук, М., 1962. – 10 с.; 2. Чернов С.С. Система подготовки женщин в видах легкой 

атлетики, требующих преимущественного проявления выносливости. – Дисс…. Док. 

пед.наук, М: РГУФК, 1999. – 324 с.; 3. Прокудин Б.Ф., Ковачева И.А. Индивидуальные 

изменения работоспособности девушек-гребчих 17-19 лет в период овулярно-

менструального цикла (ОМЦ) и их учет в процессе многолетней тренировки.- 

«Проблемы и перспективы развития российской спортивной науки». Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию ВНИИФК. 

Москва 2008г. С.117-119; 4. Прокудин Б.Ф., Никитушкин В.Г. Легкая атлетика: история, 

техника, тренировка. – Коломна: Коломенский государственный педагогический 

институт, 2003. – 239 с.; 5.  Hollmann W., Struder H.K.  Sportmedizin. – Stutgat, New York: 

Schattauer, 2009. -756 s.; 6. Losos J. B., Mason K.A., Singer S.R., Johnson G.B. Biology. – 

Boston: McGraw, - Hill Higher Enduction, 2008. – 1207 p. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  

АППАРАТА 

Симина Т.Е., Протченко Т.А., 

Средняя общеобразовательная школа № 1946 

Дошкольное отделение компенсирующего вида 

 

Аннотация. В настоящее время неуклонно растет число детей с функциональными 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Плавание является одним из наиболее 

эффективных средств их коррекции. Использование при обучении плаванию 

«Программы по плаванию для детей от 2 до 7 лет» в сочетании с комплексами 

дыхательных и корригирующих упражнений позволяет повысить у воспитанников  

уровень физической, плавательной подготовленности и улучшить состояние опорно-

двигательного аппарата. 

Ключевые слова: обучение, плавание,  дошкольники, опорно-двигательный 

аппарат. 

Summary. At the present time amount of children with breakdown of the musculoskeletal 

system  steadily continues to grow.  Swimming is one of the most effective means to correct it. 

When teaching, the use of ―Swimming courses  for children at the age of 2-7 years‖ with 

complexes of respiratory and corrective exercises allows pupils to increase their general 

physical, swimming  preparedness  and to improve the state of the musculoskeletal system. 

Keywords: training, swimming, preschool children, musculoskeletal system. 

Актуальность. Состояние здоровья подрастающего поколения – ценнейшее 

богатство любого народа и служит показателем социального благополучия нации в 

целом. Здоровье детского населения в России, к сожалению, имеет тенденцию к 

ухудшению [5]. За последние 10 лет в 2 раза увеличилось число детей дошкольного 

возраста с хроническими патологиями, а число детей, не имеющих отклонений в 

состоянии здоровья, сократилось в 3 раза и составляет лишь 5-6% от их общего числа 

[11]. 

Исследования показывают, что неуклонно растет число детей,  имеющих 

различные отклонения, в том числе связанные с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата (ОДА) [1, 2].  К шести годам 30-40% детей имеют отклонения в 

развитии ОДА и при этом 20% детей имеют низкий уровень развития физических 

качеств. К семи годам до 50% возрастает число детей с нарушениями ОДА и до 30% с 

низким уровнем развития физических качеств.  Данная тенденция приводит к тому, что 

уже к окончанию школы число детей с различными нарушениями возрастает до 70%. 

Также специалистами отмечается отрицательное влияние нарушений осанки на 

состояние здоровья и работоспособность отдельных органов и систем человека, в 

первую очередь на сердечно-сосудистую и  дыхательную. 

В Концепции демографического развития РФ на период до 2015 года ставится 

задача по укреплению здоровья детей и совершенствованию мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры, повышения качества физического 

воспитания. В Концепции указывается на разработку вариативных программ с 

внедрением новых форм  работы  как со здоровыми, так и с ослабленными детьми, 

учитывая  характер отклонения в состоянии здоровья.  

Однако в настоящее время оказалось, что большая часть новых методических 

разработок для дошкольных учреждений направлена на интеллектуальное развитие, 

поэтому время двигательной активности дошкольников сократилось почти вдвое. Такое 

противопоставление физического и умственного воспитания приводит к ухудшению 

всех показателей здоровья и физических качеств.  Результатами исследования доказано, 
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что потребность в движении у дошкольников удовлетворена только лишь на 30-40%. 

При этом отмечается, что в дошкольном возрасте детям доступны сложно-

координационные движения, а общее развитие детей тесно связано с их физическим 

воспитанием. 

Значительное количество научных и научно-методических разработок по вопросам 

профилактики и коррекции нарушений осанки пока не позволяют высокоэффективно 

справляться с растущим числом детей, имеющих различные нарушения в развитии 

опорно-двигательного аппарата  [6]. 

Повышенный интерес к поиску эффективных средств педагогического воздействия 

на опорно-двигательный аппарат обусловлен двумя группами факторов: с одной 

стороны, детский организм наиболее восприимчив к различным воздействиям, так как 

коррекция нарушений осанки эффективна во время роста позвоночника, а с другой - 

именно на этом этапе закладывается основа почти всех характеристик организма 

взрослого человека. 

Известно, что для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата наиболее 

эффективным является использование плавания в сочетании с упражнениями в воде, 

ЛФК, массажем. При плавании тело пловца находится в горизонтальном положении. 

При этом минимизировано давление на опорно-двигательный аппарат, а движения 

пловца верхними и нижними конечностями, туловищем, преодолевая сопротивление 

воды, оказывают укрепляющее воздействие на мышечно-связочный аппарат и стопу [3, 

4, 9, 10]. 

Тревожным фактом являются статистические данные о несчастных случаях на воде 

среди детей, свидетельствующие о том, что их первый пик приходится на возраст 5-9 

лет, то есть на дошкольный и младший школьный возраст. Поэтому особенно важно, 

чтобы дети этого возраста умели плавать.  

ГБОУ СОШ № 1946 Дошкольное отделение компенсирующего вида (директор – 

Н.А.Кракова, руководитель структурного подразделения – Т.А.Залыгина) является 

дошкольным отделением компенсирующего вида для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. В дошкольном отделении  продолжает работу 

экспериментальная площадка  по плаванию: «Инновационные технологии оздоровления 

дошкольников с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата при 

обучении плаванию»  (научный руководитель - к.п.н. Т.А.Протченко).  

Целью эксперимента является разработка и апробация методических подходов при 

формировании у дошкольников навыка плавания в условиях малогабаритного бассейна 

детского сада при одновременном освоении всех способов плавания. 

Задачи: исследование влияния инновационных методических подходов при 

обучении плаванию на следующие показатели: 

- общей физической подготовленности; 

- специальной плавательной подготовленности;  

- функциональные: частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), 

артериального давления (АД)  до, во время, после занятий, а также в восстановительном 

периоде после занятий; 

- устойчивости к простудным заболеваниям;  

- состояния опорно-двигательного аппарата. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- анализ литературных данных; 

- анкетирование и интервьюирование; 

- врачебно-педагогический  контроль; 

- педагогические наблюдения; 
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- хронометрирование; 

- контрольные испытания; 

- педагогический эксперимент; 

- оценка уровней физического развития, развития основных физических, 

специальных плавательных качеств и функциональных показателей; 

- соматоскопия; 

- плантография (по методу В.А.Штритера). 

При обучении плаванию в дошкольном отделении используется программа  

«Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет», разработанная для здоровых детей [7, 8]. В 

основу «Программы» положена  методика, предусматривающая одновременное 

освоение всех способов плавания сначала по элементам, начиная с движений руками,  

плавание облегченными способами, затем всеми спортивными способами в полной 

координации. Большое количество используемых плавательных движений позволяет 

каждому выбрать наиболее удобный для себя способ плавания (избранный способ). 

Такой подход позволяет существенно сокращать время освоения навыка плавания даже 

детям с отклонениями в здоровье.  

В дошкольном отделении имеется плавательный бассейн габаритами 

3,0х7,0х0,8х1,0м, оборудованный всем необходимым. Обучение начинается уже в 

младших группах. Занятия по плаванию проводятся 2 раза в неделю по 20-30 минут. 

Наряду с общеразвивающими  и  специальными плавательными упражнениями, 

предусматриваемыми «Программой», были включены специально разработанные 

комплексы дыхательных и корригирующих упражнений в воде с предметами и без них, 

выполняемые во время активного отдыха, а также упражнения у съемного поручня, 

выполненного по авторскому проекту (автор – Т.Е. Симина, 2010).   

Таблица 1 

Изменение показателей физических качеств у детей 4-6 лет 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Показатели 
4 года 5 лет 6 лет 

Окт. Май  Окт.  Май Окт. Май 

Силовая выносливость мышц спины (сек.) 9,8 19,4 18,2 38,6 24,2 52,6 

Силовая выносливость мышц пресса (сек.) 9,3 20,4 21,6 44,8 32,4 62,4 

Динамометрия правой кисти (кг) 3,2 4,9 4,2 6,8 6,1 7,6 

Динамометрия левой кисти (кг) 3,4 4,7 3,8 6,5 5,8 7,2 

ЖЕЛ (мл) 730 948 842 1018 948 1262 

 

Анализ полученных результатов (таблица 1) показал, что у детей  4-6 лет 

произошли достоверные улучшения показателей в скоростных, скоростно-силовых,  

силовых и координационных качествах; увеличились показатели силовой  выносливости 

мышц спины и брюшного пресса, силы кисти и показатели жизненной емкости легких 

(р<0,05). 

           Таблица 2 

Изменение показателей состояния сводов стоп у детей 4-6 лет 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, % 

Показатели 
4 года 5 лет 6 лет 

Окт. Май Окт. Май Окт. Май 

Плоскостопие 78,6 64,2 53,6 42,2 58,8 33,6 

Уплощение 14,2 21,4 26,8 30,8 16,6 25,2 

Норма 7,2 14,4 19,6 27,0 24,6 41,2 

 

Из таблицы 2 видно, что за период проведения педагогического эксперимента: у 

детей 4-6 лет произошли значительные изменения в состоянии сводов стоп (р<0,05).  
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При этом, число детей 4-6 лет с состоянием сводов стоп без патологии увеличилось в 

1,5-2 раза.  

Также отмечены улучшения и в состоянии осанки у детей 4-6 лет (таблица 3), 

число детей с асимметрией плеч сократилось в 1,3 - 1,5 раза и почти в 1,5 раза – число 

детей с сутулостью (р<0,05). 

          Таблица 3 

Изменение показателей состояния осанки у детей 4-6 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, % 

Показатели 

Асимметрия 

плеч 
Сутулость 

Асимметрия плеч и 

сутулость 

Окт. Май Окт. Май Окт. Май 

4 года 76,8 56,2 62,3 41,6 42,6 28,2 

5 лет 86,4 64,4 68,4 46,6 56,4 42,4 

6 лет 92,6 56,2 76,0 47,6 66,7 42,3 

 

Анализ результатов плавательной подготовленности (таблица 4) показал, что   дети 

4 лет  проплывали к концу года избранным способом расстояние в 8 раз большее, а дети 

5 и 6 лет – в 9 раз большее, чем в начале года (р<0,05). 

            Таблица 4 

Изменение длины проплываемых дистанций детьми  4-6 лет с нарушениями  опорно-

двигательного аппарата, м 
Показатели плавательной 

подготовленности  

4 года 5 лет 6 лет 

октябрь май октябрь май октябрь май 

Избранный способ 0,44 3,52 0,84 7,56 3,14 28,12 

Брасс 0,18 2,14 1,16 6,82 2,42 12,62 

Дельфин 0,16 1,88 0,68 4,88 1,42 8,26 

Кроль на груди 0,24 2,18 1,42 7,94 3,16 16,82 

Кроль на спине 0,18 2,28 0,82 6,22 2,44 14,86 

 

Важнейшим показателем эффективности использования «Программы» явилось то, 

что к концу учебного года более 86% детей 4-6 лет свободно могли проплывать как 

избранными облегченными способами (руками брассом – ногами кролем, руками 

кролем – ногами дельфином, руками брассом – ногами дельфином и т.д.), так и всеми 

спортивными способами  плавания. При этом, более 82% выпускников выполняют  

стандарт программы «Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет», проплывая 15-25м. 

Также  воспитанники дошкольного отделения  ежегодно  принимают участие в 

районных, окружных и городских соревнованиях «Дельфиненок», проходящих в 

больших  бассейнах на глубокой воде вместе со здоровыми детьми. 

Улучшение показателей развития физических качеств, а также включение 

достаточного объема средств восстановления на занятиях (дыхательных и 

корригирующих упражнений) позволило детям выполнять большой объем учебных 

заданий, с периодом восстановления функциональных показателей соответствующих 

возрасту.  

Согласно полученным результатам, использование данного инновационного 

подхода и методики коррекции функциональных нарушений ОДА оказывает 

положительное воздействие на детей 4-6 лет, но наиболее интенсивно улучшение 

происходит  у детей 5-ти и 6-ти лет.  

В показателях заболеваемости ОРЗ и ОРВИ у воспитанников дошкольного 

отделения  прослеживается тенденция к ее снижению: в 1,5 раза  у детей 4-х - 5-ти лет  и 

в 2,5 раза – у детей 6-ти лет.  

В заключение следует отметить, что  воспитанники 4-6 лет ГБОУ СОШ № 1946 
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Дошкольного отделения компенсирующего вида для детей  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата успешно справляются с программой «Обучение плаванию  

детей от 2 до 7 лет» со значительным  улучшением  состояния опорно-двигательного 

аппарата. 
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реабилитации младших школьников с нарушением осанки / Б. Гасеми // Физическая 

реабилитация детей, взрослых и инвалидов. – 2004. – № 1. – С. 25; 7. Протченко Т.А. 

Программа по плаванию для детей от 2 до 7 лет / Т.А.Протченко, Ю.А.Семенов. – М., 

2007. – 24 с.; 8. Протченко Т.А. Программа «Обучение плаванию детей от 2 до 7 лет» / 

Т.А.Протченко. – М., 2013. – 35 с.; 9. Семенова С.С. Коррекция осанки в процессе 

обучения плаванию детей 7-11 лет: автореф. дис. … канд. пед. наук / С.С.Семенова. – 

СПб., 2000. – 24 с.; 10. Симина Т.Е. Обучение плаванию детей 4-6 с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: автореф. дис. …канд. пед. наук / Т.Е.Симина. – М., 

2010. – 24 с.; 11. Якименко В.А. Педагогические условия формирования физической 

готовности старших дошкольников к обучению в школе: диссертация … канд. пед. наук 

/ В.А.Якименко. – Калининград, 2007. – 305 с. 

 

СПОСОБЫ ДОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ В ПРОЦЕССЕ ТЕСТИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

Тамбовцева Р.В. 

Институт возрастной физиологии РАО, РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 

г. Москва. 

 

Аннотация. В настоящей работе показаны способы измерения физической 

работоспособности наиболее применимые для детей школьного возраста. При 

проведении возрастных исследований различные способы дозирования позволяют 

получить совершенно различные смысловые данные. Незнание возрастных 

закономерностей ростовых процессов, развития мышечной работоспособности и 

энергетики мышечной деятельности приводят к ошибочным результатам. 

Ключевые слова: работоспособность, способы дозирования нагрузки, 

тестирование, возраст. 

Summary. Tambovtseva R. V. Ways of dispensing of loading in process of testing at 

children and teenagers.In the real work ways of measurement of physical working capacity the 

most applicable for children of school age are shown. When carrying out age researches 

various ways of dispensing allow to obtain absolutely various semantic data. Ignorance of age 

regularities of growth processes, developments of muscular working capacity and power of 

muscular activity lead to wrong results. 

Keywords: working capacity, ways of dispensing of loading, testing, age. 

Актуальность. Способов измерения работоспособности существует достаточно 

много, причем каждый из них пригоден для ее измерения в одной или двух соседних 
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зонах мощности. Принцип измерения основан всегда на простой физической 

зависимости: работа есть произведение мощности на время. Достаточно задать один из 

этих параметров, измерить второй и вычислить третий, в результате получится 

исчерпывающая характеристика работоспособности в данной зоне мощности. От 

способа дозирования зависит, что именно измеряется и в чем выражается результат 

теста. Наиболее часто в физиологических исследованиях и на практике используются 

следующие способы дозирования тестовой нагрузки (табл.1) 

При проведении возрастных сопоставлений различные способы дозирования 

позволяют получить принципиально различные по своему смыслу ряды данных. Так, 

дозирование по абсолютной мощности нагрузки способно выявить возрастное 

увеличение мощностных возможностей скелетных мышц, но не покажет качественных 

изменений, так как прирост абсолютной мощности нагрузки – очевидное следствие 

увеличения размеров массы и тела. Удельная нагрузка (на единицу массы тела или на 

единицу массы скелетных мышц) количественно гораздо меньше изменяется с 

возрастом, зато позволяет выявить периоды качественных изменений функциональных 

возможностей мышц. 

Вопрос о дозировании относительного уровня нагрузки в процентах от какого-либо 

эргометрического или функционального показателя остается сложным. Этот подход 

достаточно часто используется в физиологических и гигиенических целях, в спортивной 

медицине и функциональной диагностике, однако здесь имеются спорные моменты, на 

которые необходимо обратить внимание. Дозирование нагрузки в процентах от некоего 

условного уровня, казалось бы, позволяет реально уравнивать условия, создавая 

наиболее адекватные режимы для измерения работоспособности. Однако это верно 

только в том случае, если между измеряемым показателем и уровнем нагрузки, 

выраженным в процентах, имеются линейные соотношения. Любая нелинейность 

приводит к тому, что одна и та же в процентном выражении величина для разных 

испытуемых представляет собой несопоставимые по физиологическим эффектам 

задачи. В тех случаях, когда нагрузка дозируется в процентах (менее 100%) от МПК, то 

есть лежит в диапазоне линейных зависимостей потребления кислорода и ЧСС от 

мощности, такая дозировки, отчасти приемлема. Соотношение между анаэробным 

порогом и МПК – это весьма лабильная индивидуальная характеристика, которая при 

такой дозировке не учитывается, но существенно влияет на результат теста, так как от 

нее зависит характер энергообеспечения при выполнении конкретной работы. Это 

отчасти удается избежать, если нагрузку дозируют в процентах от анаэробного порога, 

но зато при этом большую методическую трудность представляет собой само 

определение этого порога. 

Если же задается нагрузка выше критической мощности, то есть выше МПК (150%, 

200 % и.т.д.) этот прием очень популярен в современной отечественной и, особенно, 

зарубежной научной литературе по спортивной физиологии), то данный способ 

дозирования вообще неадекватен, так как реальные испытуемые могут при этом 

оказаться в совершенно различных зонах мощности и результаты такого теста окажутся 

просто несопоставимы. Такая же опасность подстерегает исследователя, который 

дозирует нагрузку в процентах от максимальной силы, быстроты или другого 

аналогичного параметра. Причина некорректности такого способа дозирования состоит 

в том, что линейное возрастание интенсивности нагрузки ведет не к 

пропорциональному, а к более резкому экспоненциальному уменьшению предельного 

времени и объема работы, который может быть при этом выполнен. Оперирование 

нагрузками, выраженными в долях от некоего параметра, в зоне линейных измерений 

этого параметра – верный путь к получению несопоставимых результатов.  
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Таблица 1 

Способы дозирования тестовой физической нагрузки 
№ 

п/п 

  
Измеряемые показатели 

1 

Абсолютный 

уровень 

мощности 

нагрузки 

Ватты, кГм/мин, 

м/с или другие 

величины, 

характеризующие 

интенсивность 

работы 

Время выполнения или объем выполненной 

работы, уровень реакции физиологических 

показателей – ЧСС, потребления кислорода и 

т.п., а также объем функциональных затрат 

на восстановление – кислородный и 

пульсовой долг, уровень лактата в крови 

2 

Абсолютный 

уровень объема 

работа 

Дж, кГм, метры 

или другие 

величины, 

характеризующие 

объем работы 

Средняя развиваемая мощность , уровень 

реакции физиологических показателей – 

ЧСС, потребление кислорода и.т.д., а 

также физиологические сдвиги в процессе 

и после выполнения нагрузки. 

3 

Стандартная по 

времени 

выполнения 

нагрузка 

Единицы времени 

– секунды, 

минуты, часы 

Объем выполненной работы, средняя 

развиваемая мощность, уровень реакции 

физиологических показателей – ЧСС, 

потребление кислорода, и.т.д., а также 

физиологические сдвиги в процессе и 

после выполнения нагрузки 

4 

Стандартная по 

объему 

нагрузка 

Единицы объема: 

Дж, кГм, метры 

Время, затраченное на выполнение работы, 

средняя развиваемая мощность, уровень 

реакции физиологических показателей – 

ЧСС, потребление кислорода и.т.д., а 

также физиологические сдвиги в процессе 

и после выполнения нагрузки. 

5 

Удельный (на 1 

кг массы тела) 

уровень 

мощности или 

объема работы 

Мощность: Вт/кг; 

кГм/мин/кг 

Объем: Дж/кг; 

кГм/кг 

Уровень реакции физиологических 

показателей – ЧСС, потребление 

кислорода и.т.д., а также физиологические 

сдвиги в процессе и после выполнения 

нагрузки. 

6 

Удельный (на 1 

кг массы 

работающих 

мышц) уровень 

мощности или 

объема работы 

Мощность: 

Вт/кг м.м. 

кГм/мин/кг м.м. 

Объем: 

Дж/кг м.м. 

кГм/кг м.м. 

 

Уровень реакции физиологических 

показателей – ЧСС, потребление 

кислорода и.т.д., а также физиологические 

сдвиги в процессе и после выполнения 

нагрузки ( применяется редко ввиду 

трудностей количественной оценки массы 

мышц). 

7 

Относительный 

уровень 

мощности 

нагрузки (для 

калибруемых 

дозирующих 

устройств) 

% от МПК, АП, 

ЧССmax или 

другого 

физиологического 

параметра 

Эргометрические характеристики (время, 

объем, мощность работы) и 

физиологические сдвиги в процессе и 

после выполнения нагрузки. 

8 

Относительный 

уровень 

интенсивности 

нагрузки (для 

некалибруемых 

дозирующих 

устройств) 

(в % от 

максимальной 

силы, быстроты 

или объема 

выполнимой при 

данной мощности 

работы) 

Эргометрические характеристики (время, 

объем, мощность работы) и 

физиологические сдвиги в процессе и 

после выполнения нагрузки 
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При сопоставлении возрастных изменений функционального диапазона скелетных 

мышц было показано весьма существенное расширение с возрастом зоны 

гликолитического энергообеспечения (субмаксимальной мощности), нижней границей 

которой является мощность, соответствующая МПК.  

Существенно расширяется также и зона фосфагенного энергообеспечения 

(максимальной мощности). Между тем зона аэробного энергообеспечения (умеренной 

мощности) изменяется мало, а уровень базального метаболизма несколько снижается. 

Незнание этих важных закономерностей возрастного развития приводит к 

парадоксальным и фактически ошибочным результатам. 

Литература: Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В. Развитие мышечной энергетики и 

работоспособности в онтогенезе. М.: Книжный дом «ЛИБЕРКОМ», 2011. 367 с. 

 

ДИНАМИКА АЭРОБНОГО И АНАЭРОБНОГО ОБМЕНА ПРИ НАПРЯЖЕННОЙ 

МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тамбовцева Р.В., Юриков Р.В. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

(ГЦОЛИФК), г. Москва. 

 

Аннотация. В настоящей работе изучали динамику аэробного и анаэробного 

энергообеспечения при напряженной мышечной деятельности. Было выявлено, что 

максимальный уровень аэробного энергообеспечения при работе на велоэргометре 

удерживается в диапазоне от 1.0 до 2.5 ед. MMR. Рост анаэробного гликолитического 

энергообеспечения отмечается на уровне порога анаэробного обмена равным 0,5 ед. 

MMR. Между тем, скорость алактатного анаэробного процесса линейно увеличивается 

до значений максимальной анаэробной мощности. 

Ключевые слова: напряженная мышечная деятельность, аэробные и анаэробные 

процессы. 

Summary. In this paper we studied the dynamics of aerobic and anaerobic energy during 

intense muscular activity. It was found that the maximum level of aerobic energy when 

working on a bicycle ergometer is held in the range from 1.0 to 2.5 units. MMR. Growth of 

anaerobic glycolytic energy observed at the level of the threshold of anaerobic metabolism 

equal to 0.5 units. MMR. Meanwhile, the rate anaerobic process alaktat increases linearly to a 

maximum value anaerobic capacity.  

Keywords: intense muscular activity, aerobic and anaerobic processes. 

Актуальность. Напряженная мышечная деятельность характеризуется 

значительными энергетическими затратами и максимальным потреблением О2. 

Увеличение интенсивности выполняемого упражнения осуществляется только за счет 

интенсификации  энергии анаэробных метаболических процессов. При этом 

обнаруживаются реципрокные связи между аэробным и анаэробным 

энергообразованием. 

Целью настоящего исследования явилось изучение биоэнергетических сдвигов при 

напряженной мышечной деятельности в зонах от значения критической мощности, 

соответствующей максимальному потреблению О2 до значений максимальной 

анаэробной мощности.  

Методы исследования. В данном эксперименте приняли участие 31 спортсменов 

высокой квалификации, специализирующиеся в беге на средние и длинные дистанции. 

Возраст испытуемых составлял от 18 до 22 лет. Испытуемые выполняли  упражнения на 

велоэргометре  с продолжительностью 10, 20, 30, 40, 60, 90,120, 180, 360, 600 секунд. 

Регистрировали показатели О2 – прихода за время работы, О2 – долг, изменения 

показателей кислотно-щелочного равновесия и накопление молочной кислоты  в крови. 
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Перед началом основной серии исследования спортсмены были обследованы в 

стандартизированных лабораторных тестах для определения максимальной аэробной и 

анаэробной производительности. Применяли тест ступенчатого повышения нагрузки, 

тест на удержание критической мощности, тест максимальной анаэробной мощности. 

В ходе проведенных экспериментов было показано, что исследуемая нами область 

напряженной мышечной деятельности условно может быть поделена на три зоны 

упражнений различной относительной мощности (в соответствии с принятой в 

физиологии спорта классификацией физических упражнений): максимальной, 

субмаксимальной и большой мощности. Коэффициент выносливости в разных 

энергетических диапазонах значительно отличался. Так, в диапазоне упражнений 

максимальной мощности ограничивающимся предельным временем упражнения 20 

секунд,  значение максимальной мощности составил 980 Вт, а коэффициент 

выносливости  р=0,076. В зоне субмаксимальной мощности с предельным временем 

упражнений от 20 до 150 секунд р=0,166. В зоне большой мощности с предельным 

временем упражнений от 150 до 600 секунд коэффициент выносливости составил 0,112. 

Естественно, что основной причиной полученных различий является неодинаковый 

вклад различных энергетических источников в кинетике аэробного и анаэробного 

метаболизма. Показатели общего кислородного запроса в упражнениях длительностью 

более 1 минуты определяются линейной зависимостью от предельного времени работы. 

В кратковременных упражнениях с предельной длительностью меньше 2х минут  

изменения величины общего кислородного запроса определяются динамикой быстро 

нарастающих величин кислородного долга. В упражнениях разной предельной 

продолжительности, уровень кислородного запроса экспоненциально понижается с 

увеличением предельного времени работы. Так, в кратковременных упражнениях 

изменения уровня кислородного запроса связаны со сдвигами в сфере анаэробного 

обмена. Измерение концентрации молочной кислоты показали, что в кратковременных 

упражнениях максимальной и субмаксимальной мощности концентрация данного 

метаболита в крови быстро нарастает и при этом достигает наибольших значений в 

упражнениях двух минутной продолжительности. А при дальнейшем увеличении 

предельного времени показатели максимума содержания молочной кислоты в крови 

экспоненциально снижаются. В кратковременных упражнениях высокой мощности 

уровень общих энергозатрат определяется кинетикой анаэробного обмена. Скорость 

этих процессов достигает наибольших значений в упражнениях максимальной 

мощности, и она быстро снижается с увеличением предельного времени упражнения. 

Таким образом, энергетическое обеспечение мышечной активности вплоть до 

достижения критической  мощности, которая соответствует максимальному 

потреблению кислорода, осуществляется преимущественно за счет аэробного процесса. 

В диапазоне напряженной мышечной деятельности, где интенсивность выполняемых 

упражнений превышает значения критической мощности, любое изменение мощности 

упражнения компенсируется исключительно за счет усиления анаэробных 

метаболических процессов. В этой области мышечных усилий оба вида анаэробного 

воспроизведения: алактатный и лактатный процессы, обнаруживают быстрое 

экспоненциальное возрастание в зависимости от относительной мощности, пока не 

достигнут своих максимальных процессов. При неизменных темпах увеличения 

скорости общей энергопродукции в данной области мышечных нагрузок уровень 

максимальной мощности аэробного процесса постепенно понижается с увеличением 

относительной мощности и резко снижается в зоне упражнений максимальной 

мощности. Начиная от значений порога анаэробного обмена, скорость энергопродукции 

в анаэробном гликолитческом процессе поддерживается около максимальных значений. 

Темпы увеличения скорости гликолитической энергопродукции снижаются при более 
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высоких значениях относительной мощности, вследствие быстрого исчерпания 

внутримышечных запасов углеводных субстратов и увеличения концентрации 

водородных ионов. Темпы прироста в уровне алактатной анаэробной энергопродукции 

значительно изменяются только при достижении значений мощности истощения (2,5 ед. 

MMR), когда концентрация внутримышечного креатинфосфата в работающих мышцах 

уменьшаются больше половины от исходных значений.  

Подводя итог полученным исследованиям, можно сказать, что область 

напряженной мышечной деятельности объединяет в себе упражнения с относительной 

мощностью в диапазоне от 1,0 до 10-12 единиц MMR и предельной 

продолжительностью от нескольких секунд до 10 минут. Изменения уровней 

энергообразования в аэробных и анаэробных метаболических процессах при 

напряженной мышечной деятельности строго зависят от параметров относительной 

мощности и предельной продолжительности выполняемого упражнения. 

Литература: 1. Volkov N.I., Tambovtseva R.V., Jurikov R.V. Metabolic States in 

Athletes during Alternate Intense Muscular Activity // Human Physiology, 2012, Vol. 38, N 4, 

pp. 402-409; 2. И.С.Бреслав, Волков Н.И., Тамбовцева Р.В. Дыхание и мышечная 

активность человека в спорте. Издательство «Советский спорт», М.: 2013, 335 с. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ПОДГОТОВКИ В ДЗЮДО ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА 

Хорунжий А.А., Николаев А.А. 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Смоленское государственное училище олимпийского резерва, г. Смоленск. 

 

Аннотация: Хорунжий А.А., Николаев А.А. Оценка состояния здоровья детей 11-12 

лет на начальном этапе подготовки в дзюдо по показателям вариабельности сердечного 

ритма. Установлено, что показатели вариабельности сердечного ритма могут служить 

надежным критерием состояния здоровья детей 11-12 лет на начальном этапе 

подготовки в дзюдо. 

Summary: Horunzhy A.A. Nikolaev A.A. Evaluation of the health status of children 11-

12 years of age at the initial stage of training in judo in terms of heart rate variability. Found 

that the rate of heart rate variability can serve as a reliable criterion of the health status of 

children 11-12 years of age at the initial stage of training in judo. 

Ключевые слова: дзюдо, тренировка, дети, здоровье, ритм сердца. 

Актуальность. В настоящее время отмечается тенденция к увеличению количества 

детей, привлеченных к регулярным занятиям спортом. Вместе с тем, в детском спорте 

необходимо соблюдать принцип адекватности: нагрузка должна дозироваться с учетом 

возрастных возможностей организма, что позволяет детям успешно осваивать 

тренировочную программу без нарушения здоровья (В.К. Бальсевич, В.П. Губа, В.Г. 

Никитушкин, А.В. Родионов, В.П. Филин и др.). 

Анализ научной литературы показал, что в практике спортивного отбора в качестве 

критерия определения перспективности начинающего спортсмена используются 

показатели физического развития и двигательной активности, функциональных резервов 

важнейших систем организма и психологической устойчивости, состояние здоровья и 

успешность усвоения двигательных навыков. 

Особенностью этапа начальной подготовки, кроме освоения азов спортивной 

техники и предварительной физической подготовки, является интенсивное протекание 

процессов адаптации организма детей к специфическим условиям занятий в данном 
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виде спорта. Велика при адаптации роль сердечно-сосудистой системы. Благодаря 

особенности механизмов ее регуляции она одной из первых включается в 

компенсаторно-приспособительную деятельность, направленную на адекватное 

обеспечение тканей кислородом.  

Анализ научной литературы свидетельствует, что в отношении юных спортсменов, 

специализирующихся в циклических видах спорта, исследования с учетом состояния 

сердечно-сосудистой й системы, проводились в достаточном объеме. Вместе с тем, 

проведение подобных исследований в дзюдо не удалось обнаружить. В связи с этим 

становится очевидной необходимость разрешения указанного противоречия и 

проведения комплексного исследования двигательной одаренности и адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой системы юных спортсменов на начальном этапе 

спортивной подготовки в дзюдо. 

Цель исследования – выявление показателей вариабельности сердечного ритма, 

позволяющих судить об успешности протекания процессов адаптации детей к 

специфическим условиям занятий дзюдо на начальном этапе подготовки. 

Результаты исследования. Тренировочное занятие продолжительностью 1,5 часа 

включало разминку, развитие гибкости и силы, совершенствование техники захватов, 

отдельных бросков и подсечек, учебно-тренировочный спарринг. В исследовании 

принимали участие юные спортсмены ДЮСШ СГАФКСТ по дзюдо. Всего обследовано 

23 мальчика в возрасте 10-12 лет.  

Для оценки адаптационных процессов, протекающих в организме юных 

дзюдоистов 10-12 лет, дополнительно проводится анализ вариабельности ритма сердца с 

помощью программно-аппаратного комплекса «Поли-Спектр-8/EX». Программа «Поли-

Спектр» регистрирует 300 сердечных циклов и обеспечивает статистический и 

спектральный анализ сердечного ритма, на основании которого появляется возможность 

объективно судить об особенностях протекания адаптационных процессов в организме 

спортсменов. 

Запись сердечного ритма проводилась дважды - непосредственно перед 

тренировочным занятием и спустя 20-25 минут после занятия (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные показатели статистического и спектрального анализа сердечного ритма юных 

дзюдоистов 11-13 лет до и после тренировочного занятия (M±m) 

Этап RRNN CV TP VLF LF HF 
%VL

F 
%LF %HF 

До 

тренировки 

722± 

64 

6,83± 

1,12 

2452± 

274 

901± 

71 

880± 

58 

671± 

51 

37± 

3 

36± 

3 

27± 

2 

После 

тренировки 

594± 

53 

5,67± 

0,78 

1778± 

201 

686± 

59 

642± 

47 

450± 

37 

39± 

4 

36± 

3 

25± 

3 

 

Согласно данным анализа сердечного ритма юных дзюдоистов 11-13 лет 

тренировочное занятие продолжительностью 1,5 часа по дзюдо оказало заметное 

влияние на их организм. Средняя продолжительность сердечного цикла (RRNN) 

уменьшилась с 722±64 до 594±53 мс. Коэффициент вариации продолжительности 

сердечных циклов (CV) снизился с 6,83±1,12% до 5,67±0,78%. Изменение данных 

показателей статистического анализа сердечного ритма свидетельствуют о повышении 

симпатических влияний на сердце, что является естественной реакцией организма юных 

дзюдоистов на тренировочное занятие. 

Об этом же свидетельствуют и динамика показателей спектрального анализа 

сердечного ритма. Все составляющие спектра колебаний продолжительности сердечных 
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циклов уменьшились: дыхательные волны или быстрые волны (HF) с 671±51 до 450±37 

мс2, медленные волны I порядка (LF) с 880±58 до 642±47 мс2, медленные волны II 

порядка (VLF) с 901±71 до 686±59 мс2. Соответственно уменьшилась суммарная 

мощность всех компонентов спектра (ТР) с 2452±274 до 1778±201 мс2. 

Примечательно, что процентное соотношение компонентов спектра колебаний 

продолжительности сердечных циклов практически не изменилось. Данное 

обстоятельство, а также умеренное снижение значений показателей статистического и 

спектрального анализа сердечного ритма юных дзюдоистов 11-13 лет после 

тренировочного занятия указывают на успешность протекания процессов адаптации 

большинства испытуемых к специфическим условиям занятий по дзюдо. 

Необходимо также отметить, что при анализе характеристик вариабельности ритма 

сердечных сокращений у отдельных испытуемых было выявлены случаи возникновения 

экстрасистол после тренировочного занятия. На наш взгляд, данные случаи (всего у 

двух испытуемых) свидетельствуют о неадекватном протекании адаптации к 

тренировочным нагрузкам. В результате чего должен быть решен вопрос о либо 

уменьшении нагрузок для таких спортсменов, либо об их пригодности к напряженным 

занятиям по дзюдо. 

Таким образом, учет показателей вариабельности сердечного ритма может стать 

эффективным способом отбора способных детей в группы начальной подготовки по 

дзюдо и оценки их здоровья. 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОРЫ СПИНАЛЬНОГО МОЗЖЕЧКА В 

ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Цехмистренко Т.А., Гарибов А.Г., Исмаилов Ф.Р., Мазлоев А.Б. 

Российский университет дружбы народов,  

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Аннотация. С помощью количественных методов изучали изменения толщины 

коры в области спинального мозжечка, включая центральную дольку, вершину и 

переднюю четырехугольную дольку передней доли мозжечка. Показано, что высокие 

темпы роста коры в толщину отмечаются от рождения до 3 лет, а значимые ее приросты 

продолжаются до 8-9 лет. 

Ключевые слова: спинальный мозжечок, передняя доля мозжечка, толщина коры, 

возрастные изменения 

Summary. Changes of the cortical thickness were studied in a spinocerebellum including 

central lobule, culmen, left and right anterior quadrangular lobules 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. Significant increase in of the cortical thickness 

proceeds till 8-9 years.  

Keywords: spinocerebellum, anterior lobe of cerebellum, cortical thickness, age 

transformations. 

Актуальность исследования. Известно, что спинальный мозжечок, или 

спиноцеребеллум, включает дольки I-V по классификации О. Ларселла [5] передней 

доли мозжечка. Он представляет собой функциональную зону коры мозжечка, тесно 

связанную с регуляцией активности двигательных центров спинного мозга. 

Анатомической основой для этого служат многочисленные афферентные волокна, 

приходящие в составе спиномозжечковых путей, заканчивающихся в коре передней 

доли мозжечка в соответствии с лобулярной топографией [4], а также 

оливоцеребеллярные волокна, распределенные в упорядоченные дискретные зоны, 

сгруппированные в медиолатеральном направлении [7]. Спинальный мозжечок, активно 
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управляя работой сегментарных спинномозговых двигательных центров, занимает 

важное место в иерархической многоуровневой системе управления локомоторной 

деятельностью [1]. Он также тесно связан с контролирующими поведение 

префронтальными зонами коры больших полушарий, играющими ключевую роль в 

процессах нейронной интеграции [6]. 

Известно также, что центральные системы управления движениями в онтогенезе 

формируются постепенно в процессе развития ребенка. Как было показано ранее [2], 

толщина коры является интегральным показателем структурных преобразований коры 

мозжечка в постнатальном онтогенезе. 

В задачу данного исследования входило изучение изменений толщины коры в 

передней доле мозжечка человека в постнатальном онтогенезе. В соответствии с 

задачами работы исследованы 105 мозжечков от трупов людей обоего пола в возрасте от 

рождения до 20 лет в годовых интервалах. 

Материал и методы. Для гистологического исследования в центральной дольке, в 

области вершины и передней четырехугольной дольки (в последней - слева и справа) 

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 Image-Tools 

(NIH, USA) 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 [3] с 

уровнем значимости Р=95 % (p<0,05), а также в качестве дополнительного показателя 

значимости различий использовался t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Установлено, что у новорожденных толщина коры 

составляет в области центральной дольки 306,2±16,6 мкм, в области вершины в среднем 

298,9±6,8 мкм, в четырехугольной дольке слева - 201,08±5,0 мкм и справа - 305,5±26,8 

мкм. Таким образом, к моменту рождения этот показатель справа в 1,3-1,6 раза больше, 

чем слева. 

В центральной дольке наибольшие погодовые приросты толщины коры 

наблюдаются в течение первых двух лет жизни. Толщина коры также значимо 

увеличивается к 4 и 8 годам и далее стабилизируется. По мере роста коркового 

поперечника вариационный размах показателей толщины коры увеличивается в среднем 

в 1,3-3,9 раза по сравнению с новорожденными (p<0,050,001), достигая максимума к 8 

и 12 годам. 

В области вершины наибольшие приросты толщины коры мозжечка также 

наблюдаются в течение первых двух лет и к концу 3 года жизни ребенка. Позднее 

годовые приросты коркового поперечника постепенно уменьшаются, однако значимое 

увеличение толщины коры наблюдается к 5 и 7 годам. Диапазон вариации 

индивидуальных значений толщины коры в области вершины мозжечка увеличивается в 

течение первых трех лет жизни в 1,7-5,9 раза по сравнению с новорожденными 

(p<0,050,001). Максимальной величины индивидуальные показатели толщины коры 

достигают к 8-9 годам. 

В околочервячной зоне четырехугольной дольки левого полушария толщина коры 

интенсивно растет в течение первых трех лет жизни; значимый прирост толщины коры 

отмечается также к 5 годам. Позднее темпы роста коры стабилизируются. Диапазон 

вариации значений толщины коры в постнатальном онтогенезе увеличивается в 2,2-9,5 

раза по сравнению с новорожденными (p<0,010,001) и достигает максимальных 

значений к 10, 12 и 14 годам. 
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В аналогичной зоне четырехугольной дольки правого полушария наиболее 

интенсивное нарастание поперечника коры в толщину наблюдается в течение первого 

года жизни; значимое его увеличение наблюдается также к 3 и 5 годам. Позднее 

толщина коры в среднем значимо не изменяется, однако сохраняет некоторую 

тенденцию к увеличению в период от 9 до 16 лет (p>0,05). Диапазон вариабельности 

коркового поперечника с возрастом увеличивается в 1,5-9,4 раза по сравнению с 

новорожденными (p0,050,001) и достигает максимальных значений к 10 и 14 годам. 

К 20 годам толщина коры составляет в области центральной дольки 812,9±35,8 

мкм, в области вершины в среднем 773,8±25,2 мкм, в четырехугольной дольке слева - 

840,932,5 мкм и справа - 872,557,2 мкм. Различия между индивидуальными 

показателями слева и справа сглаживаются к 9-12 годам и, как правило, не превышают 

3,5-5,5%. 

Заключение и выводы. Таким образом, каждая из проанализированных корковых 

зон спинального мозжечка, несмотря на их филогенетическую однородность и 

принадлежность к палеоцеребеллуму, имеет специфические особенности темпов и 

сроков нарастания толщины коры. Наиболее интенсивное увеличение толщины коры 

отмечаются в первые три года жизни (80,5-85,0% постнатального прироста в 

центральной дольке и в области вершины мозжечка и 73,2-90,0 % - в четырехугольной 

дольке правого и левого полушарий мозжечка). Продолжительность утолщения коры в 

различных корковых зонах определяется ее лобулярной топографией; приросты 

коркового поперечника в области палеоцеребеллума отмечаются от рождения до 8-9 

лет. В большинстве палеоцеребеллярных отделов коры максимальные значения 

вариационного размаха показателей толщины коры наблюдаются в период от 8 до 12-14 

лет. Во всех исследованных корковых зонах отмечается также более продолжительное 

по срокам развитие зернистого коркового слоя по сравнению с молекулярным. 

Экстремальные показатели постнатального прироста толщины как молекулярного, так и 

зернистого слоев наблюдаются, в основном, в области палеоцеребеллярной коры 

полушарий и менее характерны для различных топографических зон коры червя 

мозжечка. 

Выявленные сроки постнатальных изменений свидетельствуют о 

продолжительности сроков и региональной специфике темпов формирования 

распределенных нервных сетей с участием мозжечка, контролирующих работу ядерных 

центров спинного мозга, управляющих спинальными двигательными рефлексами у 

детей и подростков. 
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онтогенезе// Новые исследования. 2012, № 2(31). – С. 63-69; 3. Стефанов С.Б., 

Кухаренко Н.С. Ускоренные способы количественного сравнения морфологических 

признаков и систем. Благовещенск, ВСХИ, 1989. - 65 с.; 4. Jansen J., Brodal A. Das 

Kleinhirn//Handbich der mikroskopischen Anatomie des Menschen. Springer, 1958. Bd. IV/8. 

323 p.; 5. Larsell O. The comparative anatomy and histology of the cerebellum from 

monotremes through apes/ Ed. J.Jansen. Minneapolis: Univ. of Minn. press, 1970. 269 p.; 6. 

Vokaer M., Bier J.C., Elincx S. et al. The cerebellum may be directly involved in cognitive 

functions// Neurology. 2002. Vol. 58. P. 967-970; 7. Voogd J. The human cerebellum// J. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ТРЕВОЖНЫХ ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ 

Чернова М.Б., Полянская Н.В. , Герасимова А.А. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 
 

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.  

Ключевые слова: тревожность, мышечная работоспособность, двигательная 

подготовленность.  

Summary. According to the results of the research, schoolchildren at the age of 9-10 

years old with a high anxiety level, in comparison with their peers with a low level of 

anxiety, demonstrate lower aerobic indices of physical abilities.  

Key words: anxiety, muscle efficiency, motor readiness. 

Актуальность. Выявление специфики физической работоспособности и 

двигательной подготовленности детей с высоким уровнем тревожности может 

способствовать разработке принципиально новых подходов к проблеме обеспечения 

психического, физического и социального благополучия школьников средствами 

физического воспитания. 

Цель исследования – изучить особенности физической работоспособности и 

двигательной подготовленности детей с высоким и низким уровнем тревожности. 

Методика и методы исследования. В исследовании принимали участие дети 9-10 

лет, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе не 

занимающиеся спортом (n=123). 

Изучение личностных особенностей осуществляли на основе применения метода 

неоконченных предложений, опросника школьной тревожности Филлипса, шкалы 

Кондаша, проективного теста тревожности E. Amen. Психодиагностическое 

исследование проводилось в группах. На основе применения рассматриваемых 

психологических показателей, испытуемые были дифференцированы на группы с 

высоким (n=27), средним (n=64) и низким (n=32) уровнем тревожности. 

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; максимальная мощность) 

40, (W40; субмаксимальная мощность), 240 (W240; большая мощность), 900 с (W900; 

умеренная мощность), коэффициенты, отражающие емкость аэробного источника (b) и 

степень разнокачественности скелетно-мышечной ткани (a). Батарея тестов физической 

подготовленности включала: бег 6 мин, прыжок в длину с места, челночный бег 4х9 м, 

поднимание туловища из положения «лежа на спине», наклон вперед.  

Полученные данные обрабатывались с использованием пакета программ Microsoft 

Exel Windows 98. Определялись средняя арифметическая, ошибка средней 

арифметической, среднее квадратичное отклонение. Достоверность различий оценивали 

с помощью параметрических и непараметрических критериев.  Полученные результаты и 

их обсуждение. Выявлена специфика физической работоспособности детей 9-10 лет, 

различающихся по степени выраженности тревожности. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что тревожные школьники отличаются относительно низкими 

значениями показателей, характеризующих физическую работоспособность в зоне 

аэробного и смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения. Значимые 
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межгрупповые различия (p<0,05–0,001) обнаружены в отношении величины МПК, t2, 

W900, ПВ42 Вт/кг, ПВ44 Вт/кг, наклона вперед. Следует отметить, что повышенные 

значения ПВ42 Вт/кг, ПВ44 Вт/кг у тревожных школьников отражают более высокую 

физиологическую стоимость физической нагрузки и замедленное восстановление после 

нее по сравнению с низкотревожными испытуемыми. 

Можно предположить, что использование систематических занятий физическими 

упражнениями преимущественно аэробного характера будет способствовать 

улучшению физического состояния и расширению приспособительных возможностей 

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 индивидуально-

психологической чертой как тревожность.  

Заключение. Таким образом, тревожные дети 9-10 лет отличаются от школьников с 

низким уровнем тревожности, меньшими значениями ряда показателей физической 

работоспособности, что может свидетельствовать о недостаточных приспособительных 

возможностях их организма. Работа поддержана грантом РГНФ (№ 12-06-00037а). 

 

УДК 796 (075.8) 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИЗЫВНОГО КОНТИНГЕНТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Шевцов В.В., Яковлев Д.С., Сидоров А.В., Китаев П.А., Белов А.Г. 

Тюменское военно-инженерное командное училище 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень.  

 

Аннотация: в статье приводятся результаты исследования физического состояния 

молодого пополнения воинских частей. Отмечается, что уровень физической 

подготовленности значительной части призывников не соответствует требованиям, 

предъявляемым к ним военной службой.   

Summary: V. Shevchov, D. Yakovlev, A. Sidorov, A. Belov. Physical condition of 

recruit contingent of Tyumen Region. 

The article examines results of the study of physical state of young replacements of 

military troops. It is noted that grade of physical readiness of the most of recruits doesn’t 

correspond to the requirements of military service. 

Ключевые слова: призывник, физическое состояние, физическая готовность, 

двигательные способности. 

Актуальность. Физическое состояние молодого пополнения ВС РФ оказывает 

существенное влияние на боеспособность воинских частей и подразделений. 

Исследование физического состояния молодого пополнения позволяет получить 

информацию об эффективности функционирования системы допризывной подготовки. 

Министерством обороны осуществляется постоянный мониторинг физической 

подготовленности призывного контингента. Сотрудниками Военного института 

физкультуры по темам НИР «Молодое пополнение» и «Призыв» выполняются анализ и 

оценка физической подготовленности нового пополнения воинских частей и 

подразделений [1 – 3].   

Цель исследования – получить информацию о пригодности и физической 

готовности призывного контингента Тюменской области к военной службе. Проведено 

обследование физического состояния юношей 18 – летнего возраста              (n = 450) и 

студентов четвертого курса (n = 413) вузов г. Тюмени [4]. 

Задачи исследования – оценить физическое развитие, функциональные 

возможности и физическую подготовленность призывного контингента Тюменской 
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области. 

Результаты исследования. Соматометрические показатели физического развития 

(длина и масса тела, обхват и экскурсия грудной клетки) находятся в пределах 

возрастной нормы. Среднегрупповые показатели весо-ростового индекса соответствуют 

средней упитанности. В то же время следует отметить, что низкие показатели длины 

тела имеют 2,3 % обследованных, дефицит массы тела – 17,9 % юношей 18 – летнего 

возраста и 14,5 % студентов. Отмечаются так же низкие показатели обхвата грудной 

клетки в    7,5 % случаев и экскурсии в 6,8 % случаев. 

Среднегрупповой жизненный показатель у юношей 18 – летнего возраста 

находится в пределах физиологической нормы (65 – 70 мл/кг).  

Анализ результатов динамометрии силы мышц сгибателей правой кисти и мышц 

разгибателей спины, силовой индекс испытуемых свидетельствуют о том, что они 

находятся в пределах нормы и оцениваются как средние. Абсолютные показатели силы 

мышц кисти и мышц спины у студентов, по сравнению с юношами 18 – летнего 

возраста, существенно и достоверно (р < 0,05) выше. 

Частота сердечных сокращений в покое у значительной части обследованных 

юношей 18 – летнего возраста (55,1 %) и студентов (60,5 %) находится в пределах 

возрастной физиологической нормы. Высокий уровень экономичности работы сердца в 

покое зафиксирован в 8,4 % случаев у юношей и в 9,7 % случаев у студентов. Низкие и 

нижесредние показатели ЧСС в покое имеют 44,4 %  юношей 18 – летнего возраста и 

38,5 % студентов. У 17,4 % обследованных наблюдалась тахикардия (ЧСС превышала 

80 уд/мин).  Фактором, играющим существенную роль в рефлекторной саморегуляции 

ритма сердца, является величина систолического объема крови. Тахикардия является 

косвенным показателем недостаточности ударного объема сердца. 

Частота дыхательных циклов у значительной части (47,3 %) обследованных выше 

возрастной нормы. Низкую частоту дыхательных циклов имеют 32,3 % обследованных. 

Данный факт свидетельствует о достаточно высокой экономичности системы внешнего 

дыхания у этой категории обследованных. 

Артериальное давление у большей части обследованных находится в пределах  

физиологической нормы.  

Продолжительность задержки дыхания на выдохе у большинства (59,1 %) 

обследованных находится в пределах физиологической нормы. Низкие и нижесредние 

показатели устойчивости к гипоксии выявлены у 40,9 % обследованных. 

Низкие и нижесредние показатели работоспособности сердца (индекс Руффье 

больше 14) имеют 55,5 % юношей 18 – летнего возраста и 61,3 % студентов. Только в 

2,3 % случаев выявлены высокие показатели работоспособности сердца. 

Средне групповые результаты, в соответствии с нормативами НФП – 2009, 

соответствуют оценке «удовлетворительно» в подтягивании на перекладине, прыжках в 

длину с места, поднимании туловища и рывке гири 24 кг; «неудовлетворительно» в 

удержании угла и сгибании – разгибании рук в упоре на брусьях. 

Результаты 18 – летних юношей в удержании угла в упоре на брусьях не 

существенно, но достоверно (р < 0,05) выше, а  в рывке гири 24 кг ниже, по с равнению 

с результатами студентов. Оценку «неудовлетворительно» получили в подтягивании на 

перекладине 53,3 %, в сгибании – разгибании рук в упоре на брусьях – 59,1 %, в 

удержании угла в упоре на брусьях – 78,1 % обследованных. Силовые способности 

исследуемого контингента, в соответствии с критериями оценки физической 

подготовленности НФП – 2009, оцениваются «неудовлетворительно». 

Оценку «неудовлетворительно» получили: в прыжках в длину с места –  51,2 %, 

поднимании туловища – 9,8 %, рывке гири – 43,9 % обследованных. Общая оценка 

скоростно-силовых способностей исследуемого контингента – «неудовлетворительно». 
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Среднегрупповые результаты в беге на 60 и 100 м соответствуют оценке 

«удовлетворительно», в челночном беге 10×10 м – оценке «неудовлетворительно». 

Среднегрупповые результаты юношей 18 – летнего возраста в челночном беге 10×10 м 

не существенно, но достоверно (р < 0,05) выше результатов студентов.  

Оценку «неудовлетворительно» получили: в беге на 60 м – 45,1 %, в беге на 100 м – 

36,5 %, в челночном беге 10×10 м – 48,2 % обследуемых. 

Общая успеваемость в трех контрольных упражнениях значительно выше у 

юношей 18 – летнего возраста, но сравнительно  со студентами. Скоростные 

способности исследуемого контингента оцениваются – «неудовлетворительно».  

Среднегрупповые результаты юношей 18 – летнего возраста в беге на 1000 м и на 

3000 м, 400 м соответствуют оценке «удовлетворительно». Среднегрупповые 

результаты юношей 18 – летнего возраста во всех контрольных упражнениях 

существенно и достоверно (р < 0,05) выше, по сравнению с результатами студентов. 

Оценку «неудовлетворительно» получили: в беге на 1000 м – 44,1 %, в беге на 3000 

м – 58,3 %, в беге на 400 м – 48,2 % обследованных. 

Общая успеваемость юношей 18 – летнего возраста во всех контрольных 

упражнениях значительно выше, по сравнению со студентами. 

Общая и скоростная выносливость исследуемого контингента оценивается 

«неудовлетворительно» (1000 м – 25,9 %, 3000 м – 12,8 %, 400 м – 12,5 %). 

Среднегрупповые показатели психомоторных способностей соответствуют 

среднему уровню их проявления. Следует отметить, что средне групповые 

психомоторных способностей юношей 18 – летнего возраста не существенно, но 

достоверно (р < 0,05) выше (за исключением теста на совмещение точки с тест – 

объектом) по сравнению с результатами студентов Результаты исследования позволяют 

сделать вывод о том, что физическая подготовленность призывного контингента 

Тюменской области оценивается неудовлетворительно. 

Выводы. 1. Низкий уровень отдельных показателей физического развития 

отмечается в 12 – 60 % случаев. Низкий уровень физического развития имеют 13,5 % 

обследованных. 

2. Низкий уровень проявления отдельных функциональных возможностей 

отмечается в 29,8 – 80,7 % случаев. Низкий уровень проявления функциональных 

возможностей (по всем контролируемым параметрам выявлен у 41,2 % обследованных). 

Функциональные возможности оцениваются как нижесредние. 

3. Низкий уровень проявления отдельных физических качеств отмечается в 26,6 – 

55,8 % случаев. Результаты наших исследований физического состояния юношей 18 – 

летнего возраста и студентов по многим показателям идентичны результатами НИР 

«Молодое пополнение». 

4. Уровень физической готовности призывных контингентов не в полной мере 

соответствует требованиям, предъявленным военной службой. Данное обстоятельство 

существенно снижает боеготовность войск в периоды поступления молодого 

пополнения в воинские части. 

5. Высокий уровень физической подготовленности нового пополнения позволяет 

увеличить объем времени для совершенствования профессионально важных свойств и 

качеств военнослужащих, повышения их профессионального мастерства, боеготовности 

и боеспособности личного состава ВС РФ. 

Литература: 1. Демьяненко Ю.К. Определение уровня физической 

подготовленности молодого пополнения. – Л.: ВДКИФК, 1983. – 37 с.; 2.  Ендальцев 

Б.В., Варжеленко И.И., Эктова О.Б., Порцевская Э.Б., Малашенко С.А. Анализ 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОК В ДИНАМИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Якубовская А.Р., Васильева Т.В., Новикова Н.Е.       

Федеральный научный центр  Всероссийского научно-исследовательского института 

физической культуры и спорта, г. Москва. 

 

Резюме. Одним из важных моментов в динамике профессионального обучения 

студенток является их отношение к занятиям физической культурой и спортом. 

Проведенные исследования среди студенток педагогического профиля по проблеме 

заинтересованности в занятиях физической культурой до и после  внедрения 

эксперимента, позволили положительно повлиять на формирование их отношения к 

физкультурно-спортивной деятельности в процессе профессионального обучения. 

Ключевые слова: отношение к занятия физической культурой и спортом, здоровый 

образ жизни, студентки педагогического профиля, формирование отношения к 

профессиональной деятельности. 

Summary : The one of the most important features in dynamics of the vocational 

education of students is their attitude to physical culture and sport. The conducted researches 

among the pedagogical profile students on a problem of their concernment in physical culture 

before and after experiment inculcation allowed to influence positively on the formation of 

students relation to sports activities in the vocational education process.  

Key words: attitude to physical culture and sport, healthy life-style, pedagogical profile 

students, formation of relation to professional practice  

Здоровый образ жизни, по мнению ведущих  специалистов в сфере физической 

культуры, — это реализация комплекса научно обоснованной социально-

психологической системы профилактических мероприятий, в которой особое значение 

имеет правильное физическое воспитание, должное сочетание труда и отдыха, развитие 

устойчивости к психоэмоциональным перегрузкам.  

Здоровый образ жизни представляет собой определенную ориентированность 

личности в направлении укрепления и развития  своего здоровья и связан с личностно-

мотивационным воплощением индивида своих социальных, психологических, 

физических возможностей и способностей.  

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 

плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных 

привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, 

рациональное питание и т.п. 

Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа 

жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и 
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необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для 

работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению 

работоспособности и повышению производительности труда. 

Причиной многих заболеваний, сокращающих продолжительность жизни, 

снижающих работоспособность, являются курение, алкоголь и наркотики, которые 

пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения.  

Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, 

способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. 

Однако, не рассматривая питание как элемент здорового образа жизни, остановимся 

подробнее на двигательном режиме и его месте в укреплении здоровья и в социально-

психологической сфере личности. 

Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа жизни. 

Его основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и 

спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития физических 

способностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков, профилактики 

неблагоприятных влияний со стороны внешней среды. При этом физическая культура и 

спорт выступают как важнейшее средство воспитания устойчивого интереса молодежи к 

выбранной профессиональной деятельности.           

Экспериментально доказано, что регулярные занятия физической культурой, кото-

рые рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют не только укреплению 

здоровья, но и существенно повышают эффективность учебной и производственной 

деятельности. Однако физические упражнения оказывают  тогда положительное воздей-

ствие, когда во время занятий соблюдаются определенные правила, связанные с 

психофизиологическим состоянием занимающихся: их физическим и функциональным 

состоянием. При выполнении физических упражнений организм человека реагирует на 

заданную нагрузку ответными реакциями. Активизируется деятельность всех органов и 

систем, в результате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается подвиж-

ность нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. Таким 

образом, улучшается физическая подготовленность занимающихся и в результате этого 

достигается такое состояние организма, когда нагрузки переносятся легко, а бывшие 

ранее недоступными результаты в разных видах физических упражнений становятся 

нормой.  

Исследования, проведенные нами среди студенток педагогического колледжа (42 

человека) и студенток МГППУ (57 человек) в 2013-2014 гг. по проблеме влияния 

двигательной активности на здоровый образ жизни и выбор профессиональной 

деятельности показал следующее. Одной из главных проблем физического воспитания 

студенческой молодежи является низкая заинтересованность  в занятиях физической 

культурой. Причинами этого могут являться как отсутствие интереса и мотивации к 

занятиям, так и несоответствие учебной программы индивидуальным физическим 

возможностям студенток.  Поэтому одной из основных задач нашего исследования 

являлось повышение мотивации студенток  к     занятиям физической культурой и 

спортом, как фактору здорового образа жизни, путем индивидуализации учебных 

программ по физической культуре, введению новых средств и методов физического 

совершенствования студенток.   

Основой методики формирования положительного отношения к занятиям 

физической культурой и спортом являлось использование личностно-ориентированных, 

здоровье сберегающих технологий, предусматривающих  создание устойчивых 

мотивационных установок к здоровому образу жизни, физической культуре и массовому 

спорту. 

При проведении  экспериментальных занятий, которые бы наиболее полно решали 
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задачи формирования мотивационных установок к занятиям физическими 

упражнениями, ведению здорового образа жизни, а также коррекции негативных 

поведенческих  рисков с одновременным освоением сложных двигательных навыков мы 

включили методические приѐмы, которые основаны на строгом соблюдении 

общепедагогических принципов: систематичности, последовательности, постепенности, 

индивидуализации, сознательности и активности. 

Одним из необходимых условий эффективности применяемых приемов является: 

систематичность и непрерывность учебного процесса; подбор средств и методов, 

отвечающих интересам и потребностям занимающихся; доступность учебного 

материала; строгое соблюдение основных принципов дидактики - «от простого к 

сложному»; знание и опора на положительные стороны личности; поощрение 

занимающихся за трудолюбие, даже за минимальный успех в преодолении трудности; 

постановка цели и перспективы занятий физическими упражнениями;  коррекция 

психического напряжения путем применения элементов психорегуляции 

занимающихся; доступность учебного материала; постепенное, но постоянное 

усложнение упражнений, увеличение нагрузки. 

К завершению экспериментальных исследований положительные изменения 

произошли в шести из восьми показателей, характеризующих образ жизни девушек, 

осваивающих профессию педагогического профиля. Повысилась у 58% испытуемых 

самооценка состояния здоровья, при одновременном сокращении количества студенток с 

удовлетворительным здоровьем. Существенно улучшилось у большинства испытуемых 

самочувствие, настроение и работоспособность. 

Также, следует отметить положительные  изменения и в других компонентах 

здорового образа жизни. Повысился уровень удовлетворенности  жизнью. Полностью 

довольны 74% девушек, довольны частично – 26%;  снизился у значительной части 

девушек уровень утомления и нервных перегрузок к концу недели, сократилось у 

значительной части испытуемых чувство страха, одиночества  и неполноценности.  

Позитивные изменения произошли в характере деятельности  испытуемых и, как 

следствие этого, положительно  изменилась значимость состояния здоровья и 

соответственно  самооценка физического состояния. Повысилась самооценка 

физического состояния с 40%  до 58%. На данный момент  свое физическое состояние 

испытуемые оценили как «хорошее» более 50%, а 38,2% девушек как 

«удовлетворительное». 

Говоря в целом об особенностях образа жизни молодежи  и их двигательной 

активности, можно сделать вывод о том, что студентки, занимающиеся в школе на 

«отлично» и «хорошо» продолжают регулярно заниматься физической культурой  в 

колледже и в институте. Отношение этой группы молодежи к занятиям  положительное. 

Основной формой занятий для 85% девушек являются уроки физической культуры, 

частота посещения занятий два раза в неделю,  однако дополнительно 2-3 раза в неделю 

занимаются физической культурой лишь 14,7% девушек. 

Все испытуемые убеждены, что занятия физическими упражнениями укрепляют 

здоровье, совершенствуют физические качества, воспитывают волю, решительность, 

улучшают настроение, самочувствие.    Таким образом, можно констатировать, что 

наибольшее влияние на формирование положительного отношения к занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни студенческой 

молодежи принадлежит методическому подходу, сочетающего традиционную 

организацию проведения занятий по физической культуре для студентов с 

дополнительным введением в рабочую программу  для девушек  оздоровительной 

гимнастики и психологических тренингов.  Данная форма организации учебно-

воспитательного процесса со студентками, осваивающих профессии «человек-человек» 
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в набольшей степени влияет на формирование положительного отношения к занятиям 

физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни, что влечет к 

закономерным изменениям в отношении молодежи к профессиональной деятельности.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 

ОЖИРЕНИЮ У МОЛОДЕЖИ 
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Аннотация:  Разработан метод биометрической оценки уровня индивидуального 

риска развития ожирения (метаболического синдрома), основанный на анализе 

дерматоглифической картины. Использование в детском и подростковом возрасте 

профилактических технологий оценки уровня индивидуального риска позволит 

предотвратить развитие ожирения, подобрать физическую нагрузку и режим питания, 

сохранить здоровье. 

Summary: A new biometric method based on dermatoglyphic pattern analysis was 

developed to evaluate individual risk of obesity and metabolic disorders. Using this method to 

children and teenagers will help to prevent obesity, choose proper type of physical activity, 

diet and stay healthy. 

Ключевые слова: дерматоглифика, ожирение, предрасположенность, риск, 

здоровье. 

Key words: dermatoglyphics, obesity, predisposition to diseases, risk, individual health 

status.  

Актуальность. Ожирение относится к числу самых распространенных хронических 

заболеваний в мире и достигает масштабов неинфекционной эпидемии. Практически во 

всем мире количество детей, больных ожирением, удваивается каждые три десятилетия. 

Драматическое повышение распространенности избыточной массы у детей 

«подпитывается» многими социально-этическими факторами, включая повышение 

разнообразия пищи, величину порций и избирательностью в пище, а так же как и 

повышением потребления подслащѐнных напитков и снижением физической 

активности. Наряду с увеличением распространенности ожирения у детей наблюдается 

рост раннего развития сахарного диабета 2 типа – заболевания, которое до недавнего 

времени практически не диагностировалось в этой возрастной категории. Как известно, 

ожирение может начаться в любом возрасте, но критическими в этом смысле периодами 

являются раннее детство, препубертат у мальчиков и пубертат у девочек.  

Базисным компонентом профилактики ожирения у молодежи должен являться комплекс 

мероприятий, включающий изменение образа жизни, питания и  адекватные физические 

нагрузки. 

Ключевым звеном профилактической медицины является оценка индивидуальной 

предрасположенности к ожирению. 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. 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. 

Возможность оценки индивидуальной предрасположенности к ожирению основана 

на маркерной роли папиллярных рисунков – дерматоглифов, которые у каждого 

человека строго индивидуальны, наследственно обусловлены и не меняются с 
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возрастом, следовательно, по их характеру можно судить о комплексе признаков, 

несущих информацию, закодированную в генах  [1,2,4].  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 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]. 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 ожирения. 

Цель исследования – разработать метод биометрической оценки уровня 

индивидуального риска развития ожирения (метаболического синдрома), основанный на 

анализе дерматоглифической картины.  

Для достижения поставленной цели обследовано 85 студентов с нормальными 

значениями индекса массы тела, окружности талии и анамнестической 

предрасположенностью к ожирению и сахарному диабету 2 типа, 80 больных с 

ожирением и наличием метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа. 

Задачи: изучить особенности дерматоглифической картины у молодых пациентов с 

ожирением; выявить дерматоглифический морфогенотип ожирения; разработать 

биометрический метод оценки индивидуальной предрасположенности к развитию 

ожирения. 

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 анализировали  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.  

Всего было обследовано 165 человек, 80 человек с ожирением и 85 человек 

контрольная группа сравнения, которая подбиралась методом попарного выравнивания 

по влияющим факторам риска («копия-пара»). Для статистической обработки этой 

многомерной информации был использован математический аппарат многофакторного 

анализа [4] и методы канонической корреляции. 

Результаты исследования. Изучение дерматоглифической картины молодых людей 

с ожирением показало наличие особенности рисунков, названных нами 

«дерматоглифический морфогенотип». Выделена система дерматоглифических 

признаков для диагностики предрасположенности к развитию ожирения [3,5]. 

Верифицированная методом канонической корреляции совокупность элементов 

дерматоглифической картины, названная нами «метаболическим морфогенотипом», 

характеризовалась высокой достоверностью связей (значения канонических корней 0,86 – 
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0,97; р = 0,0012 - 0,00001). В установленном нами виде «метаболический морфогенотип» 

индивидуальной предрасположенности к ожирению включает признаки:  

1. Гребневой счет на 3 пальце ПР - более 12 

2. Гребневой счет на 5 пальце ПР - более 14 

3. Общий гребневой счет на всех пальцах ПР - более 70 

4. Гребневой счет на 1 пальце ЛР - более 20 

5. Гребневой счет на 4пальце ПР - более 20 

6. Гребневой счет на 5пальце  ЛР - более 14 

7. Общий гребневой счет на всех пальцах ЛР - более 80 

8. Ладонный гребневой счет сd ЛР - более 40 

9. Суммарный гребневой счет на всех пальцах П и ЛР - более 130 

10. Окончание  ГЛЛ С ПР - в поле 9 

11. Наличие рисунка в зоне между 3 и 4 пальцами ПР - петля  и петля с 

дополнительным трирадиусом   

Результаты проведенных исследований позволили разработать 

автоматизированную систему биометрической диагностики предрасположенности к 

ожирению, основанную на  анализе дерматоглифической картины. Тестирование 

проводится с помощью аппаратно-программного 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 определяется уровень индивидуального риска развития 

ожирения – низкий, средний или высокий. Низкий уровень риска не требует 

вмешательства, а средний и особенно высокий требует назначения профилактических 

мероприятий, включающих коррекцию образа жизни,  питания и  адекватные 

физические нагрузки. 

Для детей и подростков наиболее актуальной является коррекция физических 

нагрузок. Соблюдение формальной программы тренировок или увеличение физической 

активности позволяет сжечь лишние калории, увеличить расход энергии и поддерживать 

приобретенную форму. Особое внимание уделяется расширению аэробной физической 

активности для увеличения расхода энергии. Наиболее эффективны для снижения массы 

тела бег, плаванье, езда на велосипеде, занятия аэробикой, лыжи. Самым простым, 

доступным и эффективным видом физической нагрузки является ходьба. При 

кратковременной физической нагрузке для покрытия энергетических потребностей 

организм использует гликоген. И только при длительной физической активности 

происходит сгорание запасов жира. Начинают хотя бы по 10 минут в день, с 

постепенным увеличением продолжительности физической нагрузки до 30-40 мин 4-5 

раз в неделю и главное - регулярно. Отмечается уменьшение количества наиболее 

опасного, в плане развития сопутствующих заболеваний, абдоминально-висцерального 

жира, что способствует улучшению чувствительности тканей к инсулину. 
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Проведенные исследования показали, что выявленный при тестировании высокий 

риск развития ожирения 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 в детском и подростковом возрасте 

профилактических технологий оценки уровня индивидуального риска позволит 

предотвратить развитие ожирения и максимально долго сохранить здоровье. 

Выводы. 1. Изучение индивидуальной предрасположенности к развитию ожирения, 

включенного в симптомокомплекс  метаболического синдрома, позволило выявить 

средовые факторы риска  и «дерматоглифический морфогенотип» развития ожирения.  

2. Полученные результаты позволили разработать технологию биометрического 

тестирования уровня индивидуальной предрасположенности к ожирению.  

3. Использование профилактических технологий оценки уровня индивидуального 

риска развития ожирения позволит перейти к системе охраны индивидуального 

здоровья. 
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РАЗДЕЛ II. "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, УЧАЩИХСЯ 

И МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" 

 

УДК 37. 016: 796 

УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – ОБУЧАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Алхасов Д.С. 

Ногинский филиал образовательного учреждения высшего профессионального 

образования МГОУ,  

г. Ногинск. 

 

Аннотация: Уроки образовательно – обучающей направленности определены 

примерными программами по физической культуре и методика их проведения строится 

по логике поэтапного обучения двигательным действиям. Необходимо содержание 

таких уроков с учѐтом их направленности и комплексности решения задач физического 

воспитания. 

Summary: Transition  to new educational standards in the system of genelal education is 

in progress nowadays that completely cjncerns physical education as a subject. Standard 

reguirements and preliminary programs orient physical education teachers to active appliance 

of new technigues and make this work currently important. 

Ключевые слова: технология проведения уроков, уроки образовательно – 

обучающей направленности, примерные программы по физической культуре 

Key words. Pedagogic technigues, physical education lessons with different objectives. 

Актуальность. Педагогически грамотное планирование и проведение уроков 

образовательно – обучающей направленности может быть выполнено лишь в том 

случае, когда определены учебные задания и методические особенности их решения для 

каждой разновидности таких уроков. 

Цель и задачи работы: определить разновидности уроков физической культуры 

образовательно – обучающей направленности и разработать методику их проведения. 

Методика и полученные результаты. Логика проведения уроков образовательно – 

обучающей направленности определяется ведущей задачей обучения двигательным 

действиям. Как предлагается примерными программами, целевые установки 

планирования таких уроков определяются логикой поэтапного обучения двигательным 

умениям и навыкам: начальное разучивание, углублѐнное разучивание, закрепление и 

совершенствование двигательного действия. Необходимо понимать, что образовательно 

– обучающая направленность уроков физической культуры отражает лишь их 

преимущественную направленность. На самом деле, практически все уроки физической 

культуры (особенно с младшими школьниками) носят комплексный характер [3].  

В соответствии с разработанной автором технологией «Конструирования уроков 

физической культуры», предлагаются технологические карты проведения уроков 

образовательно – обучающей направленности (комплексных) с решением одной 

образовательной задачи (табл. 1 – 4). 

Таблица 1 

Технологическая карта проведения урока физической культуры образовательно – 

обучающей направленности с решением задачи начального разучивания двигательного 

действия 
Частные задачи 

урока 

Учебные задания Организационно – методические особенности  

Подготовительная часть урока 

Начальная  

организация 

Проведение  

вводного ритуала 

Построение, сообщение задач урока, проверка  

готовности детей, выполнение строевых команд  и т.п. 
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занимающихся Повышение учебной 

мотивации  

Использование общепедагогических приѐмов, повышающих  

учебную мотивацию: игры на внимание, стимулирование 

готовности к решению учебных задач 

Проведение  

разминки 

Общая разминка ОРУ, ОПУ и другие упражнения, в зависимости от раздела 

подготовки  

 Специальная разминка Общеразвивающее или общеподготовительное упражнение, 

схожее по технике с разучиваемым 

Основная часть урока 

Осуществить 

начальное 

разучивание 

техники 

целевого 

упражнения 

Создать положительную 

учебную мотивацию 

Общепедагогические средства и методы, позволяющие 

повысить учебную мотивацию к освоению упражнения 

В основном, учитель сравнивает технику упражнения с 

движением какого – либо животного, сказочного персонажа. 

Осуществить показ 

упражнения 

Обеспечить удобный просмотр упражнения детьми. При этом, 

как правило, показ упражнения не сочетается с рассказом. Не 

зависимо от используемого метода обучения: целостного или 

расчленѐнного, упражнение необходимо показать в целостной 

его структуре. 

Выполнить упражнение  

по первому 

представлению 

Выполняется в том случае, если упражнение не травмоопасно, 

не сложное по своей структуре, и его выполнение не требует 

каких – либо перестроений и других изменений 

запланированного регламента урока. 

Осуществить подробный 

показ и рассказ о технике 

упражнения 

В случае расчленения упражнения, учитель показывает ту его 

часть, которая будет изучаться на уроке. Как правило, 

формулируются 2 – 3 ООТ, ориентирующие детей на 

соблюдение основ техники упражнения, при этом, они  

должны быть краткими, чѐткими, понятны детям, и 

сформулированы учителем в эмоциональной форме. 

Выполнить подводящие 

упражнения 

Подводящие упражнения могут быть выполнены в 

облегчѐнных условиях. Количество их – небольшое, от одного 

до трѐх. Интенсивность не высокая, суммарный объѐм работы 

– не большой. 

Выполнить целевое 

упражнение 

При изучении упражнения расчленѐнным методом, 

выполняется только изучаемая его часть. Исправляя ошибки, 

учитель обращает внимание только на соблюдение 

выделенных им ранее ООТ, тем самым ориентируя детей  

на соблюдение основ структуры техники. 

Направленное 

воспитание 

физических 

качеств 

Осуществить 

комплексное или 

однонаправленное 

воздействие 

Комплексное: подвижные игры, игровые задания, эстафеты. 

Игры не должны содержать изучаемое упражнение, так как 

игровой и соревновательный метод создают дополнительные 

сложности для его выполнения, что лишено смысла и 

травмоопасно, так как техника изучаемого упражнения ещѐ не 

освоена или освоена лишь в общих чертах. Однонаправленное: 

циклические передвижения на выносливость, силовые 

упражнения и т.п. 

Заключительная часть урока 

Заключительная 

организация 

занимающихся 

Выполнить упражнения 

заключительной части 

урока, подвести итоги 

Упражнения, обратной технической и эмоциональной 

направленности по отношению к последнему упражнению 

основной части урока: лѐгкий бег, ходьба, дыхательные 

упражнения и т.п. 

 

Таблица 2 

Технологическая карта проведения урока физической культуры образовательно – 

обучающей направленности с решением задачи углублѐнного разучивания 

двигательного действия 
Частные задачи 

урока 

Учебные задания Организационно – методические особенности  

Подготовительная часть урока 

Начальная  

организация 

занимающихся 

Проведение  

вводного ритуала 

Построение, сообщение задач урока, проверка  

готовности детей, выполнение строевых команд  и т.п. 

Повышение учебной 

мотивации  

Использование общепедагогических приѐмов, повышающих  

учебную мотивацию: игры на внимание, стимулирование 

готовности к решению учебных задач 

Проведение  Общая разминка ОРУ, ОПУ и другие упражнения, в зависимости от раздела 
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разминки подготовки  

Специальная разминка Выполнить известное детям подводящее упражнение, 

выполненное на предыдущем уроке, которое является не 

сложным, не требует какого – либо оборудования и инвентаря, 

перестроения и т.п. В этом случае, повторять ещѐ раз его в 

основной части урока, лишено смысла. 

Основная часть урока 

Осуществить 

углублѐнное 

разучивание 

техники 

целевого 

упражнения 

Создать положительную 

учебную мотивацию 

Положительная мотивация может быть создана уверенностью 

учителя в том, что дети не забыли изученное ранее упражнение 

и добросовестно выполняли домашнее задание.  

Осуществить показ и 

рассказ о технике 

упражнения 

Дидактический рассказ не имеет смысла и заменяется 

объяснением или описанием техники. При этом, учитель 

может применять более сложную терминологию. Уточнение 

ООТ предполагает усложнение требований к технике 

выполнения упражнения. 

Выполнить подводящие 

упражнения 

Необходимо повторить лишь те подводящие упражнения, 

которые являются наиболее оптимальными и полезными для 

освоения целевого упражнения или выполнить новые, более 

сложные упражнения. 

Выполнить целевое 

упражнение 

Исходя из задач урока, необходимо выполнить упражнение в 

обычных условиях. Количество повторений увеличивается по 

сравнению с предыдущим уроком. 

Направленное  

воспитание 

физических 

качеств 

Осуществить 

комплексное или 

однонаправленное 

воздействие  

Комплексное: подвижные игры, игровые задания, эстафеты. 

Игры не должны содержать изучаемое упражнение, так как 

игровой и соревновательный метод создают дополнительные 

сложности для его выполнения, что лишено смысла и 

травмоопасно, так как техника изучаемого упражнения ещѐ не 

освоена или освоена лишь в общих чертах. Однонаправленное: 

циклические передвижения на выносливость, силовые 

упражнения и т.п. 

Заключительная часть урока 

Заключительная 

организация 

занимающихся 

Выполнить упражнения 

заключительной части 

урока, подвести итоги 

Упражнения, обратной технической и эмоциональной 

направленности по отношению к последнему упражнению 

основной части урока: лѐгкий бег, ходьба, дыхательные 

упражнения и т.п. 

 

Таблица 3 

Технологическая карта проведения урока физической культуры образовательно – 

обучающей направленности с решением задачи закрепления двигательного действия 
Частные задачи 

урока 

Учебные задания Организационно – методические особенности  

Подготовительная часть урока 

Начальная  

организация 

занимающихся 

Проведение  

вводного ритуала 

Построение, сообщение задач урока, проверка  

готовности детей, выполнение строевых команд  и т.п. 

Повышение учебной 

мотивации  

Использование общепедагогических приѐмов, повышающих  

учебную мотивацию: игры на внимание, стимулирование 

готовности к решению учебных задач 

Проведение  

разминки 

Общая разминка ОРУ, ОПУ и другие упражнения, в зависимости от раздела 

подготовки  

Специальная разминка Подводящие упражнения, выполненные ранее, на уроках 

разучивания. Как правило, какое – либо одно упражнение, 

наиболее оптимально решающее задачу специальной разминки 

Основная часть урока 

Создать 

условия для 

закрепления 

техники 

целевого 

упражнения 

Создать положительную 

учебную мотивацию 

Как правило, положительная мотивация создаѐтся, тем, что 

учитель настраивает детей на повышение требований к 

технике выполнения упражнения и увеличение объѐма и 

интенсивности нагрузок. Также, мотивация может быть 

создана выполнением на уроке подвижных игр или игровых 

заданий, содержащих изучаемое двигательное действие. 

Осуществить показ и 

рассказ  

о технике упражнения 

В зависимости от упражнения, можно привлечь к показу 

наиболее подготовленного ученика. Объяснение или описание 

упражнения осуществляется более кратко и жѐстко, с 

побудительным мотивом к выполнению, с применением 
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элементарной терминологии. ООТ должны быть фактически 

включены в рассказ.  

Выполнить подводящие 

упражнения 

Выполняются лишь оптимально необходимые подводящие 

упражнения. Количество их может ограничиваться одним – 

двумя упражнениями, количество повторений уменьшается 

Выполнить целевое 

упражнение 

Выполнение изучаемого упражнения в целостной структуре в 

обычных условиях. В обычных условиях, с увеличением 

количества повторений по сравнению с предыдущим уроком. 

При этом, учитель, исходя из техники упражнения,  

предъявляет детям повышенные требования к его выполнению. 

Выполнить развивающие 

упражнения 

Упражнения, способствующие укреплению мышечных групп,  

или функциональных систем, обеспечивающих выполнение 

целевого упражнения. Исходя из специфики изучаемого 

упражнения, логики учебного процесса, подготовленности 

детей и др., они могут быть выполнены в различных 

вариантах: после выполнения целевого упражнения (например, 

силовые упражнения), перед целевым упражнением, после 

подводящих (например, упражнения в равновесии), в 

подвижной игре (при этом, это не исключает выполнения 

таких упражнений и отдельно, в других вариантах). 

Направленное  

воспитание 

физических 

качеств 

Осуществить 

комплексное или 

однонаправленное 

воздействие 

Комплексное: подвижные игры, игровые задания, эстафеты. 

Целесообразно осуществить подбор такой подвижной игры, в 

которую включено целевое упражнение, его часть или 

моделируется соответствующая функциональная работа. Если 

целевое упражнение координационно сложно или 

травмоопасно, то его нельзя выполнять в форме подвижной 

игры Однонаправленное: циклические передвижения на 

выносливость, силовые упражнения и т.п. 

Заключительная часть урока 

Заключительная 

организация 

занимающихся 

Выполнить упражнения 

заключительной части 

урока, подвести итоги 

Упражнения, обратной технической и эмоциональной 

направленности по отношению к последнему упражнению 

основной части урока: лѐгкий бег, ходьба, дыхательные 

упражнения и т.п. 

 

Таблица 4 

Технологическая карта проведения урока физической культуры образовательно – 

обучающей направленности с решением задачи совершенствования двигательного 

действия 
Частные задачи 

урока 

Учебные задания Организационно – методические особенности  

Подготовительная часть урока 

Начальная  

организация 

занимающихся 

Проведение  

вводного ритуала 

Построение, сообщение задач урока, проверка  

готовности детей, выполнение строевых команд  и т.п. 

Повышение учебной 

мотивации  

Использование общепедагогических приѐмов, повышающих  

учебную мотивацию: игры на внимание, стимулирование 

готовности к решению учебных задач 

Проведение  

разминки 

Общая разминка ОРУ, ОПУ и другие упражнения, в зависимости от раздела 

подготовки  

Специальная разминка Как правило, какое – либо одно упражнение, наиболее 

оптимально решающее задачу специальной разминки.  При 

этом, можно использовать как подводящее, так и развивающее 

упражнение. 

Основная часть урока 

Создать условия 

для 

совершенствова-

ния техники 

целевого 

упражнения 

Создать положительную 

учебную мотивацию 

Необходимо настроить детей на повышение требований к 

выполнению упражнения. Также, мотивация может быть 

создана предвосхищением выполнения на уроке подвижных 

игр или игровых заданий, содержащих изучаемое двигательное 

действие и т.п.  

Осуществить показ и 

рассказ о технике 

упражнения 

В зависимости от упражнения, можно привлечь к показу 

наиболее подготовленного ученика. Объяснение или описание 

упражнения осуществляется более кратко и жѐстко, с 

побудительным мотивом к выполнению, с применением 

элементарной терминологии. ООТ должны быть фактически 
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включены в рассказ. Также, в зависимости от 

подготовленности детей и решаемых задач, показ и рассказ 

можно не осуществлять. 

Выполнить целевое 

упражнение  

 

Выполнение изучаемого упражнения в целостной структуре в 

усложнѐнных условиях. Для придания стабильности – 

увеличение количества повторений, применение различных 

И.П. и К.П., (акробатика и гимнастика); выполнение 

нескольких повторений упражнений (акробатика, спортивные 

игры); передвижений в подъѐм (лыжная подготовка) Для 

обеспечения требований его практического применения – 

установка на максимальное приложение необходимых усилий 

при выполнении упражнения: точность выполнения метания 

или бросков и передач мяча (лѐгкая атлетика, спортивные 

игры), увеличение длины скольжения (лыжная подготовка), 

улучшение параметров упражнения (акробатика и гимнастика). 

Для обеспечения вариативности – введение дополнительных 

условий при выполнении упражнения в зависимости от 

ситуационных обстоятельств: пассивное и активное 

сопротивление партнѐра (спортивные игры), применение 

лыжных передвижений в зависимости от условий трассы. 

Выполнить развивающие 

упражнения 

 

Исходя из специфики целевого упражнения, развивающие 

упражнения могут не выполняться. Например, в тех случаях, 

когда объѐм и интенсивность различных усложнѐнных 

вариантов целевого упражнения значительны и требуют много 

времени урока 

Осуществить 

направленное  

воспитание 

физических 

качеств 

Осуществить 

комплексное или 

однонаправленное 

воздействие 

Комплексное: подвижные игры, игровые задания, эстафеты 

.Целесообразно осуществить подбор такой подвижной игры, в 

которую включено целевое упражнение, его часть или 

моделируется соответствующая функциональная работа. Если 

целевое упражнение достаточно сложно в координации или 

травмоопасно, то его выполнение в виде подвижной игры 

нецелесообразно и опасно. 

 
  Однонаправленное: циклические передвижения на 

выносливость, силовые упражнения и т.п. При большом 

объѐме и интенсивности различных усложнѐнных вариантов 

целевого упражнения, задача направленного воспитания 

физических качеств может не решаться и быть заменена 

выполнением развивающих упражнений или вариантов 

целевого упражнения. 

Основная часть урока 

Заключительная 

организация 

занимающихся 

Выполнить упражнения 

заключительной части 

урока, подвести итоги 

Упражнения, обратной технической и эмоциональной 

направленности по отношению к последнему упражнению 

основной части урока: лѐгкий бег, ходьба, дыхательные 

упражнения и т.п. 

 

Практически на каждом уроке физической культуры образовательно – обучающей 

направленности решается две – три образовательные задачи. В этом случае, как 

правило, вначале основной части урока решают наиболее координационно сложную 

двигательную задачу. То есть, при фронтальной организации занимающихся, в основной 

части урока последовательность обучения двигательным действиям будет зависеть от 

степени их освоения детьми: от начальных этапов – к этапам закрепления и 

совершенствования. 

Подробное описание технологии конструирования уроков физической культуры 

представлено в методическом пособии «Преподавание уроков физической культуры (на 

примере педагогической технологии конструирования уроков физической культуры)» 

[1,2]. 

Выводы. Таким образом, приведѐнные выше результаты работы позволили сделать 

следующие выводы. 

1. Степень владения двигательными действиями соответствует педагогическим 
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понятиям выполненного упражнения: в общих чертах, на уровне первоначального 

двигательного умения, на уровне полноценного двигательного умения, на уровне 

навыка. При этом, выполнение упражнения в общих чертах предполагает соблюдение 

лишь тех параметров техники, которые позволяют выполнить его в целостной 

структуре, продемонстрировать «рисунок» упражнения. Первоначальное двигательное 

умение предполагает такую степень владения упражнением, которая позволяет не 

только сохранять его структуру, но и прилагать повышенные мышечные усилия для 

улучшения параметров его техники. Полноценное двигательное умение предполагает 

выполнение упражнения практически по требуемым параметрам техники в обычных, 

стандартных условиях.  

2. Не все упражнения в условиях школьной физической культуры могут быть 

доведены до степени навыка. Для координационно сложных упражнений (например, 

лыжная подготовка, некоторые легкоатлетические и акробатические упражнения), 

степень владения двигательными действиями по окончании школы, должна в основном, 

соответствовать уровню полноценного двигательного умения.  

3. Для успешности процесса обучения, необходимо создавать у учащихся 

положительную учебную мотивацию (заинтересованность) в освоении упражнений, для 

чего применяют различные общепедагогические приѐмы. Как правило, для младших 

школьников  наиболее распространѐнным является сравнение, сопоставление 

выполняемого двигательного действия с движением какого – либо животного или 

персонажа сказок, фильма и т.п. Для боле старших школьников – использование 

межпредметных связей, основ научных знаний.  

4. Преобладающим методом обучения должен являться – целостный. 

Расчленѐнный метод может быть использован только при обучении таким упражнениям, 

биомеханическая структура которых достаточно сложна и освоение упражнения 

целостным методом не создаѐт необходимых условий обучения. Как правило, это 

легкоатлетические упражнения, в которых присутствует подготовительная фаза 

(стартовое положение и разбег) или в основной фазе упражнения необходимо сочетать 

различные приложения сил (прыжок в высоту или в длину с разбега). Расчленѐнные 

части упражнения осваиваются только на первоначальном уровне, в сжатые сроки, 

после чего их объединяют в целое. При этом, на изучаемую часть упражнения 

распространяются те же дидактические требования обучения, что и на упражнение в 

целом (показ, рассказ, подводящие упражнения и др.).  

5. Формирование знаний о сущности выполняемого двигательного действия 

осуществляются путѐм демонстрации (показа) упражнения, рассказа о его технике и 

первоначальном выполнении, основанном на имеющемся у детей двигательном опыте. 

При этом: 

а) Показ упражнения должен быть качественным и обеспечивать наилучшее его 

восприятие, для чего, необходимо располагать учащихся наиболее удобно для 

просмотра, показывать упражнение в различных плоскостях, применять замедленный 

показ и показ с фиксацией в отдельных частях упражнения (где это возможно и 

целесообразно) и т. п.  

При применении расчленѐнного способа обучения, в любом случае, вначале 

демонстрируется упражнение в целом, а затем та его часть, которая подлежит освоению 

на уроке. 

б) Рассказ о технике упражнения должен быть эмоциональным, как правило, в 

форме дидактического рассказа, создающий необходимые условия для формирования 

ориентировочной основы действия (ООД). ООД является своего рода совокупностью 

основных опорных точек (ООТ), которые должны быть выделены в рассказе о технике 

упражнения, как основные моменты, требующие безусловного выполнения и 
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концентрации внимания. Количество ООТ не должно быть большим – 2 – 3, и они 

формулируются учителем чѐтко, кратко и эмоционально. При этом необходимо 

понимать, что исправление ошибок учителем должно строиться в рамках выделенных 

им опорных точек. Это обеспечит чѐткую ориентацию учащихся на качественное 

выполнение только тех основных моментов техники, которые необходимо соблюдать на 

конкретном этапе обучения. В противном случае, учащиеся будут дезориентированы и в 

любом случае, не смогут удерживать внимание и концентрацию на большом количестве 

моментов техники и как следствие – освоение упражнения будет неэффективным. По 

мере освоения техники, ООТ уточнятся в направлении постепенного усложнения 

требований к технике упражнения, с целью дальнейшего стимулирования еѐ качества. 

При этом, отпадает необходимость дидактического рассказа, который заменяется 

объяснением, описанием и т.п. 

в) Для эффективного освоения техники, можно использовать выполнение 

упражнения детьми по первому представлению, которое позволяет подключить 

дополнительно, двигательную наглядность. Для этого учащимся предлагают выполнить 

упражнение сразу же после показа его учителем, по тем представлениям, которые 

сформировались у них после его просмотра. Выполняется это только в тех случаях, 

когда упражнение не травмоопасно, не представляет особой сложности для детей и не 

требует потери времени урока на необходимые перестроения, подготовку и др. 

6. На всех этапах обучения необходимо активно применять различные средства и 

методы обеспечения наглядности. Для обеспечения зрительной наглядности применяют 

ориентиры, разметка, рисунки, схемы и т. п. Для обеспечения слуховой наглядности 

используют звуковые команды: счѐт или заменяющие его слова – приказы («замах!», 

«толчок!») и др., которые должны задавать правильный ритм упражнения. 

7. Непосредственно обучение технике упражнения начинают с основного его звена. 

В тех случаях, когда упражнение травмоопасно или требует необходимого соблюдения 

конечного положения, обучение начинают с заключительной его фазы, например, 

приземление. 

8. Логика применения упражнений обучения технике соответствует 

направленности этапов обучения: 

а) Подводящие упражнения применяются только на этапе начального и 

углублѐнного разучивания и закрепления. При этом, целесообразно применять 

различные упражнения, которые постепенно усложняются. В тех случаях, когда 

применяются одни и те же подводящие упражнения, необходимо усложнять требования 

к их выполнению. Если на этапе начального разучивания, подводящие упражнения 

выполняются в основной части урока в структуре обучения двигательному действию, то 

на последующих этапах, они могут быть выполнены в подготовительной части урока, в 

специальной разминке (если они просты для выполнения и не требуют дополнительной 

организации). 

б) Развивающие упражнения активно применяются на этапе углублѐнного 

разучивания двигательного навыка и могут быть выполнены в структуре процесса 

обучения или вне его структуры, например, в конце основной части урока в виде 

подвижных игр или общеподготовительных упражнений. На этапах закрепления и 

совершенствования, развивающие упражнения могут быть выполнены в специальной 

разминке, например, различные беговые и прыжковые упражнения или подвижные 

игры. 

в) При совершенствовании двигательных навыков могут быть использованы 

упражнения вариативного характера (выполненные игровым или соревновательным 

методом), особенно для упражнений раздела «Спортивные игры». 

9. Понятие «совершенствование» двигательного навыка имеет разное 
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педагогическое значение для различных разделов подготовки. Для упражнений 

гимнастики и акробатики, лѐгкой атлетики и лыжной подготовки, совершенствование 

техники упражнения направлено на обеспечение стабильности его технических 

параметров или результативность. Для этого усложняют требования к его выполнению: 

например, различные исходные или конечные положения упражнения, стимулируют 

увеличение прилагаемых усилий: например, дальность или точность полѐта снаряда. 

Само же упражнение остаѐтся при этом без изменений, так как в этих видах подготовки 

параметры техники упражнения не могут быть изменены. В спортивных играх, кроме 

этого, возможно вариативное выполнение упражнения, с использованием пассивного и 

активного противоборства, изменения траектории движения, внесения дополнительных 

условий его выполнения и т.п.    

10. Закрепление и совершенствование двигательных действий в начальной школе 

должно восприниматься достаточно условно: на этапе углублѐнного разучивания и 

закрепления необходимо овладение техникой упражнения на уровне первоначального 

умения, а на этапе совершенствования – на уровне полноценного умения. 

Следовательно, понятия «закрепление» и «совершенствование» двигательного навыка 

определяют в первую очередь порядок применения тех или иных средств и методов 

обучения, которые должны постоянно видоизменяться.  

Литература. 1. Алхасов Д.С. Преподавание уроков физической культуры (на 

примере педагогической технологии конструирования уроков физической культуры): 

методическое пособие. – М.: ИИУ МГОУ, 2013. – 180 с. 2. Алхасов Д.С. Педагогическая 

технология «Конструирования уроков физической культуры» / Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. - №3, 2013. – стр. 7 – 11. 3. Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. 

С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с.  
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Аннотация. Разработаны средства и методы обучения специальным упражнениям 

единоборств на уроках физической культуры с учащимися I-IV классов. Установлено, 

что период жизни с 8 до 12 лет является наиболее благоприятным для освоения 

элементов греко-римской борьбы. 

Summary. Developed the means and methods of teaching martial arts special exercises at 

physical training lessons with the students of classes I-IV. It is found that the period of life 

from 8 to 12 years is the most favorable for the development of elements of Greco-Roman 

wrestling. 

Ключевые слова: греко-римская борьба, школьники, обчение. 

Актуальность. Большую роль в повышении эффективности педагогического 

процесса играет разнообразие средств и методов, развивающих координацию.  

Наиболее благоприятным периодом для воспитания координационных 

способностей является период возрастного развития ребенка от 8 до 12 лет. В этом 

возрасте дети быстро усваивают новые сложные движения, тем самым создавая 

хорошую двигательную базу, позволяющую впоследствии овладевать сложными 

элементами спортивной техники. Достигнутый уровень координации движений 

сохраняется в течение длительного времени. 
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Практика физического воспитания и спорта располагает огромным арсеналом 

средств для воздействия на координационные способности. 

Основным средством воспитания координационных способностей являются 

физические упражнения повышенной координационной сложности и содержащие 

элементы новизны. 

Этим требованиям вполне удовлетворяют занятия различными единоборствами, и в 

частности греко-римской борьбой. Единоборства – это выверенная веками система 

физического воспитания, рассчитанная на занятия людей с детского до старческого 

возраста. Для младших школьников, помимо прочего, разработана система подготовки, 

ориентированная на отдельные элементы греко-римской борьбы. 

Сложность физических упражнений и технических приемов достигается за счет 

изменения пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет 

внешних условий, изменяя дистанцию взаимодействия, комбинируя двигательные 

навыки, выполняя упражнения по сигналу или за ограниченный промежуток времени, 

выполняя упражнения и технические действия в левую и правую стороны.  

Так, нами была предпринята попытка классификации базовых элементов борьбы 

греко-римского стиля. К группе координационно-сложных упражнений относятся 

разнообразные упражнения: на равновесие, с оборотами, поворотами, кувырками, с 

партнером. 

Для оценки координационной сложности упражнений, применяемых в тренировке 

борцов, нами использовалась трехуровневая шкала признаков (Ю.В. Ковальха, 2006). В 

итоге, к упражнениям низкой координационной сложности, относились те, которые 

выполнялись без сложных перемещений в пространстве, без сопротивления, с 

умеренной интенсивностью нагрузки. 

К упражнениям средней координационной сложности - которые выполнялись с 

небольшим количеством сложных перемещений в пространстве, с сопротивлением, с 

умеренной или большой интенсивностью нагрузки. 

К упражнениям высокой координационной сложности, относились те, которые 

выполнялись с большим количеством сложных перемещений в пространстве, с 

сопротивлением, с большой или максимальной интенсивностью нагрузки. Условия их 

выполнения были приближены к соревновательным. 

Выбор методов и методических приемов определяется конкретной педагогической 

задачей, особенностями содержания учебного материала, возрастом и уровнем 

подготовленности занимающихся. В частности, пользуются следующими 

методическими приемами: 

 последовательный переход от упрощенных форм целостного технического 

действия к конечной; 

 применение ориентиров и ограничителей; 

 создание облегченных внешних условий; 

 оказание дополнительной помощи и использование вспомогательных 

технических средств; 

 последовательное переключение внимания на отдельные формы движения; 

 повторяющиеся и постоянные условия, варьирование условий; 

 игровой; 

 обучение новым разнообразным движениям с постепенным увеличением их 

сложности. Осваивая новые упражнения, занимающиеся не только пополняют свой 

двигательный опыт, но и развивают способность образовывать новые формы 

координации движений. Обладая большим двигательным опытом (запасом 

двигательных навыков), легче и быстрее справляются с неожиданно возникшей 

двигательной задачей; 
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 воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в условиях 

внезапно меняющейся обстановки; 

 повышение пространственной, временной и силовой точности движений на 

основе улучшения двигательных ощущений и восприятий.  

 преодоление нерациональной мышечной напряженности. Излишняя 

напряженность мышц вызывает определенную дискоординацию движений, что 

приводит к снижению проявления силы и быстроты, искажению техники, 

преждевременному утомлению. 

Для преодоления координационной напряженности регулярно и систематически 

формируем у занимающихся установку на расслабление в нужные моменты; применяем 

на занятиях специальные упражнения на расслабление, чтобы сформировать у 

занимающихся четкое представление о напряженных и расслабленных состояниях 

мышечных групп (этому способствуют такие упражнения, как сочетание расслабления 

одних мышечных групп с напряжением других; контролируемый переход мышечной 

группы от напряжения к расслаблению; выполнение движений с установкой на 

прочувствование полного расслабления и др.). 

Прекращение обучения новым разнообразным движениям неизбежно снизит 

способность к их освоению и тем самым снизит эффективность тренировочных занятий. 

Литература: 1. Бернштейн, Н. А. О ловкости и ее развитии. – М. : Физкультура и 

спорт, 1991. – 289 с.; 2. Игуменов, В. М. Спортивная борьба [Текст] : учебник для фак. 

физ. воспитания пед. ин-тов / В. М. Игуменов, Б. А. Подливаев. - М. : Просвещение, 

1993. - 240 с. : ил. - Б. ц.; 3. Лях, В. И. Развитие координационных способностей у детей 

школьного возраста [Текст]  : автореф. дис. … докт. пед. наук / В. И. Лях. – М., 1990. – 

43 с. 4. Шахмурадов Ю.А. Вольная борьба. Научно-методические основы многолетней 

подготовки борцов. — М.: Высш. шк., 1997. — 189 с, ил., ISBN 5-06-003450-Х;  
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СРЕДСТВА ФУТБОЛА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ. 

Аникин А.А. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация: Аникин А.А. Применение средств футбола для повышения мотивации 

к занятиям физической культурой у старшеклассников. Установлено, что знание 

особенностей формирования положительных мотивов и использование игровых средств 

футбола позволит сформировать у школьников устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой. На эффективность формирования положительной мотивации 

большое влияние оказывает тот психологический климат, который создает учитель в 

процессе обучения, а также степень увлеченности своим учебным предметом.  

Summary: Anikin A.A. Application of football to improve incentives to physical training 

at high school students. Established, that the knowledge of the characteristics of formation of 

positive motives and use of gaming funds football will form schoolchildren sustained interest 

in physical training. On the efficiency of formation of positive motivation is greatly influenced 

by the psychological climate, that creates a teacher in the learning process, as well as the 

degree of enthusiasm for their school subject. 

Ключевые слова: футбол, физическая культура, всестороннее развитие личности, 

физическая подготовка, техническая подготовка. 

Актуальность. У учащихся общеобразовательной школы в последние годы 

наблюдается снижение уровня физической подготовленности и состояния здоровья. Это 
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связано с чрезмерной учебной нагрузкой, хроническим дефицитом двигательной 

активности подростков, а также с недостаточно высоким уровнем мотивации к занятиям 

физической культурой. 

От качества урока зависит очень многое, вплоть до состояния здоровья 

занимающихся. Урок физической культуры возлагает большую ответственность на 

учителя, как очень специфичный вид деятельности педагога, и требует особого 

внимания к себе. 

Урок физической культуры является такой формой занятий, которой охватываются 

в обязательном порядке все учащиеся школы. Уроки проводятся с определенным 

постоянным составом учащихся данного класса. Это позволяет лучше организовать и 

проводить занятия, учитывая конкретные условия и физическую подготовленность 

занимающихся физической культурой. 

Цель: Формирование положительной мотивации к занятиям физической культуры 

в старших классах. 

Задачи: 1.Выявить особенности развития мотивационной сферы учащихся данного 

возрасти в ходе занятий физической культурой.  

2.Выявить систему средств и методов, влияющих на формирование 

положительного отношения к физической культуре у старшеклассников средствами 

футбола. 

Футбол – это демократический вид спорта, который не требует особой 

материальной базы, дорогостоящего оборудования и дорогостоящей спортивной формы. 

Польза от занятий футболом огромна, и вовлечение учащихся в регулярные занятия 

футболом должно всемерно поощряться, это не погоня за медалями и рекордами, это 

здоровье миллионов, это готовность к труду, это подготовка к воинской службе. 

Игра в футбол – самая популярная и доступная, которая позволяет мальчикам и 

девочкам постигать азбуку коллективизма и товарищества, проявления воли и терпения, 

смелости и эмоциональной радости, способствует улучшению успеваемости, отвлекает 

от пустого время препровождения и тяги к вредным привычкам. 

Урок физической культуры плюс футбол в школе должен быть одним из основных 

предметов, т.к. здоровье подрастающего поколения вызывает особую тревогу в 

обществе и это, прежде всего, связано с малой двигательной активностью учащихся. 

Сегодня в школе урок физической культуры плюс футбол необходимо 

рассматривать с точки зрения учебно – тренировочного занятия, потому что нагрузка и 

эмоциональный фон такого урока даст учащимся более высокий уровень развития и 

воспитания двигательных навыков, укрепление и развитие всех систем организма, чего 

не дает обычный урок физического воспитания в программе общеобразовательной 

школы. Составной частью такой спортивной подготовки (уроков) являются 

соревнования, которые с помощью педагогического коллектива, учащихся старших 

классов, родителей, спонсоров должны быть хорошо организованы. Соревнования по 

футболу должны отвечать следующим педагогическим требованиям:  

-    быть итогом учебно-тренировочного процесса (уроков),  

-  входить в утвержденный директором план мероприятий школы и проводиться по     

определенной программе, которую заранее доводят до сведения участников,  

-   обслуживать соревнования должны педагоги, учащиеся, медицинский персонал. 

У учащихся 10-11 классов (15-17 лет) завершается развитие растущего организма и 

формирование личности. Нервная система в этом возрастном периоде стабилизируется, 

значительно возрастают ее регулирующие возможности. Учащиеся этих классов 

становятся крепче физически. Уровень их практических знаний футбола растет на базе 

последовательно углубляемой физической, технической и тактической подготовки. В 

старших классах, где нагрузки постепенно повышаются, должное внимание на уроках 
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футбола уделяется освоению игровых действий с учетом функций игроков в команде. 

На занятиях интенсивно развивается выносливость благодаря специальным 

упражнениям без мяча, а также игровым упражнениям с мячом. Уровень и качество 

игры улучшаются благодаря приобретенным навыкам и росту работоспособности, как у 

мальчиков, так и у девочек. 

Основные задачи, которые нужно решать на занятиях по футболу: 

 Развитие двигательных способностей учащихся. Главное внимание уделяется ־

освоению специальных двигательных способностей, применительно к футболу. 

 Углубленное обучение техническим приемам, адаптированным к игре в атаке ־

и обороне, разучивание групповых комбинаций. 

 Обучение в игровых упражнениях индивидуальным действиям при атаке и ־

обороне. 

 Строгий контроль за здоровьем учащихся при планировании и проведении ־

занятий с повышенной нагрузкой. 

 Формирование общественно – морального облика учащихся, сознательное ־

отношение к учебе и спорту 

Физическая подготовка решает две главнее задачи: всестороннее развитие 

двигательной системы в соответствии с требованиями, предъявляемыми футболом и 

совершенствование специфических двигательных способностей учеников.  

Техническая и тактическая подготовка включает в себя освоение специальных 

знаний и навыков управления мячом, а также обучение и совершенствование 

взаимодействий в игровых упражнениях и самой игре, развитие творческой способности 

игроков. 

Овладение техническими приемами дает возможность учащимся уверенно 

продолжать движение вперед и получать большое удовольствие от игры. 

Процесс физического развития учащихся складывается из общей и специальной 

физической подготовки, совершенствования двигательных навыков и умений.  

Выводы. Таким образом, использование средств футбола на уроках физической 

культуры в 10-11 классах способствует повышению уровня физического развития, 

двигательной подготовленности старшеклассников, создает новые возможности для 

успешного развития умственных способностей. Футбол также формирует социально 

значимые качества личности, трудолюбие и целеустремленность, положительные 

навыки и черты характера.  

Оздоровительная направленность таких занятий содействует росту мотивации к 

занятиям у школьников старших классов, повышению их двигательной активности, 

укреплению здоровья а также теоретических знаний по предмету. Как итог – 

занимающиеся получают удовлетворение физкультурной деятельностью. 

Литература: 1. Андреев, С.Н. Футбол – твоя игра. / С.Н. Андреев. – М.: 

Просвещение, 1989. – 144с. 2. Аникин, А.А. Проведение третьего урока физической 

культуры в 10-11 классах с применением средств футбола / А.А. Аникин // Материалы 

Международной научно – практической конференции «Совершенствование 

преподавания предмета «Физическая культура»: проблемы и решения». – Комсомольск-

на-Амуре: «АмГПГУ», 2014. – С. 8-11. 3. Методика обучения физической культуре: 1-11 

классы: Методическое пособие / Л.В. Байбородова, И.М. Бутин, Т.Н. Леонтьева,       С.М 

Масленников.  – М.: ВЛАДОС, 2004. – 248с. 4. Назаренко, Л.Д. Оздоровительные 

основы физических упражнений / Л.Д. Назаренко. – М.: Владос-Пресс, 2003. – 240с. 5. 

Теория и методика обучения футболу: учебное пособие / С.Н. Петько. – Воронеж: 

ВГПУ, 2008. – 188с. 6. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учеб. Пособие / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М., 2004. – 480с. 7. Швыков, 

И.А. Футбол в школе / И.А. Швыков. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2002. – 144с. 



140 

 

УДК 796.035 

 РУССКАЯ ЛАПТА КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ 16-17 ЛЕТ К 

СДАЧИ ТЕСТОВ ГТО 

Аникина Т. С. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация: подвижные игры, преимущественно русская лапта, как средство 

подготовки школьников 16-17 лет к сдачи тестов ГТО. 

Установлено, что подвижные игры позволяют решить целый комплекс важных 

задач: удовлетворить потребность в движении и стабилизировать эмоции, научить 

владеть своим телом, развить не только физические качества, но и умственные, 

психические и творческие способности, нравственные качества и т.д. Систематическое 

использование подвижных игр способствует оптимизации двигательного режима, 

улучшению здоровья, повышению умственной работоспособности. Так же их можно по 

праву назвать средством всесторонней физической подготовки. Использование игр в 

определенной системе обеспечивает высокую эффективность воспитания необходимых 

черт характера современной личности. 

Summary. It is known that mobile games can solve a range of important tasks: to meet 

the need for movement and stabilize emotions, learn to control your body, to develop not only 

physical but also mental, mental, and creative abilities, moral qualities, etc. Systematic use of 

outdoor games to optimise motor mode, improving health, improving mental health. So they 

can be called by means of a comprehensive physical training. The use of games in a certain 

system provides high efficiency education necessary traits of a modern personality. 

Ключевые слова: подвижные игры,  «русская лапта», физическая культура, ГТО. 

Актуальность. Текущее состояние физического воспитания учащихся 

общеобразовательной школы находится на уровне, который не может удовлетворить 

специалистов [3,4]. Так, исследования, проведенные в разных регионах страны, 

показали, что сформированность мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом у большинства учащихся находится на низком уровне [5]; уровень основных 

двигательных качеств в общей массе учащихся находится на низком и среднем уровне 

[2]; учебно-значимые качества (интерес к учебной деятельности, умственная 

работоспособность и усидчивость) на низком и среднем уровне [1]. 

Цель: Популяризация игры «Русская лапта» среди школьников. 

Задача: Применение игры «Русская лапта» в качестве одного из средств подготовки 

к сдаче норм ГТО.  

С 1 сентября этого года в России пройдет первый этап внедрения комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), который возродили в этом году, причем полученные 

результаты учтут при поступлении в вузы.  

Министерство спорта определило, жители каких регионов первыми начнут сдавать 

нормативы комплекса,  в список попали Московская, Владимирская, Ярославская, 

Свердловская, Белгородская и Смоленская области, Татарстан, Карелия, Марий Эл, 

Мордовия, Красноярский край, а также Удмуртия. 

Однако мало кто из учащихся 9 - 11 классов может похвастаться выполнением хотя 

бы половины норм, входящих в этот комплекс. По данным Татвоенкомата, лишь 40% 

старшеклассников смогли осилить предложенные нормативы. 

В комплекс ГТО нормативы разделены по степени сложности на 3 типа, 

соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знаку и 11 ступеней по возрасту 

с подразделением на возрастные этапы и по половому признаку, возможность выбора 

тестов и их многовариантность. 
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V ступень ГТО разработана для возраста юношей и девушек 16-17 лет. 

Обязательные испытания для выпускников - бег на 100 метров, прыжок в длину с 

разбега или с места толчком двумя ногами, бег на длинные дистанции (2000 м у 

девушек и 2000/3000м у юношей). Подтягивание из виса на высокой перекладине / 

рывок гири – юноши, подтягивание из виса лежи на нижней перекладине / сгибание и 

разгибание рук в упоре на  полу-девушки; поднимание туловища из положения лежа на 

спине; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

Испытания по выбору: метание спортивного снаряда; бег на лыжах / кросс по 

пересеченной местности (для бесснежных районов); стрельба из пневматического/ 

электронного оружия и туристический поход.  

На первый взгляд нормативы не сложные, при условии что школьники сдают их 

несколько раз за год.  Пробежать стометровку за 13,8 - 14,6 секунды для юношей 16 - 17 

лет не должно составлять никакого труда. То же касается и девушек: 16,3 - 18,0 

секунды.  

Русская лапта – увлекательная командная игра. Большим преимуществом ее по 

сравнению с другими игровыми видами спорта является ее экономическая доступность 

и всесезонность, что в современных условиях играет немало важную роль. 

При этом игра развивает все необходимые качества:  реакцию, скорость, точность, 

концентрацию внимания, игровое мышление и навыки командного взаимодействия. 

Нужно уметь точно бить по мячу, быстро бегать, ловко уворачиваться от бросков 

соперника и не менее ловко ловить «свечу», мгновенно передавать мяч партнеру по 

команде или осаливать соперника. Все это происходит в считанные секунды, за которые 

требуется принять единственно правильное решение.  

«Русская лапта» способствует возростанию интереса школьников к урокам 

физической культуры, что будет способствовать более быстрому развитию физических 

качеств и формированию волевых, а за этим последуют новые спортивные успехи и 

победы. 

Таким образом, подвижные игры преимущественно «Русская лапта» являются 

средством всестороннего физического развития, так как позволяют решить целый 

комплекс важных задач: удовлетворить потребность в движении и научить владеть 

своим телом, развить не только физические качества, но и умственные, психические и, 

нравственные качества и т.д. Систематическое использование игры «Русская лапта» 

будет положительно влиять на результаты полученные при сдачи норм ГТО.  

Литература. 1. Баулина Н. С. Педагогическая характеристика учащихся первого 

класса / Н. С. Баулина, Т. Г. Соколова, Ю. А. Копылов // Материалы XIII Международн. 

Научно-практич. конф. по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, 

здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире». – Коломна, 2003. – Том 

I. – С. 58; 2. Головина Л. Л. Медико-биологические показатели учащихся среднего 

школьного возраста / Л. Л. Головина, А. Н. Блеер, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская // 

Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. – 2008. - №2 (14). – С.92-

94; 3. Копылов Ю. А. О модернизации школьного физического воспитания / Ю. А. 

Копылов // Спорт в школе. – 2004. - №7. – С. 10-16; 4. Лукьяненко В. П. Состояние и 

перспективы совершенствования физического воспитания школьников в свете 

современных концептуальных подходов / В. П. Лукьяненко // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 1999. -№2. – С. 18-25; 5. Полянская Н. В. 

Мотивы к занятиям физической культурой учащихся старших классов с разным уровнем 

тревожности / Н. В. Полянская, Ю. А. Копылов // Научно-практический журнал 

«Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации». – 2006.- №3.- С. 8-12; 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПО ВЕДЕНИЮ УРОКА БОРЬБЫ В ШКОЛЕ 

(6–8-Е КЛАССЫ) 

Веркин А. А., Маливская С.Ш., Коломенский район. 

 
Аннотация. Представлена целостная последовательность освоения элементов 

борьбы учащимися 1-11 классов на уроках физической культуры 

Summary. Presents a holistic development of the sequence of elements to combat 

students grades 1-11 at physical training lessons/ 

Ключевые слова: урок физической культуры, борьба,  

На протяжении всей жизни человек включается в борьбу за выполнение 

поставленных целей. Борьба, с любой точки зрения, это путь к преодолению трудных 

периодов жизни. А как вид спорта, борьба позволяет и учит умению защитить себя, 

своих близких, Родину, закаляет не только физически, но и морально. 

В Маливской средней школе с 1977 года по настоящее время работает секция 

борьбы самбо. За более чем 30-летний период были подготовлены, а также стали в 

будущем, 1 Мастера спорта Международного класса, 2 Мастера спорта России, более 50 

спортсменам присвоено звание ―Кандидат в мастера спорта‖ и 1-го взрослого разряда по 

борьбе самбо и дзюдо. 

Среди достижений есть призеры молодежных чемпионатов Мира и Европы, призер 

чемпионата СССР, победители и призеры чемпионатов России, чемпионы и призеры 

Московской области, г. Москвы, других областей, а также призеры различных 

Всероссийских и международных турниров. Сколько учащихся занималось за этот 

период в секции, никто не считал. За это время секцией руководили местные 

воспитанники. Очень большое количество юношей, закончив заниматься в секции, 

служили в элитных войсках России – воздушно-десантных войсках и морской пехоте. 

В связи с этим в школьную программу была включена новация, а именно: начиная 

с 1 класса, были введены учебные часы по борьбе. 

Борьба – это название общего раздела, в нее были включены броски из различных 

единоборств, в основном из борьбы самбо и дзюдо. Большое значение в формировании 

сознательного отношения к борьбе имеет слово. Беседуя с ребятами, я стараюсь дать 

полное представление, зачем она нужна, что она развивает, что воспитывает. 

Специальный зал борьбы при школе позволяет учащимся проводить занятия по 

программе, которая включает в себя специальные упражнения для борцов: умение 

правильно падать, овладевать акробатическими элементами, а также бросками в 

положении ―стоя‖ и ―лежа‖ и умение применять их на ковре и в экстремальных 

ситуациях. 

Как учитель я стараюсь подбирать упражнения для занятий с детьми различных 

возрастных категорий так, чтобы интерес к данному виду спорта не угасал, а наоборот 

только возрастал. Например, в 1–8-х классах упор делается на игры, в которых есть 

элементы борьбы: ―регби на коленях‖, ―салки-догонялки с кувырками‖, ―слон‖, и другие 

игры,– которые развивают еще и силу, выносливость, гибкость, быстроту мышления, 

волю, целеустремленность к победе. В 9–11-х классах больше внимания уделяю 

развитию силы, ловкости, постоянно увеличивая нагрузку к максимальным 

возможностям. 

При зале борьбы оборудована комната, где установлены различные тренажеры, 

среди которых есть такие, которые ребята изготовили сами, под руководством учителя и 

тренера. 

Борьба позволяет дать четкое представление ребятам, каким видом спорта им 

предстоит заниматься. Даже те из них, которые, не сделав этого выбора, не занимаются 
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этим видом спорта, имеют возможность на уроках физкультуры познавать и 

совершенствовать навыки борьбы в течение всего обучения в школе. 

Стало традицией проводить открытое первенство Коломенского района по борьбе 

самбо среди юношей и девушек, мальчиков и девочек в спортивном зале нашей школы. 

Я надеюсь, что занятия борьбой не прошли бесследно для воспитанников. 

Доказательством тому является и то, что только за последние четыре года 8 юношей и 

девушек поступили учиться в ВУЗы на Факультеты Физкультуры и спорта, что является 

еще одним доказательством правильно выбранного пути. Эта новация, спортивная 

борьба, позволяет поддерживать традиции школы, Коломенского района – растить 

будущих защитников Родины, сильных физически и морально, уверенных в своих 

силах, готовых в любых жизненных ситуациях постоять за себя и свое Отечество. Ведь 

жизнь – это борьба, а борьба – это жизнь. 

Методические разработки по ведению урока борьбы в 6–8-х классах. 

Упражнения разминки на месте. Кувырком вперед без сгибания ног. 

Самостраховка: падение вперед с опорой на руки. Болевой прием: рычаг локтя через 

бедро. Беседа на тему ―Методы развития силы‖. Выведение из равновесия рывком с 

захватом руки и шеи. Приемы самозащиты: освобождение от захвата руки рукой. 

1. Упражнения разминки на месте обычно выполняются после упражнений в 

движении. Когда группа занимающихся большая, а помещение для занятий 

недостаточно просторное, выполняются только упражнения на месте.  

Примеры упражнений. 

1) Ходьба на месте с высоким подниманием бедра. 

2) Бег на месте с ускорением (по хлопку учителя). 

3) Бег с доставанием пятками ягодиц. 

4) Прыжки с поворотом на 180º (360º) на двух ногах и на одной ноге. 

5) Махи ногой вперед, назад, в стороны (с максимальной амплитудой). 

6) Приседания с партнером на плечах. 

7) Наклоны вперед без сгибания ног, руками касаться ковра.  

8) Из положения стоя на коленях садиться на ягодицы слева и справа. 

9) Из положения стоя на коленях прогнуться, доставая затылком ковер. 

10) Из положения лежа на спине, поднимая ноги, достать носками ковер за головой 

вперед, назад, в стороны. 

2. Помимо приведенных упражнений на уроке изучают кувырок вперед с прямых 

ног. Занимающимся дается задание выполнить обычный кувырок вперед, но без 

сгибания ног. Можно также предложить ученикам сначала сделать кувырок без 

сгибания ног из положения ноги врозь (шире плеч), затем выполнить кувырок вперед из 

положения ноги вместе. После переката по спине ноги следует согнуть, чтоб встать в 

стойку. 

3. Самостраховка: падение вперед с опорой на руки. 

Последовательность упражнений: 

1) В упоре лежа сгибание и разгибание рук.  

2) В упоре лежа на пальцах сгибание и разгибание рук. 

3) Из положения на коленях, руки назад падение вперед, прогнувшись с опорой на 

руки. 

4) Из положения стоя, ноги расставлены широко, падение вперед с опорой на руки. 

При падении ученики не должны касаться грудью ковра, при этом необходимо сгибать 

руки, амортизируя удар. Падение на выпрямленные руки запрещается. Туловище 

следует держать прямо. 

4. Приемы борьбы ―лежа‖: рычаг локтя через бедро. Благоприятные условия: прием 

проводится после выполнения удержания сбоку (ученик находится сбоку). Проведение 
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приема: захватить предплечье атакуемого и отжать его к бедру ноги, лежащей на ковре 

так, чтобы плечо ложилось на бедро, предплечье опускалось к ковру между ногами. 

Плавно разгибать руку до подачи сигнала (голос, хлопки по ковру другой рукой), если 

борцу не хватает силы одной руки для отжимания руки противника, следует помочь 

бедром, усилить давление на предплечье разгибаемой руки. 

5. Беседа на тему: ―Методы развития силы‖. Под силой мы понимаем способность с 

помощью напряжения мышц производить движения, преодолевать какие-либо силы или 

противостоять им. Существует два основных метода развития силы: с помощью 

динамических и статических упражнений. Динамическиеупражнения выполняют, 

преодолевая силы тяжести, сопротивление партнера и др. Характеризуются они 

сравнительно небольшими нагрузками (выполняются до появления усталости, ―до 

отказа‖, большими нагрузками выполняются 1–3 раза также до появления усталости; 

после небольшого отдыха, 2–3 минуты, упражнения повторяются), сменяющимися 

нагрузками. Сначала выполняются упражнения с небольшой нагрузкой, затем со 

средней и предельной. Может быть и иная последовательность. Например, выполняют 

упражнения с максимальной нагрузкой (1–2 раза), затем с меньшей, но с большим 

количеством повторений. 

 6. Статические упражнения заключаются в противодействии каким-либо силам в 

течение определенного времени. Занимающийся принимает какую-либо позу (угол, вис, 

упор и др.) и удерживает ее определенное время или стремится поднять вес выше своих 

возможностей. Поза и отягощение должны вызывать сокращение определенных мышц. 

К основным средствам развития силы относятся упражнения с тяжестями (штанга, гири, 

гантели) и отягощением (собственным весом или весом партнера). 

7. Приемы борьбы ―стоя‖: выведение из равновесия рывком с захватом руки и шеи. 

Благоприятные условия: противник неправильно перемещает ноги или становится в 

низкую стойку (скрещивает ноги, далеко отставляет одну ногу, очень широко 

расставляет ноги, сильно разворачивает плечи относительно плоскости таза, переносит 

вес тела на одну ногу, опирается руками на атакующего). 

Проведение приема: атакующий рывком за руку переносит вес противника на одну ногу. 

Поворачиваясь в направлении рывка, атакующий толчком плеча в шею противника 

вынуждает его падать вместе с собой. Скручивая вокруг продольной оси. 

8. Приемы самозащиты: освобождение от захвата руки рукой.  

1) От захвата одной рукой за запястье разноименной руки. Освобождение выполняется 

рывком внутрь большого пальца руки атакующего. Предварительно следует вращать 

руку таким образом, чтобы лучевая кость оказалась в промежутке между большим и 

остальными пальцами руки противника. 

2) От захвата одной рукой за запястье одноименной руки. Выполняется рывком 

наружу в сторону большого пальца там, где он соединяется с другими пальцами. 

Принцип освобождения тот же, что и в первом случае, изменяется только направление 

рывка и вращение руки. 

Литература: 1. Е.М. Чумаков ―Физическая подготовка борца‖. Учебное пособие для 

тренеров.; 2. В.М. Андреев ―Борьба самбо‖; 3. Е.М. Чумаков ―Сто уроков самбо‖. 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Галицкая М.Е. 

 МОУ СОШ №1 с УИОП г. Фрязино Московской области 

 

Полезность применения соревновательного метода на уроках физической 

культуры известна давно. Но насколько применим этот метод на уроках физической 
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культуры в начальных классах, где ученики еще мало приучены к соревнованиям? В 

какой форме лучше всего проводить соревнования на уроках? Насколько эффективен 

соревновательный метод для развития двигательных качеств младших школьников? 

Для выяснения этих вопросов мы провели эксперимент в средней школе № 1 г. 

Фрязино Московской области. 

Была применена следующая форма работы. В первом и втором классах в начале 

учебного года были сформированы по две команды. Делалось это так. Учитель 

назначал капитанов. Каждый ученик по своему желанию выбирал, в какую команду он 

хочет вступить. Затем составы команд примерно уравнивались по силам. В каждой 

команде ученики делились по полу, потом выстраивались по росту, и в таком порядке 

их записывали в специальную тетрадь. В нее же заносились и результаты, показанные 

командами. 

Какие результаты оценивались учителем? Не только спортивные. Принимались во 

внимание показатели организованности учащихся на уроках, состояние спортивной 

формы обеих команд, правильность построения и поведение в строю, изготовление 

мелкого инвентаря (флажков, кубиков, палочек и пр.) и приход с ним на уроки, 

качество выполнения строевых и общеразвивающих упражнений. При этом 

учитывалась и дисциплинированность команд, активность учащихся, взаимопомощь. 

Естественно, наиболее сопоставимые результаты команд получались не по этим 

показателям, а по играм, во время которых выполняется постоянный подсчет очков, 

например таким, как «Вызов номеров». Удобны для сравнения результатов учащихся и 

эстафеты. Нами применялись также игры, в которых результат определяется только по 

окончании, например игра «Найти предмет». В этой игре нашедшие спрятанный 

предмет об этом никому не сообщают, не трогают его, а только отходят в указанное 

место. 

Соревновательный метод применялся в течение учебного года, но не на каждом 

уроке, а через урок. Результаты команд отмечались в таблицах, которые вывешивались 

в классах. Итоги подводились в конце каждой четверти и в конце учебного года. 

В конце учебного года были сопоставлены показатели физической 

подготовленности учащихся, которые занимались по экспериментальному варианту с 

применением указанных форм соревнования, и учащихся, которые соревновались 

лишь эпизодически. У первых приросты результатов оказались существенно выше. 

Так, в беге у мальчиков первого экспериментального класса прирост результатов был 

на 2,2 % выше, чем у учащихся контрольного (в первом случае прирост составил 15,1 

%, а во втором — 12,9 %). В прыжках в длину с места ученики экспериментальных 

классов превосходили учащихся контрольных на 4,1 % (17,9 против 13,8%), в бросках 

набивного мяча на 6 % (17,2—11,2 %), в беге на 500 м на 7,6 % (17,3—9,7 %) по 

кистевой динамометрии на 21,9 % (31,8—9,9 %). У девочек также приросты 

результатов выше в экспериментальных классах. Например, в беге на 30 м лучше на 

3,3 % (12,5—9,2 %), в прыжках в длину с места на 5 % (15,2—10,2 %), в беге на 300 м 

на 13,1 % (23,0—9,9 %). Только в бросках набивного мяча и кистевой динамометрии 

приросты у девочек примерно одинаковы. 

Подобные же сдвиги в показателях физической подготовленности получены и во 

вторых классах. 

Таким образом, напрашивается вывод, что в начальных классах можно с успехом 

применять соревновательный метод для повышения эффективности физической 

подготовки школьников. Целесообразно использовать соревнование как можно шире 

не только при проведении физических упражнений, но и с целью повышения 

дисциплинированности, активности, интереса учащихся к проходимому материалу, 

развития товарищеской взаимопомощи. Очень важно при этом хорошо наладить учет 
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результатов и систематически доводить итоги соревнований до сведения учащихся. 

 

УДК 378.037.1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ АЭРОБИКИ НА  

ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ С ДЕВУШКАМИ 17-20 ЛЕТ  С 

ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

Золотова М. Ю. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, г. 

Коломна. 

 

Аннотация. Оздоровительная аэробика широко используется во всем мире с целью 

предупреждения заболеваний, для улучшения физической кондиции человека и 

функционального состояния организма, а также для реабилитации здоровья и нарушенных 

функций. Наша методика имеет выраженную оздоровительную направленность, позволяет 

улучшить физическую подготовленность занимающихся и расширяют резервные 

возможности организма девушек с ослабленным здоровьем.  

Ключевые слова: оздоровительная аэробика, йога, студентки специальной медицинской 

группы.   

Summary. Health-aerobics is widely used around the world with tse¬lyu prevent disease, to 

improve the physical condition of the person and the functional state of the organism, as well as for 

health and reabilita¬tsii disturbed functions. Our method has a distinct recreational orientation, can 

improve physical fitness involved and expand the reserve capacity of the organism girls with poor 

health.  Keywords: improving aerobics, yoga, students of special medical group. 

Актуальность. Проблема совершенствования физического воспитания студентов с 

ослабленным здоровьем в последнее время является предметом внимания специалистов. 

С каждым годом увеличивается количество студентов, имеющих те или иные 

отклонения в состоянии здоровья, и значительную часть из них составляет женский 

контингент. В связи с этим актуальным становится вопрос поиска таких форм занятий, 

которые способствовали бы укреплению здоровья девушек, будущих матерей, 

снижению рецидивов заболевания, развитию физических качеств и в то же время были 

бы привлекательными для занимающихся.  

Проанализировав контингент занимающихся, мы обнаружили, что практически не 

привлекаем к таким формам занятий студенток специальной медицинской группы, 

поскольку традиционные, программные виды занятий по медицинским причинам не 

подходят большинству девушек с отклонениями в состоянии здоровья.  

Оздоровительные виды аэробики, согласно данным научно-методической литературы, 

исключают упражнения связанные со значительным внутрибрюшным давлением, резким 

сотрясением органов брюшной полости, чрезмерным мышечным напряжением и большой 

силовой нагрузкой. В то же время, многочисленными исследованиями доказана 

эффективность применения этих средств в реабилитации больных с различной патологией.  

Оздоровительная аэробика широко используется во всем мире с целью предупреждения 

заболеваний, для улучшения физической кондиции человека и функционального состояния 

организма, а также для реабилитации здоровья и нарушенных функций. 

Цель исследования  - определение эффективности и позитивных изменений у студенток 

СМГ в результате занятий оздоровительной аэробикой по разработанной методике. 

Задачи исследования. Проанализировать путем опроса студенток влияние занятий 

физической культурой на их состояние здоровья. Доказать эффективность применения 

оздоровительных видов аэробики в занятиях с девушками 17 – 20 лет с ослабленным 

здоровьем. 
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 В эксперименте приняли участие 40 студенток СМГ с нарушениями функций 

позвоночника. В таблице 1 представлены результаты такого опроса. 

Обсуждение результатов исследования. В процессе проведения занятий с девушками 

важно было знать их влияние на изменения состояния здоровья обследуемых. Для этого 

было проведено анкетирование субъективного состояния здоровья, как в начале, так и после 

эксперимента. 

До эксперимента обследуемые студентки имели следующие показатели 

характеризующие субъективное состояние здоровья. Так 95,0% из числа опрошенных начали 

заниматься аэробикой только с оздоровительной целью, при этом каждая из них имела 

заболевание или нарушение в деятельности позвоночника. При этом 42,0% респонденток 

постоянно ощущали негативные симптомы, боли в мышцах, утомляемость и т.п. 

 Учитывая специфику заболеваемости студенток, наибольший процент которой 

представляют болезни опорно-двигательного аппарата (различные нарушения осанки, 

плоскостопие, артриты), вегето-сосудистая дистония (ВСД), гинекологические заболевания, 

нарушения зрения мы включили в программу занятий фитбол, пилатес, фитнес-йогу. Эти 

программы, согласно данным научно-методической литературы, исключают упражнения 

связанные со значительным внутрибрюшным давлением, резким сотрясением органов 

брюшной полости, чрезмерным мышечным напряжением и большой силовой нагрузкой.. В 

то же время, многочисленными исследованиями доказана эффективность применения этих 

средств в реабилитации больных с различной патологией. Так, программа с использованием 

мячей большого диаметра (55 – 75 см.) с успехом используется в практике лечения людей с 

различными заболеваниями позвоночника. 

 

Таблица 1 

Результаты опроса студенток СМГ, занимающихся оздоровительной аэробикой 

Содержание вопроса 
Ответы (%)  

да нет 

1. Начали ли Вы занятия с оздоровительной целью? 95,0 5,0 

2.Имеете ли Вы какие-либо нарушения ОДА? 100 ,0 - 

3.Отмечаете ли Вы следующие симптомы: боли в мышцах, 

быструю утомляемость, изменения артериального давления? 
42,0 - 

4. Ощущаете ли Вы положительные изменения в состоянии 

вашего здоровья в результате занятий аэробикой? 
88,0 12,0 

5.Остались ли у вас вредные привычки? 25,0 75,0 

 

Терапевтический эффект тренировки обусловлен следующими причинами: 

 От мяча идут низкочастотные колебания, которые воздействуют на глубокие 

мышечно-связочные структуры, снимаются спазмы коротких мышц позвоночника; 

 Равномерное давление седалищных бугров способствует выравниванию таза (при 

проблемах спины и таза); 

 При оптимальной нагрузке на позвоночник улучшается корсетная функция; 

 Улучшается циркуляция жидкости внутри позвоночника; 

 Тренируются мышцы тазового дна; 

 Увеличивается мышечная сила и выносливость всего организма. 

Ценность занятий йогой способствует увеличению мышечной силы, выносливости, 

развитию хорошей координации и способности концентрироваться, снятию стрессов и 

мышечного напряжения. Йога также помогает приобрести хорошие формы 

мускулатуры, при этом отсутствует риск получения травм. Очевидна положительная 

роль йоги  в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, снижении гипертонии, 

лечении бронхиальной астмы.  
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Пилатес, сравнительно  новый метод тренировки, основанный Йозефом Пилатесом, 

направлен на глубинный слой мышц, преимущественно на нижнюю часть туловища 

(мышцы стабилизаторы), что достигается определѐнной техникой и правильным 

дыханием. Этот метод, получивший в последние годы широкое распространение делает 

не только стройной фигуру, избавляя от лишнего жира и укрепляя всѐ тело, но и 

помогают позвоночнику оставаться гибким и здоровым, решая многие проблемы со 

спиной. 

С учѐтом интереса студенток было сформировано 2 группы из числа девушек, 

имеющих патологию опорно-двигательного аппарата, вегето-сосудистую дистонию, 

гинекологические заболевания. В первой группе девушки занимались по программе с 

использованием медицинского мяча (диаметром 65 см.), т.е. фитболом , а во второй – по 

программе, сочетающей средства фитнес-йоги и пилатеса. Занятия в группах проходили 

2 раза в неделю по 60 минут. Обследования осуществлялись в начале (октябрь месяц) и 

в конце (апрель-май) учебного года.  

В результате занятий оздоровительной аэробикой у всех студенток (как контрольной, 

так и экспериментальной групп) произошли позитивные изменения в здоровье. У 90,0% 

опрошенных студенток это проявилось в улучшении общего самочувствия. Только 10,0% 

респонденток не отметили позитивных изменений в состоянии своего здоровья. 

После эксперимента также был проведен анализ изменения состояния здоровья по 

данным анкетного опроса студенток, имеющих отклонения в функционировании ОДА, на 

основе выявления их субъективной оценки общего самочувствия и состояния 

функционирования отдельных органов и систем организма. Результаты анкетирования 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Показатели субъективных оценок состояния здоровья студенток, занимающихся 

оздоровительной аэробикой 

Показатели 
Улучшение 

% 
Без изменений       % 

Ухудшение  

% 

1. Сон 98,0 2,0 - 
2. Боли в позвоночнике, мышцах 

А) исчезли совсем 

Б) стали реже появляться 

  

35,0 

48,0 

 

11,0 

25,0 

 

- 

- 

3.Головные боли 75,0 22,0 3,0 

4. Суставные боли: 
А) исчезли совсем 

Б) стали реже появляться 

 

28,0 

33,0 

 

12,0 

25,0 

 
2,0 

- 
5. Ощущение комфорта       75,0 25,0 - 
6. Повышение умственной и 

физической работоспособности 

79,0 21,0 - 

7. Вредные привычки 
А) полный отказ 

Б) значительное снижение 

 

29,0 

36,0 

 

15,0 

20,0 

 
- 
- 

8. Возникновение уверенности в 

полном выздоровлении 

64,0 20,0 16,0 

 

Если до начала занятий почти все респондентки жаловались на слабость, 

раздражительность, подавленное состояние, плохой сон, различные боли, то после 

эксперимента ими отмечены позитивные изменения. Занятия оздоровительной аэробикой, 

проводимые по разработанной методике, способствовали, по данным самооценки всех 
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респонденток, прекращению бессонницы и углублению сна у 98,0 % испытуемых студенток 

СМГ, страдающих нарушениями функций позвоночника. 

Болевые синдромы в позвоночном столбе и мышцах отмечались реже у 48,0 % 

опрошенных студенток и совсем исчезли у 35,0%. Ухудшение отмечено только у 1,0 % 

занимающихся. У 75,0 % обследуемых было зарегистрировано прекращение головных 

болей. В 61,0 % случаев уменьшились или прекратились боли в области суставов и лишь у 

2,0% респонденток отмечено некоторое ухудшение. Не обнаружили никаких изменений 

37,0% опрошенных студенток. 

Чувство комфорта, желание продолжить занятия и повышение жизненной активности 

отмечалось у 75,0% студенток, а повышения работоспособности у 79,0% обследуемых. 29,0 

% студенток, занимающихся оздоровительной аэробикой, в ходе эксперимента отказались от 

вредных привычек, а 36,0 % стали реже злоупотреблять ими. 

Уверенность в полном выздоровлении присутствовала у 64,0 % опрошенных студенток, 

а 79,0 % отметили повышение умственной и физической работоспособности. 

Сравнительный анализ эффективности разных подходов к физической 

подготовленности занимающихся определялся уровнем развития двигательных качеств и 

состоянием здоровья занимающихся. В качестве показателей физической подготовленности 

были: отжимания в упоре лѐжа, сгибание туловища за 30 сек. из положения лѐжа, из виса 

поднимание ног за 30 сек. до положения прямого угла, прыжок в длину с места, наклон 

вперѐд, тест на координацию. Состояние здоровья определялось по «экспресс-оценке уровня 

физического здоровья» (Г.А. Апанасенко, 1988).  

Анализ полученных результатов тестирования физической подготовленности 

позволил определить влияние каждой программы и выявить особенности их 

оздоровительного воздействия на физическое состояние студенток. Следует отметить, 

что обе методики практически в равной степени повлияли на развитие скоростно-

силовых качеств мышц передней поверхности туловища. Повышение силы мышц 

живота подтвердилось увеличением количества сгибаний туловища на 4,52±3,1 раза в 1-

ой группе и на 4,2±1,4 раза во второй группе, подъѐмов ного из виса на 4, 6±0, 6 раза в 

первой группе и на 4, 8±0,82 раза во второй группе (р<0,05). В обеих группах у 

испытуемых увеличилась подвижность позвоночника, что выразилось в статистически 

достоверном (р<0,05).  увеличении наклона на 4,5 см. У занимающихся в первой группе 

были выявлены более высокие результаты по количеству отжиманий в упоре лѐжа за 30 

сек на 7, 34±1, 2 раза и в прыжке в длину с места, соответственно   на 14,2±0,4см. По 

этим показателям выявлены достоверные различия при (р<0,05). Состояние здоровья 

студенток, согласно данным полученным в конце эксперимента достоверно улучшилось 

(р<0,05). 

Выводы. Таким образом, в результате опроса было выявлено, что упражнения аэробики 

являются адекватным средством для улучшения здоровья и самочувствия. Научно 

обоснованный подбор упражнений делает комплекс аэробикой приемлемым не только для 

неподготовленных людей, но и имеющих нарушения в функционировании позвоночника. 

Субъективная оценка оздоровительной и реабилитационной направленности занятий у 

обследуемых студенток оказалась в целом положительной. Респондентками отмечены 

позитивные изменения в состоянии ОДА, что говорит о реабилитационном эффекте от 

занятий оздоровительной аэробикой. 

Обобщая результаты исследования можно сделать следующее резюме: обе 

методики имеют выраженную оздоровительную направленность, позволяют улучшить 

физическую подготовленность занимающихся и расширяют резервные возможности 

организма. 
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Все это дает основание для вывода о целесообразности применения специально 

подобранных упражнений аэробики не только для сохранения и укрепления здоровья, но и 

для реабилитации людей, имеющих нарушения в функционировании позвоночника.  
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РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОДИБИЛДИНГОМ 
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Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) имени 

маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, г. Тюмень. 

 

Аннотация: Ибрагимов И.Н., Яковлев Д.С. Развитие силовой выносливости у 

допризывной молодежи занимающихся бодибилдингом. 

В последнее время нередко в средствах массовой информации затрагивается 

вопрос о непригодности современной молодежи к службе в армии, о несоответствии 

антропометрических параметров здорового, развитого человека параметрам, которые в 

своей основной массе имеют молодые люди сегодня. В статье представлен 

альтернативный подход к решению проблемы низкого уровня физической 

подготовленности допризывной молодежи. 

Summary: Ibragimov I.N., Yakovlev D.S. Development of strength endurance in 

conscription youth involved in bodybuilding. 

In recent years, often in the media raised the issue about the unsuitability of today's youth 

to serve in the army of non-compliance of the anthropometric parameters of healthy, human 

development parameters are in their bulk are young people today. The paper presents an 

alternative approach to solving the problem of low level of physical fitness of pre-conscription 

youth. 

Ключевые слова: бодибилдинг, силовая выносливость, спортивный результат. 

Актуальность. С учетом того, что одной из важнейших задач настоящего времени в 

Российской Федерации является укрепление здоровья допризывного населения, стоит 

уделять особое внимание развитию бодибилдинга. Так как в отличие от других видов 

спорта, он не требует сложного и дорогостоящего оборудования [2] и служит средством 

решения проблем стоящих перед страной в отношении допризывного населения. 

В связи с низким уровнем физической подготовленности молодого поколения, 

бодибилдинг выступает хорошим средством укрепления физического здоровья и 

развития силовой выносливости. 

Цель исследования – проверить эффективность методики занятий бодибилдингом, 

с использованием силовых упражнений  со штангой и гантелями для повышения уровня 

спортивных результатов (силовой выносливости) [1]. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ состояния проблемы развития силовой выносливости у 

допризывной молодежи занимающихся бодибилдингом. 
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2. Апробировать методику занятий бодибилдингом, с использованием 

силовых упражнений  со штангой и гантелями. 

3. Проанализировать результаты применения итогового тестирования. 

Результаты исследования. 

Для определения уровня развития силовой выносливости у допризывной молодежи 

был проведен педагогический эксперимент. 

Вначале эксперимента группы имели примерно одинаковый уровень 

подготовленности. В нем приняли участие 8 юношей. На основании анализа  

литературы и результатов проведенного исследования нами были выявлены недостатки 

в программах тренировок и разработана программа подготовки допризывной молодежи. 

Отличительным моментом данной программы было использование на тренировках 

упражнений со штангой и гантелями, снарядов с большей величиной отягощения, 

максимального количества повторений. После проведения эксперимента произошли 

достоверные изменения показателей физической подготовленности в 

экспериментальной группе по отношению к контрольной [3,4]. 

В результате применения методики упражнений со штангой, а так же упражнений с 

гантелями, выполняемые, главным образом, с многократным преодолением 

непредельного сопротивления до значительного утомления, достоверно наблюдается 

больший прирост результатов у экспериментальной группы, что соответственно 

улучшает спортивные результаты в упражнениях, используемых в бодибилдинге. 

Заключение. С точки зрения спортивной практики особое значение в бодибилдинге 

имеет зависимость между мышечной силой и выносливостью. 

Проведенный педагогический эксперимент позволяет утверждать, что 

предлагаемая программа и методика дают возможность добиться значительных 

результатов. 

Дальнейшее еѐ применение позволит сохранить и поднять на новый уровень 

физические данные тренирующихся. 

Литература. 1. Богатырев В.С. Методика развития физических качеств юношей: 

Учебное пособие/ В.С. Богатырев. – Киров, 1995 г.; 2. Павлов А.А. Бодибилдинг для 

начинающих / А.А. Павлов. - М.: РИПОЛ классик, 2008. - 256 с.; 3. Уилмор Дж. 

Физиология спорта и двигательной активности/ Дж. Уилмор, Д. Костилл. - США, 2005.; 

4. Сергиенко Л.П. Новый взгляд на структуру двигательных способностей человека / 

Л.П. Сергиенко // Слобожан. науч.-спорт. вестн. - 2011. - № 2. - С. 101–113.; 5. Чермит 

К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы/ К.Д. Чермит. - М.: 

Советский спорт, 2005. - 272 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ "ДОВУЗОВСКОЙ" ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ XI 

КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Аннотация. Разработано содержание "довузовской" физической подготовки 

учащихся XI классов общеобразовательной школы, создающее предпосылки успешного 

обучения в высших учебных заведениях. 

The summary. The content of  "pre-university" physical training of pupils of the XI 

classes of comprehensive school creating prerequisites of successful training in higher 

educational institutions is developed. 

Ключевые слова:  физическая подготовка, статические позы, концентрация 

внимания, общая (аэробная) выносливость. 

Keywords: physical preparation, static poses, concentration of attention, general (aerobic) 
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endurance. 

Актуальность. Исследователями отмечается существенное ухудшение здоровья 

студентов как на момент поступления в высшее учебное заведение, так и в течении 

последующей учебы [3]. Это является серьезным барьером при поступлении и 

отрицательно сказывается на качестве учебы. В этой связи появилась необходимость в 

разработке дополнительных форм физической подготовки учащихся старших классов  

для обучения в высших учебных заведениях, предъявляющих высокие требования к 

состоянию здоровья, уровню физической подготовленности и развитию личностных 

качеств. Вместе с тем, в процессе подготовки школьников к поступлению в высшее 

учебное заведение существуют противоречия между  необходимостью осуществления 

качественного отбора абитуриентов и отсутствием необходимых модельных 

характеристик. Теоретический анализ показал, что составляющими "довузовской" 

подготовки выпускников общеобразовательной школы могут являться: общая 

(аэробная) выносливость как фактор, определяющий уровень здоровья и 

работоспособности организма [1]; работоспособность сердечнососудистой и 

дыхательной систем, как показатель приспособляемости организма к различным 

физическим нагрузкам [6]; координация, как показатель эффективной межмышечной 

согласованности [2]; концентрация внимания как показатель эффективности работы 

нервной системы [7]. У выпускников общеобразовательной школы эти компоненты 

остаются недостаточно сформированными [5], что лимитирует успешность их 

поступления и последующей учѐбы в высших учебных заведениях.  

 Целью исследования является разработка содержания физических упражнений в 

системе "довузовской" подготовки выпускников общеобразовательной школы.  

Задачи исследования. 1. Выявить различия между уровнем подготовленности 

выпускников общеобразовательной школы и студентами высших учебных заведений. 2. 

Разработать систему "довузовской" подготовки выпускников общеобразовательной 

школы на основе использования физических упражнений. 

Гипотеза исследования. Предположили, что показатели выпускников 

общеобразовательной школы в процессе физической "довузовской" подготовки 

приблизятся к показателям студентов если улучшить физическое состояние школьников 

в соответствии с характеристиками студентов высших учебных заведений. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 28 юношей высших 

учебных заведений в возрасте 18-19 лет, успешно осваивающих программу обучения, и 

30 юношей - выпускников московских общеобразовательных школ XI класса.  Для 

оценки эффективности разработанного содержания физической "довузовской" 

подготовки в группе выпускников общеобразовательной школы созданы контрольная и 

экспериментальная группы, не имеющих достоверных начальных различий по 

исследуемым показателям (по 15 человек в каждой). Экспериментальная группа (Э) 

выполняла специальные дыхательные упражнения и статические позы  («асаны») 

системы хатха-йога [8]. Контрольная группа (К) тренировалась в выполнении 

упражнений общей физической подготовки. Тренировки осуществлялись 1 раз в неделю 

по 45 минут. Длительность педагогического эксперимента составила один учебный год, 

всего проведено 34 тренировочных занятий. 

В работе использованы следующие методы исследования. 

Общую (аэробную) выносливость оценивали по времени гладкого бега на 3000 м, 

мин.  

Жизненная емкость легких (л) определялась с помощью суховоздушного 

спирометра «СС-34». Процедура проводилась трижды, с интервалами отдыха в 30 с.  

Проба с задержкой дыхания. Для оценки функциональной способности 

сердечнососудистой и дыхательной систем определяли длительность максимальной 
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произвольной задержки дыхания после вдоха (проба Штанге), с. Время задержки 

дыхания на вдохе регистрировалась в положении стоя, после глубокого выдоха и 

околомаксимального вдоха.  

Оценка внимания. На таблице испытуемым давалось задание отыскать по порядку 

25 чисел, разбросанных в произвольном порядке. Определяли время, затраченное на 

поиск, в секундах.  

Проба Ромберга. В исследовании использовали пробу Ромберга: испытуемый стоял 

так, чтобы его ноги были на одной линии, при этом пятка одной ноги касается носка 

другой, руки вытянуты вперед, пальцы разведены и глаза закрыты. Учитывалось время в 

секундах, пока испытуемый сохраняет равновесие.  

Тест Копылова. Для оценки динамических координационных способностей мышц, 

использовали тест Копылова [4]. Исходное положение - стоя, ноги на ширину плеч, 

немного согнуты в коленях, наклониться вперед, кисти рук на уровне середины голеней. 

По команде мяч перемещают по часовой стрелке вокруг правой голени, когда мяч будет 

находиться в «точке передачи» (правая рука сзади правой голени), левая рука спереди 

перехватывает мяч и начинает перемещение вокруг левой голени против часовой 

стрелки. Когда мяч вновь окажется в «точке передачи» между голенями, засчитывается 

выполнение одного круга, или «восьмерки». Замерялось время (в секундах) выполнения 

десяти полных «восьмерок». Тестирование показателей выпускников контрольной и 

экспериментальной группы проводилось дважды, в начале и по окончании 

педагогического эксперимента. 

В ходе исследования выявлена статистически достоверная                     (p < 

0,05:0,001) разница в исследуемых показателях между выпускниками 

общеобразовательной школы и студентами высших учебных заведений. Это указывает 

на уровень, необходимый выпускникам общеобразовательной школы для их 

дальнейшей успешной учѐбы в высших учебных заведениях. 

        Таблица 1 

Показатели выпускников общеобразовательной школы 

и студентов высших учебных (M + m) 

 
 

Показатели 

Группа Разли- 

чия 

Достовер- 

ность различий 

Школьники Студенты t р 

Оценка внимания, с 53,1 + 0,99 42,5 + 0,73 10,6 9,44 < 0,001 

Проба Ромберга, с 43,5 + 1,19 53,7 + 1,07 10,2 5,55 < 0,001 

Жизненная емкость легких, 

л 

3,2 + 0,07 3,6 + 0,06 0,4 4,35 < 0,001 

Жизненная емкость легких, 

л 

3,2 + 0,07 3,7 + 0,06 0,5 3,33 < 0,001 

Время задержки дыхания на 

вдохе, с 

39,1 + 0,95 49,4 + 0,99 10,3 7,52 < 0,001 

Тест Копылова, с 12,5 + 0,62 9,5 + 0,86 3,0 2,83 < 0,05 

Время гладкого бега на 3000 

м, мин 

16,6 + 0,65 13,8 + 0,92 2,8 2,47 < 0,05 

      

 В соответствии с полученными данными был  разработано содержание 

физической тренировки в системе "довузовской" подготовки выпускников 

общеобразовательной школы.  

 Содержание физической тренировки выпускников общеобразовательной школы 

контрольной группы 

Занятия 1-6. Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед, левым и правым 

боком. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами (2–
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3 мяча); жонглирование футбольным (волейбольным) мячом; передвижения по 

наклонной и ограниченной опоре с предметом и без него на голове. Кросс 500 м.  

Занятия 7-12. Упражнения на гимнастическом бревне: ходьба с различной 

амплитудой движений, с ускорениями; ходьба с махами ног и поворотами на носках; 

удерживание равновесия на одной ноге; упоры присев; соскоки. Двусторонняя игра в 

волейбол.  

Занятия 13-17. Многократные передачи баскетбольного мяча в парах. Ловля 

волейбольного, теннисного мяча: от пола (с отскока); катящегося (стоя на месте и в 

движении); высоко летящего. Кросс 1000 м.  

Занятия 18-23. Упражнения на гимнастическом бревне: ходьба с махами ног и 

поворотами на носках; стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед; удерживание 

равновесия на одной ноге; упоры присев; соскоки. Броски баскетбольного мяча в 

корзину - двумя руками снизу, одной рукой от плеча соревновательным методом. 

Метание малых мячей в неподвижную цель - с места и в движении. Двусторонняя игра в 

баскетбол.  Занятия 24-29. Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед, боком. 

Бросок баскетбольного мяча в корзину - двумя руками снизу, одной рукой от плеча 

соревновательным методом. Метание малых мячей в неподвижную цель - с места и в 

движении. Кросс 1000 м.  

Занятия 30-34. Упражнения на гимнастическом бревне: ходьба с махами ног и 

поворотами на носках; стойка на носках, удерживание равновесия на левой и правой 

ноге; соскоки, передачи партнеру баскетбольного мяча с расстояния 10 м, метание 

малых мячей с расстояния 10 м в неподвижную цель - с места и в движении. 

Двусторонняя игра в футбол. 

Содержание физической тренировки выпускников общеобразовательной школы 

экспериментальной группы. Особенность комплекса - выполнение упражнений на 

задержке дыхания, что требует, помимо концентрации внимания на поддержании 

статической позы, высокой степени контроля над дыханием (задержки дыхания на вдохе 

или на выдохе). 

Занятия 1-6.  

1. Стойка на одной ноге, руки вверх. Исходное положение - стоя, ноги вместе, 

стопы параллельны, руки вдоль туловища. С полным вдохом поднять над головой 

прямые руки через стороны. Соединить над головой ладони, руки тянутся вверх. Стопы 

соприкасаются с полом (на носки не подниматься). В  позе  находиться  на  задержке  

дыхания  после  вдоха до  первых  признаков усталости. С выдохом возвратиться в 

исходное положение. Затем выдержать позу на другой ноге. Выполнить по 2 раза для 

каждой ноги.  

2. Наклон туловища вбок. Исходное положение - стоя, ноги на ширине плеч, стопы 

параллельно, руки опущены. С полным вдохом поднять прямые руки через стороны 

ладонями вниз  до уровня плеч. С полным выдохом, не опуская рук, наклонить 

туловище вбок и чуть вперѐд, одновременно развернув ладони рук вперѐд так, чтобы 

средний палец опущенной вниз руки тыльной стороной касался большого пальца 

одноимѐнной ноги, другая же рука была поднята вертикально вверх. Руки на одной 

вертикальной прямой. Голова поворачивается в противоположную наклону сторону 

(вверх). Лицо и взгляд обращены к ладони поднятой вверх руки. В позе находиться на 

задержке дыхания после выдоха до первых признаков усталости. На вдохе возвратиться 

в исходное положение. Выполнить по 4 раза в каждую сторону.  3. Наклон вперед. 

Исходное положение - стоя. С глубоким  вдохом поднять прямые руки над головой, 

ладонями вперѐд, мышцы рук расслаблены, пальцы вместе. С глубоким выдохом, 

продолжая тянуться вверх с поднятыми над головой руками, наклониться как можно 

ниже к ногам, складываясь пополам в тазобедренных суставах. Поставить руки 
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ладонями на пол параллельно ступням (пальцы ладоней и стоп на одном уровне), кто не 

достает до пола, может взяться за голени. В позе спину держать прямой. Ноги 

перпендикулярны полу, колени подтянуты. В позе находиться на задержке дыхания 

после выдоха до первых признаков усталости. На вдохе возвратиться в исходное 

положение. Выполнить 4 раза.  4. Подъем ног вверх-назад. Исходное положение - лѐжа 

на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. Развернуть кисти рук ладонями к полу. 

Опираясь на руки, поднять прямые ноги над головой и завести их немного за голову; 

подвести руки под ягодицы и расположить прямые ноги над головой, так чтобы ло-

дыжки находились на уровне носа, а весь вес нижней части тела приходился на ладони и 

локти рук, поддерживающих таз; голова, шея, лопатки, спина лежат на полу, таз 

приподнят. В позе находиться на задержке дыхания после вдоха до первых признаков 

усталости. С выдохом возвратиться в исходное положение. Выполнить 4 раза. 

5. Поза отдыха лѐжа. Этим упражнением заканчивается каждое тренировочное 

занятие. Лечь на спину, раздвинув стопы ног примерно на 40 см. Затылок касается пола. 

Руки выпрямить ладонями вверх и отодвинуть их от туловища. Закрыть глаза и 

расслабиться. Дыхание ритмичное. Оставаться в этой позе 3-5 минут.  

Занятия 7-12.  

1. Прогиб назад в положении лѐжа на животе. Исходное положение - лѐжа на полу 

лицом вниз, руки вдоль туловища, ноги вместе. Согнуть ноги в коленях и поднять вверх 

голени. Взяться руками за спиной за лодыжки (ладони обхватывают одноимѐнные ло-

дыжки с внешней стороны). Выполнить вдох. С выдохом максимально прогнуться в 

спине, приподняв над полом таз и грудь, откинуть голову назад. В позе находиться на 

задержке дыхания после вдоха до первых признаков усталости. С выдохом возвратиться 

в исходное положение. Выполнить 4 раза.  

2. Стойка на одной ноге, руки вверх.  

3. Подъѐм  ног лѐжа на животе. Исходное положение - лѐжа на животе, ноги 

вместе, носки вытянуты, руки вдоль туловища. Выполнить полный вдох, руки 

развернуть ладонями к полу, сжать в кулаки. На задержке дыхания после вдоха, 

опираясь на прямые руки, кулаки, грудную клетку и подбородок, поднять прямые ноги 

вверх как можно выше. В позе находиться на задержке дыхания после вдоха до первых 

признаков усталости. С выдохом возвратиться в исходное положение. Выполнить 4 раза.  

4. "Берѐзка". Исходное положение - лѐжа на спине, руки вдоль туловища, ноги 

вместе. Опираясь на лежащие на полу руки, оторвать от пола ноги, зачем таз и спину, 

вытянуть туловище вверх до вертикального положения. Согнуть руки в локтях и 

подвести их под спину как можно ближе к лопаткам; подбородок упирается в грудину.  

Туловище и ноги находятся на одной вертикальной прямой; вес тела приходится на 

затылок, шею и плечи; носки вверх не тянуть. В позе находиться на задержке дыхания 

после вдоха до первых признаков усталости. С выдохом возвратиться в исходное 

положение. Выполнить 4 раза.  

5. Поза отдыха лѐжа.  

Занятия 13-17.  

1. Прогиб назад в положении стоя на коленях. Исходное положение - сидя на 

пятках, носки ног вытянуты, большие пальцы ног вместе, колени на ширине 

тазобедренных суставов. Взяться руками за пятки, большие пальцы располагаются с 

внутренней стороны. Выполнить полный вдох с полным выдохом, отвести голову до 

упора назад, одновременно поднимая туловище за счѐт мышц бѐдер. По мере подъѐма 

туловища с зацепленными за лодыжки кистями руки выпрямляются, далее прогиб 

осуществляется, пока бѐдра не поднимутся до вертикального положения. При этом 

туловище выгибается вперѐд и вверх. Пальцы рук от пяток не отрывать, но и не 

опираться на них. Держать туловище за счѐт напряжения мышц ног. В позе находиться 
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на задержке дыхания после вдоха до первых признаков усталости. С выдохом 

возвратиться в исходное положение. Выполнить 4 раза.  

2. Заведение ног за голову из положения лѐжа на спине. Исходное положение - 

лѐжа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища ладонями к полу. Поднять ноги вверх, 

завести их за голову и расположить над головой параллельно полу, а затем пальцы ног 

поставить за головой на пол. Руки остаются лежать на полу и поддерживают туловище. 

Полностью расслабиться. В позе находиться на задержке дыхания после выдоха до 

первых признаков усталости. На вдохе возвратиться в исходное положение. Выполнить 

4 раза. 

3. Заведение рук за спину. Исходное положение - стоя на коленях, пятки на ширине 

газа, носки направлены в стороны, стопы лежат на полу внутренними поверхностями, 

колени вместе. Сесть на пол между пятками; голова, шея, спина на одной прямой. 

Завести одну руку за спину, локтем вниз, тыльной стороной ладони к спине. Ладонь 

поднять как можно выше к лопаткам. Другую руку поднять и также завести за спину 

локтем вверх. Соединить пальцы рук в замок. Сделать глубокий вход и задержать 

дыхание. В позе находиться на задержке дыхания после вдоха до первых признаков 

усталости. С выдохом возвратиться в исходное положение. Затем поменять положение 

рук и выдержать позу такое же время. Выполнить по 2 раза каждой рукой.  

4. Стойка на одной ноге, руки вверх  

5. Поза отдыха лѐжа.  

Занятия 18-23.  

1. Наклон вперед.  

2. Наклон туловища вбок.  

3. Стойка на одной ноге, руки вверх.  

4. Заведение ног за голову из положения лѐжа на спине.  

5. Поза отдыха лѐжа.  

Занятия 24-29.  

1. Подъѐм ног лѐжа на животе.  

2. Берѐзка.  

3. Стойка на одной ноге, руки вверх.  

4. Прогиб назад в положении стоя на коленях.  

5. Поза отдыха лѐжа.  

Занятия 30-34.  

1. Прогиб назад в положении лѐжа на животе.  

2. Подъѐм ног вверх-назад.  

3. Подъѐм ног лѐжа на животе.  

4. Стойка на одной ноге, руки вверх.  

5. Поза отдыха лѐжа.  

               Таблица 2 

Исходное тестирование выпускников общеобразовательной школы (M + m) 
 

Показатели 

Группа Разли- 

чия 

Достовер- 

ность различий 

К Э t р 

Оценка внимания, с 54,2 + 0,89 53,0 + 0,83 1,2 0,99 > 0,05 

Проба Ромберга, с 43,2 + 1,12 44,3 + 1,22 1,1 0,66 > 0,05 

Жизненная емкость легких, л 3,1 + 0,09 3,2 + 0,11 0,1 0,70 > 0,05 

Время задержки дыхания на 

вдохе, с 

40,2 + 0,74 42,4 + 0,91 2,2 1,88 > 0,05 

Тест Копылова, с 12,6 + 0,77 13,1 + 0,89 0,5 0,43 > 0,05 

Время гладкого бега на 3000 м, 

мин 

16,1 + 0,74 15,8 + 0,62 0,3 0,31 > 0,05 



157 

 

В ходе исследования были получены следующие данные. Исходное тестирование 

выпускников общеобразовательной школы выявило, что исследованные показатели в 

контрольной и экспериментальной группе статистически достоверных статистических 

различий не имели.  

Итоговое тестирование, проведенное после окончания педагогического 

эксперимента, выявило, что все исследованные показатели с высокой степенью 

статистической достоверности (p < 0,05) были лучше в экспериментальной группе.  

   Таблица 3 

Итоговое тестирование выпускников общеобразовательной школы  (M + m) 

 
 

Показатели 

Группа Разли- 

чия 

Достовер- 

ность различий 

К Э t р 

Оценка внимания, с 51,6 + 0,74 49,2 + 0,61 2,4 2,50 < 0,05 

Проба Ромберга, с 46,1 + 1,15 51,6 + 1,19 5,5 3,32 < 0,05 

Жизненная емкость 

легких, л 

3,2 + 0,08 3,4 + 0,05 0,2 2,22 < 0,05 

Время задержки 

дыхания на вдохе, с 

42,1 + 0,84 44,4 + 0,63 2,3 2,19 < 0,05 

Тест Копылова, с 11,7 + 0,53 9,9 + 0,48 1,8 2,52 < 0,05 

Время гладкого бега на 

3000 м, мин 

15,9 + 0,64 14,1 + 0,53 1,8 2,17 < 0,05 

 

Выводы. 

1. Выявлена статистически достоверная (p<0,05:0,001) разница между 

выпускниками общеобразовательной школы и студентами высших учебных заведений 

по показателям межмышечной координации, концентрации внимания, статической 

устойчивости, а также улучшать показатели общей (аэробной) выносливости и 

функциональной работоспособности сердечнососудистой и дыхательной систем  

2. Разработанное содержание физических упражнений в системе "довузовской" 

подготовки выпускников общеобразовательной школы позволяет повышать уровень 

исследованных показателей, что будет способствовать успешному обучению 

абитуриентов в высших учебных заведениях. 

Литература. 1. Ашкинази С.М. Физическая культура и здоровье студентов вузов: 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИЛЫ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ В 

ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

Аннотация. Повышение уровня развития физических качеств при выполнении 

соревновательных упражнений связано с тем, что в одних случаях на определенных 

возрастных этапах рост физических качеств происходит интенсивно, а в других – 

замедляется или даже приостанавливается. 

Summary. Enhancing the development of physical qualities in the performance of 

competitive exercises due to the fact that in some cases at certain age levels increase physical 

qualities occurs rapidly, while in others - slows or even stops. 

Ключевые слова: сила и силовые способности, дети и подростки, развитие 

способностей. 

Актуальность. В процессе развития организма детей и подростков происходит 

естественное увеличение мышечной силы, причем абсолютная мышечная сила растет 

непрерывно и относительно равномерно на протяжении школьного возраста. По данным 

А.В. Коробкова и Ф.Г. Казаряна, мышечная сила у школьников увеличивается 

неравномерно: периоды относительно умеренного прироста силы сменяются периодами 

более выраженного ее изменения. 

Так, например, ускорение физического развития подростков в период полового 

созревания приводит и к увеличению прироста показателей мышечной силы. В возрасте 

13—14 лет сила двуглавой мышцы плеча, сгибателей и разгибателей кисти и мышц 

большого пальца при динамической работе достигает большей величины по сравнению 

с детским возрастом (8—9 лет). Об этом же свидетельствуют исследования А.В. 

Коробкова, который отмечал, что нарастание силы различных групп мышц в пересчете 

на 1 кг веса тела у 13—14-летних подростков происходит более интенсивно, чем у детей 

8—9 лет и юношей 18—20 лет. Автор считает, что величина силы в пересчете на 1 кг 

веса тела у подростков в 13—14 лет достигает таковой у взрослых людей 20—30 лет. 

Одной из причин увеличения мышечной силы у детей является возрастание 

мышечной массы тела, т.е. увеличение мышечного поперечника. Мышечная масса 

начинает возрастать с 7 лет, но более заметный ее рост происходит в период полового 

созревания. Важная роль в развитии силы в этот период принадлежит, по-видимому, 

дифференциации нервно-мышечного аппарата. Это подтверждается, в частности, 

исследованиями А.В. Коробкова, А.П. Тамбиевой, А.А. Маркосяна и др., которые 

отметили, что с возрастом происходит увеличение числа возбуждающих двигательных 

единиц во время мышечного напряжения. 

Как указывает М.Р. Могендович, особая роль в увеличении мышечной силы с 

возрастом принадлежит моторно-висцеральным рефлексам, которые в подростковом 

возрасте становятся более совершенными, чем в детском. Формирование относительной 

силы различных групп мышц завершается в 16—17 лет, а ее уровень сохраняется до 

41—50. 

На проявление мышечной силы значительное влияние оказывают занятия 

физической культурой и спортом, начиная с детского и подросткового возраста. В 

советской системе спортивной тренировки подрастающего поколения большое значение 

придавалось воспитанию различных физических качеств для всестороннего физического 
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развития и для трудовой деятельности. По мнению СП. Летунова, Р.Е. Мотылянской, 

актуальность изучения проблемы силовой подготовки определяется запросами 

спортивной практики. При этом авторы отмечают, что создание правильной системы 

силовой подготовки является решающим фактором роста спортивных достижений во 

многих видах спорта. 

Увеличение физиологической напряженности тренировки «на силу» в период 

начальной подготовки (высокий темп движений, малые интервалы между занятиями), 

по Ю.В. Верхошанскому, не всегда приводит к повышению эффективности развития 

силы. Этот метод тренировки дает результаты только в дальнейшем, по мере повышения 

тренированности. Из исследований В.П. Филина известно, что на протяжении восьми 

занятий упражнения с грузом в 45—60% от максимального были несколько 

эффективнее, чем с грузом в 60—75% и 75—90%. В дальнейшем, после 66 занятий 

наибольший эффект дали упражнения с грузом в 75—90%, а наименьший – в 45-60%. 

Ежегодный прирост силы различных групп мышц неодинаков. Так, в возрастной 

период от 10 до 14 лет более выраженно увеличивается мышечная сила разгибателей 

нижних конечностей (85%), менее – сгибателей плечевого пояса (24%). По мнению В.К. 

Кузнецова, акцент на развитие относительной силы следует делать в возрасте 13 и 15 

лет. На необходимость развития мышечной силы в период развития организма детей, 

подростков и юношей указывали многие авторы. Подбор силовых упражнений для 

подростков и юношей должен предусматривать гармоничное развитие мускулатуры и 

достаточное развитие у них мышечной силы соответствующими для этого возраста 

средствами. Особенно заметно отражается на увеличении мышечной силы характер 

специфической мышечной деятельности при занятиях тяжелой атлетикой. В то же время 

любая мышечная деятельность в различных видах спорта влияет на развитие силы. 

Показатели суммарной силы мышц разгибателей во всех возрастных группах от 16 

до 18 лет превосходят соответствующие характеристики сгибателей на 57,28%. Прирост 

мышечной силы, указывает автор, от 16 до 17 лет составляет у разгибателей – 7,8 3 %, у 

сгибателей – 5,50%, к 18 годам – соответственно 6,45 и 5,87%. 

Ряд исследователей указали на благоприятное воздействие занятий тяжелой 

атлетикой на развитие мышечной силы в подростковом и юношеском возрасте. 

Исследования А.И. Кураченкова, Л.И. Стоговой, Р.Е. Мотылянской, Ф.А. Иорданской и 

других говорят о положительном влиянии занятий тяжелой атлетикой на физическое 

развитие молодого организма и воспитание физических качеств. По мнению Я.П. Локо, 

наибольший темп прироста силы наблюдается в возрасте 14—15 лет, силовой 

выносливости – 14– 15 и 17 лет. Чаще всего хорошие и отличные годовые темпы 

прироста мышечной силы, отмечает автор, наблюдались у тех лиц, которые имели 

средние или хорошие исходные результаты в контрольных испытаниях на проявление 

силы. 

У сильнейших юных бегунов на короткие дистанции, победителей и призеров 

Всесоюзных юношеских соревнований по легкой атлетике, становая сила с возрастом 

неуклонно росла: в период от 13 до 18 лет это увеличение составляло 50%, достигая к 

17—18 годам показателей взрослых спортсменов. Особенно интенсивно, указывал 

автор, становая сила увеличивается между 13—14 и 14—15 годами. В возрасте 16—17 

лет ее увеличение заметно снижается. 

Скоростно-силовые возможности спортсмена зависят от собственно мышечной 

силы, быстроты и точности выполнения упражнений, гибкости, координации, ловкости, 

умения эффективно расслабить мышцы, от волевых усилий, причем все эти качества 

наиболее эффективно проявляются и совершенствуются в подростковом возрасте до 14 

лет. 
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Так, например, наибольший рост результатов в прыжках в длину с места 

(характеризующих скоростно-силовые возможности) у мальчиков наблюдается до 15-

летнего возраста. Высота выпрыгивания без специальной тренировки увеличивается до 

14 лет, после чего темпы прироста резко снижаются. 

По данным А.А. Гужаловского, темпы развития физических качеств делятся на 

периоды наиболее высоких (НВТР), высоких (ВТР), умеренно высоких темпов роста 

(УВТР). Хронология установления периодов у мальчиков школьного возраста 

характеризуется следующими особенностями: 

– 7—8 лет – НВТР быстроты движений (сгибатели-разгибатели ног и туловища); 

– 8—9 лет – НВТР быстроты движений, общей выносливости, УВТР силы 

(разгибателей туловища); 

– 9—10 лет – НВТР гибкости и УВТР быстроты движений; 

– 10—11 лет – НВТР общей выносливости и УВТР силы, скоростно-силовых 

качеств (развитие ног и туловища); – 11—12 лет – НВТР силовой выносливости 

(сгибателей туловища); 

– 12—13 лет – НВТР общей выносливости и ВТР силовой выносливости; 

– 13—14 лет – НВТР гибкости и ВТР силы, статической выносливости (сгибатели 

рук); 

– 14—15 лет – НВТР равновесия, статической выносливости, ВТР скоростно-

силовых качеств, общей выносливости и УВТР силы; 

– 15—16 лет – НВТР гибкости, ВТР силовой выносливости и УВТР силы и 

быстроты движений; 

– 16—17 лет – НВТР силы, статической выносливости и равновесия. 

По А.П. Горскому, у мальчиков интенсивный прирост скоростно-силовых качеств 

наблюдается в возрасте до 15 лет. Наибольшие темпы прироста, быстроты, силы и 

выносливости С.Ф. Сериков отмечает у школьников 9—13 лет, занимающихся в секции 

общефизической подготовки с помощью средств легкой атлетики, гимнастики, лыжного 

спорта и плавания. 

В многочисленных научных работах, связанных с изучением физических качеств в 

школьном возрасте, рекомендуется развивать силу различными упражнениями или 

вовсе без отягощений, или с отягощениями весьма малого веса. Так, определяя 

оптимальный вес отягощений для развития силы у школьников-спортсменов, Ф.Г. 

Казарян делает вывод о недопустимости максимальных по величине напряжений при 

работе с тяжестями в 15—16-летнем возрасте. Оптимальным весом отягощений для 

спортсменов этого возраста являются 70—80% от их собственного веса, при этом 

количество повторений составляет 2—3, а серия – до 10 раз. Вместе с тем, основными 

методами развития мышечной силы у юных спортсменов, по В.П. Филину, Н.А. 

Фомину, являются: повторное выполнение силового упражнения с отягощением 

околопредельного и предельного веса (метод максимальных усилий), повторное 

выполнение статического силового упражнения, повторное выполнение скоростно-

силовых упражнений (метод динамического усилия). 

Для развития скоростно-силовых качеств у юных спортсменов целесообразно 

использовать такие физические упражнения, структура которых близка по технике 

выполнения к соревновательным упражнениям. При этом важно сочетать развитие 

скоростно-силовых качеств с совершенствованием техники выполнения упражнений. 

Внимание тренера должно быть обращено на то, в какой мере юные спортсмены 

реализуют свои возможности. Повышение уровня развития физических качеств при 

выполнении соревновательных упражнений связано с тем, что в одних случаях на 

определенных возрастных этапах рост физических качеств происходит интенсивно, а в 

других – замедляется или даже приостанавливается. В тренировочном процессе 
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существует важное требование к соразмерности развития основных физических качеств, 

которая понимается как требование к обеспечению оптимального соотношения уровня 

развития физических качеств у юных спортсменов на каждом этапе многолетней 

тренировки (табл. 1.1). 

Как отмечает М.Я. Набатникова, соразмерность развития основных физических 

качеств реализуется в таком построении учебно-тренировочного процесса, при котором 

избегают преждевременной узкоспециализированной подготовки юных спортсменов. В 

настоящее время есть все основания говорить, что данное положение не утратило своего 

значения. Например, олимпийский чемпион Ю. Варданян до начала занятий со штангой 

специализировался в волейболе, футболе, легкой атлетике, где добивался высоких 

спортивных результатов, Леонид Жаботинский играл в баскетбол, Василий Алексеев 

был отличным волейболистом. 
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АНАЛИЗАТОРОВ НА 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 5-Х КЛАССОВ 

Кузьменко И. А.  

Харьковская государственная академия физической культуры, г. Харьков, Украина. 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние функционального состояния 

зрительного, вестибулярного, слухового и тактильного анализатора на уровень развития 

отдельных видов координационных способностей школьников 5-х классов на основании 

результатов проведения факторного анализа. 

Ключевые слова: функциональное состояние, координационные способности, 

анализаторы, школьники. 

Annotation. In the article, the influence the functional state of the visual, vestibular, 

auditory and tactile analyzer on the level of development of certain types of coordination 

abilities of students in grades 5, based on the results of the factor analysis is considered. 

Keywords: functional state, coordination ability, analyzers, pupils.  

Актуальность. В современных условиях значительно увеличился объем 

деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, 

которая требует проявления различных координационных способностей: находчивости, 

быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, 

пространственной, временной, динамической точности движений и их биомеханической 
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рациональности [5].  

По мнению многих авторов, целенаправленное развитие координационных 

способностей у детей приводит к более быстрому и рациональному овладению 

различными двигательными действиями на уроках физической культуры, более 

качественному усвоению учебных тем, расширению двигательного опыта [2, 4]. 

Ряд авторов отмечают тесную взаимосвязь координационных способностей и 

функционального состояния сенсорных систем [3, 4]. Они утверждают, что 

координационные способности в значительной степени зависят от деятельности 

анализаторов.  

Исходя из вышеизложенного, изучение вопроса взаимосвязи функционального 

состояния анализаторов и координационных способностей является актуальным и 

требует дальнейших научных исследований. 

Цель исследования: определить влияние функционального состояния анализаторов 

на уровень развития координационных способностей школьников 5-х классов. 

Методика. Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы I–III 

ст. № 53 г. Харькова. В нем приняли участие 49 школьников 5-х классов: 27 мальчиков и 

22 девочки. 

Для решения поставленной цели использовались следующие методы исследования: 

теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; методы 

определения показателей отдельных функций сенсорных систем (периметрия; 

определение остроты зрения с помощью таблицы Сивцева; устойчивость 

вестибулярного аппарата к вращательным нагрузкам по показателям отклонения от 

прямой линии в ходьбе до и после вращений на кресле Барани; акуметрия; 

эстезиометрия) и факторный анализ (с помощью программного пакета SPSS–17) [1, 6]. 

Результаты. Факторная структура функционального состояния сенсорных систем 

мальчиков 5-х классов представлена на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Процент вклада в дисперсию каждого фактора у мальчиков 5-х классов 

 

Рассматривая факторную структуру функционального состояния сенсорных систем 

мальчиков 5-х классов, выявлено, что показатели разбиваются на семь факторов.  

К первому фактору вошли показатели остроты зрения правым (0,905) и левым 

(0,916) глазами. Второй фактор объединил показатели внешней границы поля зрения 

правого глаза (-0,879), тактильной чувствительности 3-й фаланги пальца (-0,628) и 

костной проводимости (0,697). К третьему фактору вошли показатели внешней границы 

поля зрения левого глаза (0,781) и длительности слышимости звука при воздушной 

проводимости правым ухом (-0,796). К четвертому фактору вошли показатели нижней 

границы поля зрения левого глаза (0,784), отклонения в ходьбе до вращения (-0,673) и 

после вращения (0,609). Пятый фактор объединил показатели внутренней границы поля 
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зрения левого глаза (-0,762) и тактильной чувствительности середины ладони (0,847). К 

шестому фактору вошли показатели верхней (0,667) и нижней (-0,764) границы поля 

зрения правого глаза и верхней границы левого глаза (0,622). Седьмой фактор 

объединил показатели внутренней границы поля зрения правого глаза (0,673) и 

воздушной проводимости левым ухом (0,832). Общий вклад рассмотренных факторов в 

дисперсию составил 73,81%, другие факторы – 26,19%. 

Факторная структура функционального состояния сенсорных систем девочек 5-х 

классов представлена на рисунку 2. 

 

Рис. 2. Процент вклада в дисперсию каждого фактора у девочек 5-х классов 

 

У девочек 5-х классов первый фактор объединил показатели остроты зрения 

правым (0,974) и левым глазами (0,970) и внешней границы поля зрения левого глаза (-

0,495). Второй фактор определил взаимосвязь показателей внешней (0,718) и 

внутренней (-0,544) границ поля зрения правого глаза, тактильной чувствительности 3-й 

фаланги пальца (-0,702) и отклонения в ходьбе до вращения (-0,616). Третий фактор 

объединил показатели внутренней (0,507), верхней (0,583) и нижней (-0,902) границы 

поля зрения левого глаза. К четвертому фактору вошли показатели нижней границы 

поля зрения правого глаза (0,626) и отклонения в ходьбе после вращения (-0,878). К 

пятому фактору вошли показатели тактильной чувствительности середины ладони (-

0,735) и продолжительности слышимости звука при воздушной проводимости левым 

ухом (-0,747). Шестой фактор объединил показатели продолжительности слышимости 

звука при воздушной проводимости правым ухом (0,742) и костной проводимости 

(0,736). К седьмому фактору вошли показатели верхней границы поля зрения правого 

глаза (0,910). Общий вклад рассмотренных факторов в дисперсию составил 77,78%, 

другие факторы – 22,22%. 

Факторный анализ позволил выявить, что показатели функционального состояния 

сенсорных систем школьников 5-х классов разбиваются на семь факторов. Установлено, 

что показатели всех исследуемых сенсорных функций вошли в один из факторов, что 

подтверждает их непосредственный вклад в развитие координационных способностей. 

Следует отметить отсутствие существенных различий в факторной структуре 

относительно пола.  

Наиболее значительную роль играет острота зрения, показатели которой входят в 

первый фактор выборки имеют нагрузку от 0,905 до 0,974. Второй по значению 

сенсорной функцией оказалось периферический объем поля зрения, показатели 

которого вошли, в основном, во второй и третий фактор выборки. Примерно 

одинаковую роль в воспитании координационных способностей играют вестибулярный, 

слуховой и тактильный анализаторы, показатели которых распределяются, в основном, с 
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четвертого по седьмой факторы.  

Выводы. Результаты факторного анализа выявили, что все исследуемые показатели 

функционального состояния сенсорных функций влияют на уровень развития 

координационных способностей школьников 5-х классов. Наиболее значительную роль 

играет острота зрения и поле зрения. Примерно одинаковую роль в воспитании 

координационных способностей имеют вестибулярный, слуховой и тактильный 

анализаторы. Результаты проведенного исследования следует учитывать в процессе 

физического воспитания учащихся 5-х классов. 
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Аннотация. Ложечка М. В. Определение уровня физической подготовленности 

детей младшего школьного возраста занимающихся сумо. В статье представлен 

комплекс экспериментальных контрольных нормативов (тестов) позволяющих 

объективно оценивать уровень физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста занимающихся сумо. 

Ключевые слова: сумо, тест, оценка, результат, физические качества 

Abstract. Lozhechka M. V. Determining the level of physical fitness of primary school 

children involved in sumo. The article presents a series of experimental test specifications 

(tests) will allow evaluating the level of physical fitness of primary school children involved in 

sumo. 

Key words: sumo, test, score, result, the physical qualities 

Актуальность. Постановка проблемы. Неотъемлемым компонентом современной 

общеобразовательной подготовки является физическое воспитание. Возрастание роли 

физического воспитания сопровождается поиском наиболее эффективных форм этой 

деятельности. 

На сегодняшний день в образовательных программах по физической культуре для 

общеобразовательной учебной школы выдвигается серьезные требования в 

формировании и развитии двигательных качеств. Выявлено, что существуют 

противоречия между современными данными теории и методики развития 

двигательных качеств [10, 11, 12] и практикой работы педагогов, работающих в 

общеобразовательных школах. Зачастую эту проблему решают в счет большого объема 

выполняемых средств на одном уроке физической культуры. Также существует тот 

факт, что дефицит двигательной активности детей, тормозит физическое развитие. 
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Возмещать необходимый объем двигательной активности для детского организма 

можно лишь за счет других форм, которые находятся вне урока. Впрочем, этот вопрос 

еще недостаточно изучен и требует дальнейших научных исследований. 

По мнению многих специалистов, решением данной проблемы может послужить 

борьба сумо. Сумо является очень динамичным и зрелищным видом спорта [1, 2, 5, 6, 9]. 

Простота правил делает его понятным детям младшего школьного возраста. Поэтому 

для оптимизации тренировочного процесса, необходимо знать, на каком уровне 

подготовленности находятся занимающиеся. Определение уровня подготовленности 

помогает выявлять приоритетные и слабые стороны в индивидуальной подготовке [7, 8]. 

В связи с этим необходимо определить комплекс информативных тестов, для оценки 

двигательных качеств в сумо. 

Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время недостаточно 

данных по рассматриваемой проблеме [1, 2, 5, 6, 8, 9]. 

Изложенное выше послужило основанием для формулирования цели исследования 

– определить комплекс контрольных нормативов (тестов), которые помогут объективно 

оценить уровень основных физических качеств на ранней стадии занятий сумо. 

Методы исследования. В ходе исследований использовали анализ литературных 

источников, педагогическое тестирование, динамометрия и электронное 

хронометрирование. 

Таблица 

Лучшие показатели физической подготовленности детей младшего школьного возраста 

(7-9 лет) занимающихся сумо 

 

№ 
Контрольные нормативы  

(тесты) 

Единица 

измерения 

Лучшие 

результаты 

1 Бег на 600 м с 2,52,11 

2 Бег на 1000 м с 4,41,7 

3 
Ручная динамометрия (прав. / лев. кисти) 

кгс 11 / 14 

Н 107.87 / 137.29 

4 
Становая сила (станового динамометра) 

кгс 45,3 

Н 444,24 

5 Подтягивание на высокой перекладине раз 8 

6 Прыжок вверх с места см 28,3 

7 Прыжок в длину с места см 161,7 

8 Бросок набивного мяча (1 кг снизу вперед) м 3,67 

9 Бег на 30 м с высокого старта с 5,29 

10 Наклон вперед из положения сидя см 12 

11 Мостик см 61,3 

12 Челночный бег 4 х 9 м с 11,7 

13 5 кувырков вперед с 6,13 

14 Тест Бондаревского с 6,38 

 

Результаты исследования. Для реализации поставленной задачи на базе 

спортивного клуба ,,Богатырь‖ (г. Счастье) была проведена серия экспериментальных 

исследований. В ходе этих исследований, на основе анализа литературных источников 

[3, 4], был определен комплекс контрольных упражнений. Этот комплекс согласно 

требованиям теории тестов, позволяют информативно и объективно оценивать уровень 

развития основных физических качеств юных сумоистов. Так, обоснована 

эффективность использования таких контрольных упражнений для определения уровня 

физических качеств – бег на 600 м для детей 7 лет и бег на 1000 м для детей 8-9 лет 
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(оценка уровня развития выносливости); становая тяга (статического динамометра), 

ручная динамометрия, подтягивание на высокой перекладине (оценка уровня силовых 

способностей); прыжок вверх с места, бросок набивного мяча (1 кг, снизу вперед), 

прыжок в длину с места (оценка скоростно-силовых способностей); бег на 30 м со 

старта (оценка уровня скоростных способностей); наклон вперед из положения сидя, 

мостик (оценка уровня развития гибкости); челночный бег 4 х 9 м, 5 кувырков вперед, 

тест Бондаревского (оценка уровня развития координационных способностей).  

В ходе исследований было протестировано 40 детей возрастом 7-9 лет, стаж 

занятий которых составляет от 1 до 2 лет. 

Для получения объективных результатов, тестирования проводилось в 2 этапа. В 

первый день исследования оценивали уровень развития гибкости, координационных, 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Во второй день оценивали уровень 

развития силовых способностей и выносливости. Такой порядок проведения 

тестирований был обусловлен необходимостью создания условий для восстановления 

организма занимающихся. 

В ходе исследований определен уровень физической подготовленности детей 

младшего школьного возраста (7-9 лет) занимающихся сумо. По результатам 

исследования были зафиксированы следующие лучшие результаты физической 

подготовленности (табл.).  

Выводы: 

1. В ходе экспериментальных исследований был определен комплекс тестов 

использование которых позволяет объективно оценивать уровень физической 

подготовленности: бег на 600 м для детей 7 лет, бег на 1000 м для детей 8-9 лет, ручная 

динамометрия (прав. / лев. кисти), становая сила (станового динамометра), подтягивание 

на высокой перекладине, прыжок вверх с места, прыжок в высоту с места, бросок 

набивного мяча (1 кг снизу вперед), бег на 30 м с высокого старта, наклон вперед из 

положения сидя, мостик, Тест Бондаревского, 5 кувырков вперед, челночный бег 4 х 9 м. 

2. На основе исследований были определены лучшие показатели физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста занимающихся сумо 

Дальнейшими исследованиями предусматривается тестирование детей других 

возрастных групп, а также более квалифицированных сумоистов. 

Литература: 1. Арзютов Г. Н. Сумо: История. Теория. Практика./ Под ред. проф. 
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К ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  
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Резюме. Резюмируя выше сказанное можно заключить, что проблема образования 

школьников по физической культуре пока еще хранит свою неразрешенность, что 

сказывается на всем процессе преподавания предмета «Физическая культура», 

школьного обучения. 

Ключевые слова: образование, обучение, физическая культура, методология 

преподования. 

Summary. Summarizing the above we can conclude that the problem of education 

students in physical culture still keeps its non-resolution, which affects the whole process of 

teaching the subject "Physical Culture" schooling.  

Keywords: education, training, physical training, methodology of teaching. 

Актуальность. К настоящему времени, в специальной литературе складывается 

мнение о том, что в предшествующий период в общеобразовательных школах подмена 

учебного предмета физической культуры на предмет физической подготовки был 

связана, в том числе, и с недостаточной разработанностью собственно теории 

образования по физической культуре. Возможно предположить, что учебный предмет 

образования, коим является «физическая культура» и его программно-методическое 

обеспечение отрабатывались и, к сожалению, продолжают отрабатываться сегодня, на 

базовых положениях и концептуальных конструкциях раннее созданной теории 

физического воспитания. Последнее обеспечивала и обеспечивает сохранность основ 

учебного предмета в традиционной ранее сложившейся парадигме, т.е. с ориентацией 

его содержания на преимущественную физическую подготовку. Из сказанного 

становится очевидным, что для полноценного развития образования школьников по 

физической культуре, реализации целевых установок и требований ФГОС необходимо 

создание соответствующей теории, адекватной современным представлениям общей 

теории образования, разработанной отечественными учеными и педагогами.  

Результаты наших исследований.  

Любая теория, как известно, начинается с категориального аппарата, который 

отражает уровень ее развития и разработанности. Учитывая это, для разработки основ 

теории физкультурного образования необходимо, в первую очередь, рассмотреть как 

ключевые категории общей и частной педагогики, так центральные категории теории 

физического воспитания и, пришедшей ей на смену, «теории физической культуры». 

Проведенный сравнительный анализ основных категорий теории педагогики и ее 

частных направлений позволил прийти к некоторым заключениям, в числе которых 

особо следует отметить следующие:  

В «Законе об образовании» (2013) категория «образование» раскрывается через три 

взаимосвязанных процесса - обучение, воспитание и развитие. Такая же конструкция и с 
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тем же содержательным наполнением (обучение, воспитание и развитие) используется и 

в общей педагогике для раскрытия понятия «педагогический процесс» 

(Ю.К.Бабанский,1985). Отсюда, логично предположить, что понятие «образование» и 

понятие «педагогический процесс» являются тождественными и раскрывают суть 

одного, и того же явления. Следовательно, адресность целевой установки образования, 

провозглашенной в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), 

в равной степени относится не только к образованию, но и целостному педагогическому 

процессу, реализуемому в каждом образовательном учебном заведении. Вместе с тем, 

необходимо отметить, что в последующих нормативных и сопровождающих Закон 

материалах, категория «образование» уже не соотносится с собственно педагогическим 

процессом, а рассматривается как социальная структурно-организованная система. И в 

этой системе, в качестве оснований (компонентов) представляются формы ее 

организации, которые, по сути, совпадают с базовыми компонентами педагогического 

процесса: обучение, воспитание, развитие. Очевидно, что двойственность 

использования понятия «образования» и как системы и как педагогического процесса, 

особенно, в нормативных и методических материалах, требует своего научного 

«разведения». При этом, особенно важно подчеркнуть, что такое разведение 

необходимо, в первую очередь,  для понимания целостности педагогического процесса, 

понимания функциональной ориентации его составляющих компонентов и частей. Как 

результат этого, появляется объективная необходимость предметного и более глубокого 

изучения данного явления, которым является образование. Последнее становится 

возможным на основе принципа историзма, позволяющего выявить первооснову любого 

явления, раскрыть основные причины и закономерности его развития.    

2. В базовых положениях федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) понятие «образование» раскрывается в т.н. «широком толковании», 

т.е. как социальное явление, в основании которого лежит процесс формирования 

активной творческой личности, способной к самореализации. В тоже время, собственно 

процесс образования в данном документе не рассматривается в качестве структурного 

основания целостного педагогического процесса, не раскрывается наравне с обучением 

и воспитанием. Следовательно, вне целостного педагогического процесса, образование 

начинает выступать в образовательном пространстве «неким» относительно 

самостоятельным явлением, берущим на себя в том числе, и функцию обучения, и 

функцию воспитания, и функцию развития. При таком понимании, родовая функция 

процесса образования как одного из компонентов целостного педагогического процесса, 

нивелируется, и ее влияние на результативность развития личности школьников, 

остается весьма неопределенной. Отсюда очевидно, что для теории педагогики 

актуализируется проблема раскрытия существа самого педагогического процесса 

образования, понимания его роли и места в структуре целостного педагогического 

процесса, базовой функцией которого было, есть и будет целенаправленное развитие 

личности.  

3. В общей педагогике понятие «образование по физической культуре» 

практически не рассматривается и это несмотря на то, что его определение и внесение в 

теорию педагогики было осуществлено П.Ф.Лесгафтом более века тому назад (1987). 

Согласно взглядам этого ученого, «физическое образование», в своей предметной 

сущности, представляется как педагогический процесс, ориентированный на 

образование и развитие психосоциальной природы ребенка. В таком понимании, 

«физическое образование», в определенной степени, противопоставляется процессу 

«физическое воспитание», вектором развития которого, уже в то время, представало 

адресное совершенствование (преобразование) физической природы человека. К 

сожалению, в современной теории педагогики, за физическим воспитанием сохранился 
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приоритет преимущественного развития «физической природы человека» и вместо 

категории «физическое образование» (образование по физической культуре) активно 

разрабатывается категория «физическое воспитание» (читай «физическая подготовка»). 

Согласно этой существующей теории, категория «физическое воспитание» 

раскрывается, не в парадигме собственно процесса воспитания (как воспитание 

личности средствами физической культуры), а через процессы обучения знаниям и 

двигательным действиям, воспитания физических качеств. При таком понимании 

становится очевидным, что данная базовая категория «физическое воспитание» вбирает 

в себя те структурные компоненты, которые, согласно современным представлениям 

(Закон об образовании), присущи образованию, а именно процессы обучения и 

воспитания. Последнее, лишний раз показывает, что развитие теории физического 

воспитания в сегодняшнем своем выражении осуществляется вне научных 

представлений общей теории педагогики и мало ориентируется на ее базовые 

положения. Как следствие этого, данная теория предстает «мало достаточной» для 

разработки программно-методического обеспечения процесса достижения требований 

ФГОС.  

Рассматривая основы теории физического воспитания необходимо отметить и тот 

факт, что в рамках развития своего научного предмета, данная теория, в последние 

несколько десятков лет, расширяет свои функциональные границы, активно «взявшись» 

за разработку проблемы укрепления здоровья подрастающего поколения. Последнее 

явно не вписывается ни в парадигму воспитания, ни в парадигму образования и, 

поэтому, начинает восприниматься уже как лечебно-педагогическое, профилактическое 

явление, развивающееся по своим специфическим законам и на основе своих 

специфических принципах.  

Резюмируя выше сказанное можно заключить, что проблема образования 

школьников по физической культуре еще долго может сохранять свою 

неразрешенность, если не будет должным образом решен вопрос о формировании 

современной теории образования. В педагогике представлены хорошо отработанные 

теории обучения (дидактика) и воспитания (педология), а вот теория образования, 

впрочем как и теория развития требует своего внимательного изучения, особенно 

применительно к предмету «Физическая культура» 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
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Аннотация. Нечаева Е.А. Подвижные игры в воспитании здорового образа жизни у 

участников образовательного процесса. 

Младший школьный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в 

процессе формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно 

развиваются различные способности, формируются нравственные качества, 

вырабатываются черты характера.  

Summary: Nechaev EA. Outdoor games in the upbringing of a healthy lifestyle among 

participants in the educational process. Primary school age is justifiably considered the most 

important period in the formation of human personality. In this age of more intensive 

development of various abilities, formed moral qualities, character traits are developed. 

Ключевые слова. Здоровье, игра, дети, движение.  

Актуальность. Анализ состояния здоровья детей младшего школьного возраста 
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показывает, что за последнее десятилетие количество абсолютно здоровых детей 

снизилось с 23 до 15% и увеличилось количество детей, имеющих хронические 

заболевания, с 16 до 17,3%. У 20-30% детей младшего школьного возраста наблюдаются 

невротические проявления. По данным прогнозов, 85% этих детей - потенциальные 

больные сердечно - сосудистыми заболеваниями. Около 50% детей нуждаются в 

психокоррекции и характеризуются серьезным психологическим неблагополучием. В 

подавляющем большинстве дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом 

движений и сниженным иммунитетом [3,5].  

 Подвижная игра занимает особое место в развитии ребѐнка. Она способствует 

закреплению и совершенствованию двигательных навыков и умений, предоставляет 

возможность развивать познавательный интерес, формирует умение ориентироваться в 

окружающей действительности, что так важно для приобретения ребѐнком жизненного 

опыта.  

Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, координацию 

движений и благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей.  

Здоровье и движение – два взаимозависимых компонента жизни любого человека, 

а ребенка в особенности. Движение – это жизнь. Физическая активность необходима, 

чтобы заботится о нашем двигательном аппарате, поддерживать высокую 

трудоспособность, бесперебойную работу мышц и нормальное состояние организма. 

Благодаря регулярным упражнениям наше тело обогащается эликсиром жизни - 

кислородом. Двигательная активность позволяет увеличить в крови уровень серотонина, 

который способствует улучшению настроения и входит в состав многих 

антидепрессантов. Еще одно немаловажное преимущество постоянных занятий спортом 

– это уменьшение выработки гормона стресса - адреналина, с которым наш организм 

часто не справляется именно из-за недостатка движения [2]. 

Подвижная игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой.  

Цель исследования ‒ оценка эффективности методов формирования мотивации к 

здоровому образу жизни младших школьников. 

Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в том, что они по существу, 

исчерпывают все виды свойственных человеку движений: ходьбу, бег, прыжки, борьбу, 

лазанье, метание, бросание и ловлю, упражнения  с предметами – и потому являются 

самым универсальным и незаменимым средством физического воспитания детей. 

Характерной чертой подвижных игр является не только богатство и разнообразие 

движений, но и свобода их применения в разнообразных игровых ситуациях, что создает 

возможности для проявления инициативы и творчества. Подвижные игры имеют ярко 

выраженный эмоциональный характер. Играя, ребенок испытывает радость от 

напряжения физических и умственных сил, необходимого для достижения успеха. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа 

сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь. Это 

оказывает благотворное влияние на общее состояние здоровья детей: улучшается 

аппетит, укрепляется нервная система, повышается сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям. По возможности необходимо увеличивать время прогулок 

детей, насыщать их играми и различными физическими упражнениями. 

Подвижные игры создают дополнительную возможность общения взрослых с 

детьми. Игра помогает сплотить детский коллектив, включить в активную деятельность 

замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается сознательная дисциплина, дети 

приучаются к соблюдению правил справедливости, умению контролировать свои 

поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. 



171 

 

Игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил. В играх можно 

лучше узнать своих воспитанников, их характер, привычки, организаторские 

способности, творческие возможности, что позволяет педагогу найти наиболее 

правильные пути воздействия на каждого из детей. И, что тоже очень важно, игры 

сближают педагога с детьми, помогают установить с ними более тесный контакт [4]. 

Чтобы не перегружать детей, нужно подбирать игры по принципу общепринятой 

физической нагрузки [1]: 

Игры, активизирующие детей, повышающие общий жизненный тонус. «Чье звено 

скорее соберется», «Найди себе пару», «Найди свой цвет». 

Игры, во время которых развиваются отдельные группы мышц. «Ровным кругом», 

«Угадай, кто так работает», «Море волнуется». 

Игры, совершенствующие навыки основных движений. «Пчелы и медвежата», 

«Наседка и цыплята», «Перелет птиц», «Ловишки». 

Игры, успокаивающие дыхание и работу сердца ребенка. «Найди медвежонка», 

«Где звонили?». 

Как правильно закончить подвижную игру? Конец игры должен регулировать 

работу сердца, возбуждение нервной системы и в тоже время сохранять хорошее 

эмоциональное настроение. Например, закончить хороводной игрой – с ходьбой по 

кругу и выполнением заданий, или игрой типа «Найди предмет» для завершения 

сюжетной игры «Пчелы и медвежата» - найти медвежонка, заранее спрятанного 

воспитателем. Конечно, не обязательно заканчивать всегда игру именно так.  

Выводы. Укрепление и оздоровление организма детей, формирование 

необходимых навыков движений, создание условий для радостных эмоциональных 

переживаний детей, воспитание у них дружеских взаимоотношений и элементарной 

дисциплинированности, умения действовать в коллективе сверстников, развитие их 

речи и обогащение словаря – вот те основные воспитательные задачи, которые педагог 

может осуществить при  помощи разнообразных подвижных игр. 

Литература: 1. Алабина Л.В. Сборник упражнений и дидактических игр. Учебно-

методическое пособие. – М., 2003. – 57 с. 2. Букатов В.М. Педагогические таинства 

дидактических игр. – М.: МПСИ, ФЛИНТА, 2003. – 103 с. 3. Вайнер Э.Н. Валеология: 

Учебник для вузов. – М., 2003. – 146 с. 4. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. – 84 с. 5. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. – 

М.: RETORIKA-A, 1999. – 213 с.  
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация: В работе отражены показатели результатов бега школьников 11-17 лет 

на 1000 м, силы мышц сгибателей живота, ног и рук.  

The summary: The work presents the performance results of running students 11-17 

years at 1000 m, the strength of the flexor muscles of the abdomen, legs and arms. 

Ключевые слова: школьники, мониторинг физической подготовленности, тесты, 

возрастная динамика. 

Актуальность. Оценка физической подготовленности школьников является 

важным показателем их физического развития. Мониторинг физической 

подготовленности школьников позволяет определить критерии оценки школьников 

разного возраста (1, 2, 3, 4). 
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Цель исследования – изучение показателей тестирования школьников в  беге на 

1000 м, силы мышц сгибателей живота, верхнего плечевого пояса и  ног. 

Задача исследования – определить критерии оценки физической подготовленности 

школьников 11-17 лет. 

Анализ результатов бега на 1000 м показал, что заметный прирост результатов, как 

у юношей, так и у девушек начинается после 11 лет. Наибольший рост результатов у 

юношей отмечен с 11 до 15 лет, у девушек - с 11 до 13 лет. К 14 годам различие в 

средних значениях увеличивается с 20-25 с. до 60-70 с.. С 13-14 лет у девушек и с 15-16 

лет у юношей темпы прироста результатов значительно замедляются, при этом 

положительная динамика прироста сохраняется. 

Общий прирост результатов бега на 1000 м с 10 до 17 лет составил у юношей 30%, 

а у девушек 18%. 

Оценка результатов челночного бега показала, что наибольший прирост у юношей 

и девушек отмечен в возрасте с 11 до 17 лет. 

Начиная с 12-летнего возраста у юношей стабильность темпов роста результатов 

сохраняется до 15 лет, в тоже время у девушек к 13 годам наблюдается снижение темпов 

прироста результатов. Таким образом, можно отметить, что периоды значительных 

ростов результатов в челночном беге совпадают с аналогичными периодами в беге на 

1000 м. 

Начиная с 16 лет у юношей и 14 лет у девушек, темпы прироста результатов 

замедляются (при сохранении положительной динамики).  Общий прирост результатов 

челночного бега составил 22% и 13% (у юношей и девушек соответственно).  

Максимальный прирост силы мышц живота у юношей и у девушек отмечен в 12-14 

и11-13 лет, соответственно, при этом положительная динамика сохраняется до 17 лет у 

юношей и у девушек. Замедление темпов прироста результатов – у юношей отмечено с 

15 лет, а у девушек – с 14 лет. Более высокие темпы прироста результатов отмечены у 

девушек, по сравнению с юношами, в возрасте 11-12лет. К 17 годам разница 

показателей увеличивается до 4 раз. Общий прирост результатов в тесте силы мышц 

сгибателей туловища у юношей составляет 34%, у девушек – 28%.  

Высокие темпы прироста силы мышц ног отмечены, как у юношей, так и у девушек 

до 16 лет. Ежегодный прирост результатов составил  6%  - и это главное отличие 

данного теста от остальных. У девушек, в отличие от теста «поднимание туловища», 

отсутствует «скачок» результатов в 16 лет. Минимальная разница среднего значения у 

девушек и юношей в 12 лет – 8 см, максимальная в 17 лет – более 50 см. Общий прирост 

результатов прироста силы мышц нижних конечностей у юношей составил – 60% , у 

девушек – 34%.  

Отмечен прирост силы мышц рук и плечевого пояса - «подтягивание на высокой 

перекладине» у юношей и «вис на согнутых руках» у девушек с 11 до 14 лет (р ≥0,05). 

Особенно отмечена разница среднего арифметического у девушек, при сравнении  

результатов в 12, 10, 13, и 11 лет. 

У юношей до 13 лет результаты силы мышц рук и плечевого пояса стабильно 

низкие, однако в период с 14 до 17 лет отмечены высокие темпы прироста результатов 

(р ≤0,05).  

Выводы. Резюмируя отдельные показатели физической подготовленности 

школьников, можно заключить, что различия в возрастной динамике юношей и девушек 

проявляются в продолжительности возрастного периода высоких темпов роста 

результатов, у девушек это, как правило, период с 11 до 13 лет, а у юношей – с 11 до 15 

лет.  

Так же отмечена стабилизация темпов прироста исследуемых показателей у 

юношей в 16-17 лет, а у девушек - в трѐх тестах  - вис, поднимание туловища, бег 1000 
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м. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

УЧАЩИХСЯ 11-12 ЛЕТ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ И 

СИЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ 

Полянская Н.В., Копылов Ю.А. 

Институт возрастной физиологии РАО, г. Москва. 

 

Резюме. Выявлено, что показатели частоты сердечных сокращений в условиях 

спокойного бодрствования, систолического и диастолического давления крови, а также 

среднего артериального давления учащихся 11-12 лет с разным уровнем развития 

силовых и скоростных двигательных способностей имеют специфические особенности. 

Summary. It is revealed that indicators of frequency of warm reductions in the conditions 

of quiet wakefulness, systolic and diastolic pressure of blood, and also average arterial 

pressure of pupils of 11-12 years with a different level of development of power and high-

speed motive abilities have specific features. 

Ключевые слова: скоростные способности, силовые способности, физиологические 

особенности сердечнососудистой системы 

Keywords: high-speed abilities, power abilities, physiological features of cardiovascular 

system. 

Актуальность. Сердечнососудистая система в значительной степени лимитирует 

физическую работоспособность учащихся [2]. Выявление физиологических 

особенностей сердечнососудистой системы (ФОСС) учащихся школьного возраста - 

существенный аспект для более точной оценки не только каждого возрастного среза, но 

и процесса индивидуального развития [1]. Выраженная лабильность 

сердечнососудистой системы может использоваться в качестве критериев адаптации 

организма к разным видам деятельности и изменениям состояния организма [3]. 

Несмотря на всесторонние исследования [4], особенности сердечнососудистой системы  

учащихся общеобразовательной школы с разным уровнем силовой и скоростной 

подготовленности, остаются до конца не раскрытыми. 

Гипотеза - предположили, что физиологические особенности сердечнососудистой 

системы (ФОСС) учащихся 11-12 лет с разным уровнем развития скоростных и силовых 

двигательных способностей имеют различия и могут служить основанием для 

оптимизации учебно-тренировочного процесса на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе. 

Цель исследования - выявление ФОСС мальчиков и девочек 11-12 лет с разным 

уровнем силовой и скоростной подготовленности.  

Задачи - исследование скоростных и силовых двигательных способностей, а также 

ФОСС мальчиков и девочек 11-12 лет. 

В ходе исследований использованы следующие методы: тестирование скоростных 

и силовых двигательных способностей,  тестирование частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) в условиях спокойного бодрствования, систолического (СС) и диастолического 
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(ДД) давления крови, вычисление среднего артериального давления (САД), математико-

статистические методы; анализ данных литературы. Исследование проведено на базе 

общеобразовательной школы № 121 г. Москвы. В  тестировании приняли участие 45 

девочек и 44 мальчика 11-12 лет. Скоростные способности оценивали по тесту в беге на 

30 м. Силовые способности оценивали по тесту прыжка в длину с места. Были выделены 

две группы мальчиков и девочек, имеющие более высокие (В) и более низкие (Н) 

скоростные и силовые показатели.  

В ходе исследований были получены следующие результаты.  

Таблица 1 

Показатели  ФОСС девочек 11-12 лет с более высоким (В) и более низким (Н) уровнем 

развития скоростных способностей, M+m 

Показатели 

ФОСС 

Группа Разли- 

чия 

Достоверность 

различий 

В Н t p 

ЧСС, уд/мин 84,4 ± 1,6 79,1 ± 1,5 5,3 2,42 < 0,05 

СД, уд/мин 109,9 ± 1,5 104,6 ± 1,5 5,3 2,10 < 0,05 

ДД, уд/мин 71,8 ± 1,2 67,3 ± 1,3 4,5 2,36 < 0,05 

САД,  

мм. рт. ст. 

90,9 ± 1,3 85,9 ± 1,4 5,0 2,62 < 0,05 

Анализ показал, что исследованные показатели девочек с более высоким уровнем 

скоростной подготовленности статистически превышают (p < 0,05) аналогичные показатели 

девочек с более низким уровнем скоростных способностей. Корреляционный анализ выявил 

у девочек 11-12 лет прямую зависимость (r = 0,417; p < 0,05) между показателями частоты 

сердечных сокращений и САД. 

Таблица 2  

Показатели  ФОСС мальчиков 11-12 лет с более высоким (В) 

и более низким (Н) уровнем развития скоростных способностей, M+m 

Показатели 

ФОСС 

Группа Разли- 

чия 

Достоверность 

различий 

В Н t p 

ЧСС, уд/мин 80,7 ± 1,6 77,2 ± 1,4 3,5 1,6 > 0,05 

СД, уд/мин 111,3 ± 1,5 107,6 ± 1,5 5,7 2,69 < 0,05 

ДД, уд/мин 74,2 ± 1,2 69,7 ± 1,1 4,5 2,78 < 0,05 

САД,  

мм. РТ. ст. 

92,8 ± 1,1 88,6 ± 1,1 4,2 2,69 < 0,05 

Показатели сердечнососудистой системы мальчиков с более высоким уровнем 

скоростной подготовленности оказались более высокими (p < 0,05) по СД, ДД и САД, по 

сравнению с аналогичными показателями мальчиков с более низким уровнем скоростных 

способностей. Различий по показателю ЧСС в двух группах не выявлено. Корреляционный 

анализ выявил у мальчиков 11-12 лет прямую зависимость (r = 0,403; p < 0,05) между 

показателями частоты сердечных сокращений и САД. 

Таблица 3 

Показатели  ФОСС девочек 11-12 лет с более высоким (В) и более низким (Н) уровнем 

развития силовых способностей, M+m 
Показатели 

ФОСС 

Группа Разли- 

чия 

Достоверность 

различий 

В Н t p 

ЧСС, уд/мин 80,3 ± 1,6 81,2 ± 1,8 0,9 0,38 > 0,05 

СД, уд/мин 118,2 ± 1,6 119,6 ± 1,4 1,4 0,66 > 0,05 

ДД, уд/мин 72,1 ± 1,4 75,3 ± 1,3 3,2 1,67 > 0,05 

САД,  

мм. рт. ст. 

95,1 ± 1,3 97,4 ± 1,4 2,3 1,20 > 0,05 
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Анализ полученных данных показал, что результаты ФОСС девочек с более высоким и 

более низким уровнем силовых способностей по исследованным данным статистически 

достоверных различий не имели. Корреляционный анализ выявил у девочек 11-12 лет 

обратную  зависимость (r = -0,362; p < 0,05) между показателями частоты сердечных 

сокращений и САД. 

Таблица 4 

Показатели  ФОСС мальчиков 11-12 лет с более высоким (В) и более низким (Н) 

уровнем развития силовых способностей, M+m 
Показатели 

ФОСС 

Группа Разли- 

чия 

Достоверность 

различий 

В Н t p 

ЧСС, уд/мин 80,6 ± 1,4 81,7 ± 1,5 1,1 0,54 > 0,05 

СД, уд/мин 116,1 ± 1,7 113,7 ± 1,4 2,4 1,09 > 0,05 

ДД, уд/мин 69,8 ± 1,3 67,7 ± 1,3 2,1 1,17 > 0,05 

САД,  

мм. рт. ст. 

92,9 ± 1,3 90,7 ± 1,2 2,2 1,22 > 0,05 

Выявлено, что исследованные показатели ФОСС мальчиков 11-12 лет с более высоким 

и более низким уровнем силовой подготовленности статистически достоверных различий не 

имели. Корреляционный анализ выявил у мальчиков 11-12 лет обратную  зависимость (r = -

0,311; p < 0,05) между показателями частоты сердечных сокращений и САД. 

Полученные результаты показали, что прыжок в длину с места и бег на 30 м 

являются разными видами двигательной деятельности и обеспечиваются разными 

физиологическими механизмами сердечнососудистой системы. 

Особую актуальность в связи с полученными данными приобретает проблема 

профилактики неблагоприятных изменений сердечнососудистой системы учащихся 11-

12 лет, обусловленных школьными факторами риска, к которым относят стрессовую 

тактику педагогических воздействий, чрезмерную интенсификацию учебного процесса 

на уроках физической культуры и во внешкольной физкультурно-спортивной 

деятельности, несоответствие методик и технологий обучения возрастно-половым 

особенностям современных учащихся,  нерациональную организацию режима учебного 

труда и отдыха, неудовлетворительное состояние внутришкольной среды. Это 

накладывает определенные требования к разработке нового содержания и методик 

современных технологий, при обеспечении высоких требований к качеству 

физкультурного образования учащихся разного возраста. 

Выводы.  1. Учащиеся 11-12 лет с относительно высоким уровнем скоростных 

способностей имеют более высокие (p < 0,05) показатели ФОСС по сравнению со 

школьниками, имеющими относительно низкие уровни скоростных способностей. 

Исключение составил показатель ЧСС в группе мальчиков, где различий между 

группами не выявлено. 

2. Корреляционный анализ выявил у девочек и мальчиков 11-12 лет с разным уровнем 

скоростных способностей прямую зависимость (соответственно r = 0,417; p < 0,05 и r = 0,403; 

p < 0,05) между показателями частоты сердечных сокращений и САД.  

3. Учащиеся 11-12 лет с относительно высоким и низким уровнем силовых 

способностей не имеют различий в показателях ФОСС.  

4. Корреляционный анализ выявил у девочек и мальчиков 11-12 лет с разным 

уровнем силовых способностей обратную  зависимость (соответственно r = -0,362; p < 

0,05 и r = -0,311; p < 0,05) между показателями частоты сердечных сокращений и САД.  
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ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ – 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Сава Панфил Алексеевич 

Республика Молдова, г. Тернополь. 

 

Аннотация. Школьная олимпиада по физическому воспитанию в Республике 

Молдова проводится в три этапа, последний этап (финальный) республиканский, где 

участвуют победители районных/городских олимпиад. Программа олимпиады содержит 

и практические задания, то есть, двигательные тесты, позволяющие анализировать 

уровень двигательной подготовленности учащихся. 

Ключевые слова: школьная олимпиада, физическое воспитание, учащихся, 

программа олимпиады, двигательные тесты, двигательная подготовка, двигательные 

качества. 

Abstract. Olympiad School physical education takes place in 3 stages, the last tone being 

the republican stage (the final) at which participe territories finalists. The Olympiad ′s program 

at the chapter Practical parts contains different motrical tests through which can be analysed 

the level of pupils′ motrical preparation. 

Keywords: Olympiad School, physical school, pupils, Olympiad program, motrical tests, 

physical preparation, motrical abilities. 

Актуальность. Задача привлечения учащихся различных возрастов к 

систематическим, самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортом 

приобретает особую актуальность сегодня когда  «…рейтинг интереса современных 

школьников (городских / сельских учеников) к занятиям спортом резко снизился, по 

сравнению с интересом их сверстников обучающихся, скажем, два десятилетия назад. 

Это объясняется тем, что современного школьника «поглощает» другие, более 

привлекательные для него занятия и увлечения: различные аппаратные игры, Интернет, 

музыка и др.…» [3]. Авторы, приведенной цитаты считают, что занятия спортом 

являются приоритетным фактором в решении проблемы укрепления и поддерживании 

здоровья, формирование личности ученика. Они подчеркивают, что «… только 

систематические занятия спортом могут развивать ученика гармонично, воспитывать 

его характер, формировать ценностные отношения к своему здоровью, здоровому 

образу жизни и т.д…» [3]. 

Очевидно, что для успешной реализации обозначенной проблемы необходим 

творческий поиск и внедренииe новых форм физического воспитания учащихся, 

современных технологий обучения, которые повысят их образовательный уровень на 

основе которого они  будут разрабатывать (под руководством учителя) и реализовывать 

индивидуальные двигательные программы, направленные на улучшение своего 

здоровья, физического совершенства и т.д. 

Одна из новых форм физического воспитания ставшая традиционным, как 

показывает опыт работы школ Республики Молдова, является школьная олимпиада по 

физическому воспитанию. 
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Цель исследования – выявить уровень физической подготовленности участников 

республиканского этапа школьной олимпиады по физическому воспитанию. 

Программа олимпиады. Программа республиканского этапа олимпиады содержала 

теоретические и практические задания, то есть носила комплексный характер,  

позволяющая определить качественный уровень усвоения учащимися школьной 

программы по физическому воспитанию. Относительно практических заданий 

программа содержала различные двигательные тесты, определяющие уровень 

физической и технической подготовленности учащихся. 

Организация и проведение олимпиады. Олимпиада проводится в три этапа. Первый 

- школьный, охватывает учащихся V-XII классов, второй – районный / городской  - в 

котором участвовали 1771 учащихся  X-XII классов и, третий этап – республиканский. 

Финальный этап собрал 120 учащихся выпускных классов гимназического и лицейского 

циклов обучения из 25 районов и городов Молдовы. Состав команды: 4 учащихся (2 

девочки и 2 мальчика), победители второго этапа олимпиады. Финалисты состязались в 

различных упражнениях и двигательных комбинациях из школьной программы по 

физическому воспитанию для соответствующего возраста. В принципе, в зависимости 

от возраста и пола учащихся, это были следующие двигательные тесты: бег на 60, 100 и 

1000 м; подтягивание рук на высокой перекладине (мальчики), отжимание рук в упоре 

лежа на гимнастической скамейке (девочки). 

Практические задания включали и комбинации из акробатических упражнений а 

также подача мяча в конкретной зоне площадки (волейбол, учитывалось точность 

попадания) и дриблинг мяча с броском по кольцу (баскетбол, учитывалось время 

выполнения, и попадание в кольцо). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов тестирования 

учащихся показывает, что 42,5% из 120 участников республиканской олимпиады 

выполнили, согласно спортивной классификации Республики Молдова, спортивные 

разряды по лëгкой атлетике (в беге на 60, 100, 1000м). Из 51 школьников,  выполнившие 

спортивные разряды, 63% учащихся выполнили юношеские разряды, остальные 37% 

успешно справились с нормативами III разряда (для взрослых). Анализ результатов, 

продемонстрированные финалистами, также указывают, что они, сравнительно, более 

подготовленные были в скоростном беге, чем в беге на выносливость. В беге на 60 и 

100м нормативы спортивных разрядов выполнили 66,67% конкурентов, а в беге на 

1000м только 33,34% учащихся преодолели нормативы соответствующих спортивных 

разрядов.  

Относительно уровня развития мышечной силы отметим, что она более развита у 

мальчиков XII  класса, чем у мальчиков IX класса. На  это указывают средние 

показатели в подтягивание рук на перекладине, которые соответственно составляют 18,5 

и 16,7 повторений. У девочек показатели силовой подготовки намного слабее. 

Результаты, демонстрированные ими в сгибание и разгибание рук в упоре лëжа на 

гимнастической скамейке оценивались по десятибалльной системе, принятой в системе 

образования Республики Молдова. В этом контексте отметим, что положительные 

оценки получили лишь 66,67% девочек, остальные более 33% получили 

неудовлетворительные оценки. 

Акробатическая комбинация оценивалась в баллах, которые в конечном итоге 

трансформировались в соответствующих оценках. 12% соревнующихся получили 

оценки «10» и «9». К сожалению, столько же учеников получили негативные оценки. 

Более 48% конкурентов были оценены на «8» и «7» и, остальные ≈ 28% учащихся 

получили оценки «6» и «5». 

Что касается техники усвоения различных элементов из раздела «Спортивные 

игры», то следует отметить, что участники финального этапа справились с 
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соответствующими заданиями лучше всего. Более 95% учащихся получили 

положительные оценки. Отрадно отметить, что более 50% из конкурентов получили 

высокие оценки «10» и «9». 

Выводы. 

1. Школьная олимпиада по физическому воспитанию является доступной формой 

привлечения учащихся к систематическим, самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, а также эффективным средством определения уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. 

2. Результаты школьной олимпиады дают возможность анализировать уровень 

физической и двигательной подготовленности учащихся, что фактически отражает 

качественный уровень усвоения школьной программы по физическому воспитанию. 
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Аннотация: В работе отражена роль показателей внешнего дыхания при 

выполнении выстрела.  Определены основные показатели внешнего дыхания стрелков 

из лука. 

The summary: The work shows the role of external respiration in the execution of the 

shot. The basic parameters of external respiration bowmen. 

Ключевые слова: лучники, дыхание, прицеливание, стрельба. 

Актуальность. В процессе выполнения прицельного выстрела стрелок из лука 

вынужден произвольно задерживать дыхание, что способствует с наибольшей 

точностью выполнить упражнение (1,2). Максимальное время задержки дыхания 

стрелка связано с длительностью выполнения прицеливания.  

Цель исследования – определить значение функции вешнего дыхания стрелков из 

лука. 

Задача исследования – Сделать сравнительный анализ величины жизненной 

емкости легких и пробы Генчи у юных и квалифицированных стрелков из лука. 

Возникающие помехи внешнего и внутреннего воздействия могут увеличить время 

совмещения мушки прицела  с центром мишени, поэтому, показатели времени задержки 

дыхания имеют большое значение при производстве точного выстрела. 

Показатели задержки дыхания в пробе Генчи у девушек и у юношей имеют 

большое стандартное отклонение, по сравнению с показателями мужчин и женщин. 

Минимальные значения задержки дыхания у юных спортсменов зарегистрированы у 

девушек в пределах 16с, у юношей 20с. У женщин минимальные значения отмечены в 

пределах 25с, у мужчин 35с. Из всех обследованных юных спортсменов только 60% 
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имеют данный показатель в пределах нормы, причем удельный вес прироста данных 

значений задержки дыхания у спортсменов обоего пола отмечен в возрасте от 18 до 22 

лет.  

Сравнительный анализ результатов исследования величины жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ) у юных и высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся 

в стрельбе показал однонаправленную динамику изменений данных показателей у 

юношей и у мужчин. Вместе с тем, у девушек и у женщин этот показатель достоверно 

не отличается, но достоверно сравним по сравнению с  юношами и мужчинами. Анализ 

индивидуальных значений ЖЕЛ у  юношей и мужчин показал, что в исследуемой 

выборке 70% испытуемых показатели выше значений, чем у лиц не занимающихся 

спортом. Среднегрупповые значения ЖЕЛ девушек и женщин соответствуют значениям 

лиц, не занимающихся спортом, что обусловлено, вероятно, низкой функциональной 

работоспособностью и дефицитом работы аэробного характера. Данный фактор, по 

нашему мнению, является лимитирующим специальную работоспособность женщин, 

специализирующихся в стрельбе из лука.  

Выводы. Согласно многочисленным исследованиям, изучение функции вешнего 

дыхания стрелков из лука является одной из  наиболее важных проблем в системе 

педагогического контроля спортсменов (3,4,5). Суммарное влияние на функциональное 

состояние внешнего дыхания сердечно-сосудистой, мышечной и нервной системы дает 

основание использовать основные показатели дыхательной функции как критерий, 

отражающий уровень общего физического развития и специальной работоспособности 

спортсмена. 

Данные исследования позволяют в дальнейшем определить специальную 

направленность и коррекцию тренировочного процесса, на основе использования 

дыхательной гимнастики, что активизирует резервные возможности дыхательной 

функции и будет способствовать эффективности тренировочного процесса. 

Необходимость специальной тренировки организма к условиям соревновательной 

деятельности стрелка, связанной с кратковременными мышечными напряжениями, 

выполняемыми с задержкой дыхания. При этом подбор физических и длительность 

задержки дыхания должны быть строго направлены по отношению к стрелковой работе. 
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Аннотация: В.В. Шевцов. Региональный образовательный стандарт 

дополнительного образования по направлению «профильная оборонно-спортивная 
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подготовка». 

В статье обосновывается необходимость разработки образовательного стандарта по 

направлению «Профильная оборонно-спортивная подготовка учащейся молодежи», 

приводится его определение. Представлены структура и содержание регионального 

образовательного стандарта. 

Summary: V. Shevchov. Regional  educational  standard of additional education in the 

direction of «profile defensive-sport training». 

The necessity of working out educational standard in the direction of «profile defensive-

sport training» for students are studied in this article. The article contains the definition of this 

concept.  

Ключевые слова: образовательный стандарт, учебная программа, оборонно-

спортивный профиль, компетенция. 

Актуальность. Одним из рекомендуемых Министерством образования РФ 

вариантов профильного обучения для учащихся 9-10 классов средней 

общеобразовательной школы является оборонно-спортивный профиль [1]. 

Профильная оборонно-спортивная подготовка (ПОСП) – это система добровольной 

подготовки учащейся молодежи к военной службе, спроектированная с учетом общих 

требований военно-профессиональной деятельности, на основе модельно-целевого 

подхода, интегрирующая в себе морально-психологическую, общевойсковую, 

физическую и специальную подготовку, направленную на формирование свойств и 

качеств личности учащегося, необходимых в повседневной жизни, учебно-боевой и 

боевой деятельности. 

В образовательных учреждениях Тюменской области система профильной 

оборонно-спортивной подготовки включает две подсистемы: начальной военной 

подготовки и военно-прикладной физической подготовки. 

В последние годы в России отмечается значительное увеличение количества 

молодежных военно-патриотических и военно-спортивных объединений, центров, 

классов добровольной подготовки учащейся молодежи к военной службе. В Тюменской 

области функционирует  более 200 образовательных учреждений различных типов, 

осуществляющих подготовку молодежи к военной службе. Переход к многообразию 

образовательных систем и типов учреждений допризывной подготовки требует создания 

механизма регулирования, призванного стабилизировать систему довузовской военной 

подготовки. Эту регулирующую и стабилизирующую роль должен сыграть 

образовательный стандарт по направлению «Профильная оборонно-спортивная 

подготовка». 

Цель исследования – разработать региональный образовательный стандарт 

дополнительного по направлению «Профильная оборонно-спортивная подготовка». 

Задачи:  

1. Изучить требования характера и условий различных видов учебно-боевой 

деятельности к личности военнослужащего. 

2. Определить необходимые для военной службы компетенции, обеспечивающие 

решение задач учебно-боевой и боевой деятельности. 

Результаты исследования. Региональный образовательный стандарт разработан в 

порядке, определенном Департаментом по спорту и молодежной политике 

Правительства Тюменской области. Стандарт соответствует требованиям Федерального 

закона «Об образовании», ФЗ «Об обороне», ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Стандарт довузовского военно-профессионального образования представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ (ООП) по направлению «Профильная оборонно-спортивная 
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подготовка» (ПОСП) всеми образовательными учреждениями дополнительного 

образования на территории Тюменской области, осуществляющими подготовку 

учащейся молодежи к военной службе [3]. 

Основными пользователями стандарта являются: руководители учебных заведений, 

педагогические коллективы, осуществляющие подготовку по данному направлению, и 

школьники, обучающиеся по данному профилю; муниципальные аттестационные и 

экзаменационные комиссии, осуществляющие оценку качества подготовки 

выпускников; специалисты военных комиссариатов в соответствующей сфере 

подготовки допризывных и призывных контингентов молодежи. 

Нормативный срок обучения в профильном классе 2 года, общая трудоемкость, с 

учетом пребывания в оборонно-спортивном оздоровительном лагере, 488 часов. 

Выпускник профильного класса должен иметь определенный объем и уровень 

специальных знаний, умений, навыков и компетенций, позволяющих ему решать задачи 

в различных видах учебно-боевой деятельности в соответствии с его воинским 

предназначением. 

Конкретные виды военно-профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются образовательным учреждением дополнительного 

образования совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса и 

потребностями Министерства обороны РФ в специалистах определенного профиля. 

Цель подготовки – формирование свойств и качеств личности военнослужащего, 

имеющих существенное значение для выполнения задач в различных видах учебно-

боевой и боевой деятельности. 

Структура образовательного стандарта включает: общую характеристику 

направления, область применения стандарта, виды и задачи военно-профессиональной 

(учебно-боевой деятельности выпускников), требования к результатам освоения 

основных образовательных программ, обязательный (инвариантный) минимум 

содержания основных образовательных программ (ООП), требования к условиям 

реализации ООП, содержание и критерии оценки освоения ООП [2]. 

Образовательный стандарт включает следующие циклы дисциплин: по 

общевойсковой подготовке (военная история Отечества, уставы, тактическая 

подготовка, строевая подготовка, огневая подготовка, военная топография, военно-

медицинская подготовка, основы военного законодательства), цикл дисциплин по 

военно технической и военно-специальной подготовке (водитель автомобиля и (или) 

снайпер, войсковой разведчик, парашютист-десантник, командир отделения, инструктор 

по спорту); цикл дисциплин по физической подготовке (летний и зимний полиатлон, 

преодоление препятствий, прикладное плавание, армейский рукопашный бой, 

атлетическое двоеборье, спортивные и подвижные игры). 

Выпускник по направлению «Профильная оборонно-спортивная подготовка» 

должен обладать следующими компетенциями: 

1. Общекультурными (ОК):  

а) социальными: ОК-1 – социальная зрелость, активность, ответственность и 

самостоятельность; ОК-2 – толерантность, способность адаптироваться к новым 

ситуациям; ОК-3 – высокий уровень правосознания, адекватно высокий уровень 

притязаний, интернальность. 

б)  коммуникативными: ОК-4 – коммуникабельность, коммуникативные 

способности, владение вербальными и невербальными средствами общения; ОК-5 – 

способность к рефлексии, идентификации, эмпатии, способность к критике и 

самокритике; ОК-6 – навыки межличностных отношений, работа в команде, 

способность общаться со специалистами из других областей; ОК-7 – следование 

этическим ценностям, высокий уровень самоконтроля в общении, знание второго языка. 
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в) регулятивными: ОК-8 – самоконтроль, дисциплинированность, эмоционально-

волевая устойчивость; ОК-9 – саморефлексия, настойчивость и упорство; ОК-10 – 

владение приемами саморегуляции неблагоприятных психических состояний. 

г) самовоспитательными: ОК-11 – самосозидание и выражение собственного «Я» 

через духовно-нравственное, интеллектуальное, физическое самосовершенствование. 

д) антинаркотическими: ОК-12 – духовно-нравственная воспитанность; ОК-13 – 

сформированность здоровьесохраняющего мировоззрения, навыков здорового стиля 

жизни; ОК-14 – самоконтроль, умение противостоять воздействию окружающей 

наркотической среды, молодежной субкультуре. 

2) Общеобразовательными компетенциями (ООК): 

ООК-1 – способность осуществлять самостоятельный поиск, отбор, анализ, 

преобразование и передачу информации, необходимой для решения задач в 

определенной образовательной области, сфере деятельности; ООК-2 – элементарные 

навыки работы с компьютером; ООК-3 – высокий уровень знаний по базовым 

дисциплинам, анализ и оценка новых сведений и их интерпретация в контексте 

полученных знаний; ООК-4 – понимание общей структуры данной учебной дисциплины 

и ее взаимосвязей с другими дисциплинами; ООК-5 – практическое владение 

относящимися к дисциплине методами исследования, технологиями; ООК-6 – 

проявление оригинальности и творчества; ООК-7 – способность к самопознанию и 

самосовершенствованию на основе самообразовательной деятельности. 

3) Профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК-1 –  знает основные положения военного законодательства; ПК-2 – знает и 

выполняет основные требования уставов гарнизонной и караульной службы; ПК-3 – 

имеет представление о видах Вооруженных Сил РФ, родах войск и их назначении; ПК-4 

– может выполнять практически необходимые приемы и действия солдата в обороне, 

наступлении, разведке; ПК-5 – имеет необходимые знания по военно-медицинской 

подготовке, умеет оказывать первую помощь при ранениях, травмах, потери сознания; 

ПК-6 – знает возможные экстремальные ситуации военной службы, умеет реально их 

оценивать и рационально действовать в условиях их воздействия; ПК-7 – готов к 

силовому противоборству с вооруженным и невооруженным противником; ПК-8 – готов 

к обеспечению собственной и взаимной безопасности в экстремальных условиях; ПК-9 – 

знает материальную часть и боевые характеристики стрелкового оружия, умеет 

использовать стрелковое оружие для поражения различных целей; ПК-10 – владеет 

приемами метания гранат из различных положений в цель и на дальность; ПК-11 – 

умеет ориентироваться на местности по карте и компасу; ПК-12 – имеет представление 

об основных характеристиках современного общевойскового боя, вооружении и боевой 

технике воинских частей и подразделений; ПК-13 – умеет выполнять основные действия 

солдата в наступлении и обороне;  ПК-14 – владеет одной из военно-технических 

специальностей; ПК-15 – умеет организовать свою деятельность и деятельность других; 

ПК-16 – самостоятельность, чувство ответственности, организаторские способности; 

ПК-17 – стремление к лидерству, мотивация достижения успеха; ПК-18 – умение 

осуществлять оценку своего физического состояния, психических свойств и качеств; 

ПК-19 – умение осуществлять самоконтроль учебных достижений, уровень развития 

профессионально важных качеств и сформированность соответствующих компетенций; 

ПК-20 – способен вносить коррективы в организацию процесса самообразования. 

4) Физкультурно-спортивными (ФКС): 

ФКС-1 – знает о роли физической подготовки в обеспечении боеготовности и 

боеспособности войск; ФКС-2 – умение грамотно использовать средства и методы 

физической подготовки для личного психофизического самосовершенствования; ФКС-3 

– владеет техникой упражнений, приемов и действий НФП ВС РФ; ФКС-4 – имеет 
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оптимальный уровень развития двигательных и психомоторных способностей, 

функциональных возможностей организма; ФКС-5 – теоретические и методически 

подготовлен по самодиагностике и коррекции своего физического состояния и 

телосложения; ФКС-6 – сформированность здоровьесохраняющего мировоззрения, 

навыков и привычек здорового образа жизни. 

Внедрение настоящего регионального стандарта в практику работы 

общеобразовательных и специализированных учебных заведений позволило создать 

соответствующую нормативную основу довузовской военной подготовки, единое 

образовательное пространство в регионе, оптимизировать управление и повысить 

качество образования по данному направлению. 

Учебное заведение обязано сформировать социокультурную среду,  создать 

условия, необходимые для всестороннего развития личности. Реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать использование в образовательном 

процессе современных педагогических технологий, активных и интерактивных форм 

проведения различных видов занятий. 

В учебной программе каждой дисциплины должны быть четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органической увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями по всем разделам образовательной 

программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 

44 академических часов в неделю (36 часов по общеобразовательной школе и 8 часов по 

профильному обучению). 

Раздел ООП «Учебная практика» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентируемых на профессионально прикладную 

подготовку обучающихся (методико-практические занятия по практико-

ориентированным разделам подготовки, полевые выходы, военно-тактические игры 

«Суворовский натиск», «Звезда победы», «Учебно-исследовательская работа» и прочее). 

Реализация ООП должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью, периодически 

проходящими курсы повышения квалификации. 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методическими документами и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам, 

модулям. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой ООП. 

Финансирование реализации основных образовательных программ должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов подушного 

финансирования. 

Образовательное учреждение должно располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и учебно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально 

технического обеспечения включает в себя: открытые и закрытые спортивные 

сооружения, учебные классы, инвентарь и оборудование, стрелковое оружие (макеты) и 

пр. 

Образовательное учреждение должно гарантировать качество подготовки.    

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, программы 

текущего, промежуточного контроля и итоговой аттестации обучающихся. Итоговая 

аттестация проводится по теоретическому и практическому разделам ООП. 
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На основании результатов итоговой аттестации выпускников выносится одно из 

следующих заключений о профессиональной пригодности: 

а) рекомендуется в первую очередь – первая категория; 

б) рекомендуется – вторая категория; 

в) рекомендуется условно – третья категория; 

г) не рекомендуется. 

Выводы. Организация учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях дополнительного образования по направлению «Профильная оборонно-

спортивная подготовка» на основе регионального образовательного стандарта 

обеспечивает унификацию учебных программ, объективный контроль за качеством 

учебных достижений в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Литература: 1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования // Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

Официальные документы в образовании, 2002; 2. Шевцов В.В. Профильная оборонно-

спортивная подготовка: модельно-целевое проектирование. Уч.-метод. пособие. – 

Тюмень – Уфа: БРО АВН, 2014. – 147 с.; 3. Шевцов В.В. Региональный 

образовательный стандарт дополнительного образования по направлению «Профильная 

оборонно-спортивная подготовка». – Тюмень: «Печатник», 2013. – 25 с. 
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Аннотация: Яковлев Д.С., Володин В.Н., Бузин В.А. Особенности физической 

подготовки курсантов подготовительного курса. 

Доказана целесообразность физической подготовки курсантов подготовительного 

курса при учете особенностей самого процесса. 

Summary: Yakovlev D.S., Volodin V.N., Buzin V.A. Features of physical training of 

cadets of the preparatory course. 

Proved feasibility of physical training of cadets preparatory course taking into account 

the peculiarities of the process. 

Ключевые слова: курсант, физическая подготовка, военнослужащий, физические 

упражнения. 

Актуальность. В настоящее время, одним из основных направлений, в 

соответствии с Концепциями совершенствования физической подготовки в ВС РФ до 

2016 года и развития физической культуры и спорта в ВС РФ на период до 2020 года, 

является обеспечение физической готовности военнослужащих к выполнению боевых 

задач в соответствии с их предназначением [3]. 

Научно-технический прогресс практически освободил человека на производстве и 

в военном деле от утомительных физических усилий. По данным российского ученого, 

академика А.И. Берга, за последние сто лет доля мускульных затрат в энергетическом 

балансе человечества резко снизилась с 96% до 1% в ряде случаев [2]. 

Исключение физических упражнений из повседневной жизни отражается на 

здоровье, работоспособности и психике военнослужащих. При этом каждая 

специальность диктует свой уровень развития психофизических качеств и перечень 

профессионально-прикладных умений и навыков [1]. 

Действительно уровень физической подготовленности абитуриентов поступающих 
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в военные ВУЗы не всегда соответствует должным показателям. На данное 

обстоятельство влияет ряд общеизвестных особенностей: наличие вредных привычек, 

причастность к спорту, регион проживания, национальность, личностные качества, 

социальное положение и другое. 

В связи с этим выявляется противоречие между нормами предъявляемыми к 

физической подготовленности военнослужащих и реальным уровнем данной 

подготовленности абитуриентов из других стран. 

Так в Наставлении по физической подготовке в Вооруженных Силах РФ – 2009 

(НФП-2009), физическая подготовка представляет собой процесс, направленный на 

развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков и умений) человека с 

учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик [4], что 

требует учета данного условия. 

Следовательно, целью нашего исследования является подтвердить 

целесообразность физической подготовки курсантов подготовительного курса, опираясь 

на еѐ особенности. 

В соответствии с целью, задачами исследования выступают: 

1. Определить исходный уровень физической подготовленности и в конце 

эксперимента. 

2. Определить особенности физической подготовки курсантов подготовительного 

курса. 

Методы и организация исследования. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Контрольные испытания. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Математическая обработка данных. 

В исследовании приняли участие 35 человек из стран Востока, в возрасте 20-22 лет. 

Учебные занятия проводились по 2 часа 2 раза в неделю, с января по июнь 2014 

года. 

Учебные занятия проводились по разработанным авторской программе, 

тематическому плану и методическим разработкам. Особенность ее в том, что все 

учебные занятия носили комплексных характер и были направлены одновременно на 

развитие всех физических качеств. 

В качестве контрольных испытаний применялись упражнения из НФП-2009, 

которые входят в число экзаменационных упражнений: 

- упражнение № 4 «Подтягивание на перекладине»; 

- упражнение № 41 «Бег на 100 м»; 

- упражнение № 46 «Бег на 3 км». 

Результаты исследования. Исследование проводилось в рамках НИР 

«Функционал». 

Предварительно были проведены контрольные испытания в процессе учебного 

занятия, табл. 1. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что проведенный педагогический 

эксперимент положительно отразился на физической подготовленности курсантов 

подготовительного курса, что наблюдается в средних результатах контрольных 

испытаний. 
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Таблица 1 

Уровень физической подготовленности курсантов подготовительного курса 
 Показатели (n=35) 

Оценка физической подготовленности: 

- отлично; 

- хорошо; 

- удовлетворительно; 

- неудовлетворительно  

 

- 

3 

6 

26 

Среднее арифметическое: 

- упражнение № 4 (норма 8); 

- упражнение № 41 (норма 14″4); 

- упражнение № 46 (норма 14′00″) 

 

3 

17″8 

14′13″ 

 

Как видно из табл. 1, средние показатели физической подготовленности 

соответствуют оценке – неудовлетворительно, что говорит о низком уровне. 

После первых контрольных испытаний в учебный процесс были внедрены 

экспериментальные учебно-методические разработки. 

В июне 2014 года было проведено итоговое контрольное испытание, в результате 

которого были получены следующие показатели, табл. 2. 

Таблица 2 

Уровень физической подготовленности курсантов подготовительного курса  
 Показатели (n=35) 

Оценка физической подготовленности: 

- отлично; 

- хорошо; 

- удовлетворительно; 

- неудовлетворительно  

 

9 

9 

4 

13 

Среднее арифметическое: 

- упражнение № 4 (норма 8); 

- упражнение № 41 (норма 14″4); 

- упражнение № 46 (норма 14′00″) 

 

10 

14″3 

13′41″ 

 

Выводы. 

1. В ходе исследования выявлены особенности физической подготовки курсантов 

подготовительного курса, которые в целом повлияли на физическую подготовленность: 

- преимущественно комплексный характер нагрузки; 

- более длительное усвоение информации и овладение физическими упражнениями 

в связи с языковым барьером; 

- спортом не один испытуемый до поступления не занимался, следовательно, 

требования к выполнению физических упражнений были упрощены; 

- в соответствии с уровнем физической подготовленности каждого курсанта 

дозировалась нагрузка и формировалось дополнительное задание для самостоятельной 

работы. 

2. Результаты контрольных испытаний подтверждают целесообразность 

физической подготовки курсантов подготовительного курса. 

3. Тем не менее, при положительных результатах следует отметить, что данный 

экспериментальный курс по физической подготовке требует ряд доработок с учетом 

выявленных особенностей в процессе проведения педагогического эксперимента и 

дальнейшего апробирования. 

Литература. 1. Дмитриев Г.Г. Формирование военно-прикладных навыков у 

военнослужащих к действиям в экстремальных условиях средствами физической 
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ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА” 
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ДИНАМИКА СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

1-2 КУРСОВ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГРУПП ОФП СО СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ (БАСКЕТБОЛ) 

Беляева Н.А., Колесников Е.Н., Раевский Д.А. 

Государственный университет управления, г. Москва 

 

Аннотация. Установлено, что нормативы оценки спортивно-технической 

подготовленности студентов позволяют оценить владение основными компонентами 

техники баскетбола (ведение, бросок) и специальную двигательную подготовленность 

(прыгучесть). 

Ключевые слова: физическая культура, студент, баскетбол, нормативы оценки, 

спортивно-техническая подготовленность. 

Summary. It is known that evaluation standards of students’ level of sports training help 

to estimate proficiency of the main basketball technique components (dribbling, throw) and 

special locomotor activity (jumping). 

Актуальность. Для эффективного планирования учебного материала по физической 

культуре в вузах и успешного усвоения двигательных навыков необходима оценка,  как 

общей физической подготовки, так и спортивно-технической подготовленности 

студентов. Рекомендации, изложенные в учебно-методической литературе по оценке 

двигательных навыков, требуют серьезной корректировки. 

Особое внимание необходимо уделить проблеме оценки показателей спортивно-

технической подготовленности студентов 1-2 курса, как основного показателя усвоения 

учебного материала.  
Цель исследования – разработать нормативы оценки показателей спортивно-

технической подготовленности студентов 1-2 курса основного отделения групп ОФП со 

спортивной направленностью (баскетбол). 

Задачи исследования: 

1. Апробировать тесты оценки спортивно-технической подготовленности 

студентов 1-2 курса основного отделения групп ОФП со спортивной направленностью 

(баскетбол). 

2. Изучить динамику и разработать нормативы оценки показателей спортивно-

технической подготовленности студентов 1-2 курса основного отделения групп ОФП. 

3. Провести сравнительный анализ показателей спортивно-технической 

подготовленности (СТП) студентов основного отделения групп ОФП со спортивной 

направленностью (баскетбол). 

Для оценки спортивно-технической подготовленности студентов основного 

отделения групп ОФП со спортивной направленностью (баскетбол) использовали 

следующие тесты (Кураков Э.М. с соавт., 2007): 

1. Штрафной бросок сверху выполняли с линии штрафного броска. Оценивалось 

количество попаданий в кольцо из 5-ти попыток (кол. раз). 

2. Ведение мяча от лицевой линии до середины площадки и обратно с обводкой 4-

х стоек, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Оценивалось время 

выполнения задания (с). 

3. Прыжок вверх с места с махом руками. Перед прыжком испытуемый 

поднимался на носках, вытянув руку вверх, и в максимально высокой точке касался 
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кончиками пальцев мерной линейки, закреплѐнной на стене - фиксировался результат. 

Затем испытуемый выполнял прыжок толчком двух ног с махом руками и касанием 

кончиками пальцев этой же руки мерной линейки - фиксировали результат. По разнице 

двух показателей рассчитывали результат прыжка вверх (см). 

Тестирование спортивно-технической подготовленности студентов (СТП) 

проводили в конце каждого семестра. Специального отбора в учебные группы не 

проводилось. В конце 1 семестра было обследовано 156 юношей,   в конце 2 семестра – 

97 юношей, в конце 3 семестра – 32 юноши и в конце 4 семестра – 35 юношей. Кроме 

того, в конце 1 и 2 семестра – по 11 девушек. 

Результаты исследования 

1. Динамика показателей СТП студентов 1-2 курсов основного отделения групп 

ОФП со спортивной направленностью (баскетбол) 

В таблице 1 представлена динамика результатов тестирования спортивно-

технической подготовленности юношей 1-2 курсов основного отделения групп ОФП со 

спортивной направленностью (баскетбол). 

Таблица 1 

Динамика результатов тестирования спортивно-технической подготовленности юношей 

1-2 курсов основного отделения групп ОФП со спортивной направленностью 

(баскетбол) 

Семестр Статистики 
Прыжок 

(см) 

Ведение 

(с) 

Бросок 

(кол.) 

1 

М 42,4 7,9 2,1 

σ 10,09 1,20 1,27 

n 156 156 156 

2 

М 47,4 7,3 2,12 

σ 8,43 0,67 1,09 

n 97 67 67 

3 

М 43,8 7,4 1,9 

σ 5,68 0,76 1,06 

n 32 32 32 

 М 44,6 7,2 2,6 

4 σ 5,76 0,66 1,17 

 n 35 35 35 

Д
о
ст

о
в
ер

н
о
ст

ь
 р

аз
л
и

ч
и

й
 (

t/
р
) 1-2 

4,07 3,84 0,11 

0,01 0,01 - 

3-4 
0,57 1,15 2,56 

- - 0,05 

1-3 
0,76 2,26 0,83 

- 0,05 - 

2-4 
1,82 0,72 2,06 

- - 0,05 

1-4 
1,24 3,34 2,13 

- 0,01 0,05 

2-3 
2,25 0,66 0,95 

0,05 - - 

Примечание. Прочерк – различия недостоверные.  

 

Показатели прыжка вверх с места у юношей достоверно увеличиваются от первого 

ко второму семестру (р<0,01), затем достоверно снижаются к концу 3 семестра (р<0,01) 

и сохраняются примерно на таком же уровне до конца 4 семестра (р>0,01). 

Следовательно, скоростно-силовые возможности юношей достоверно улучшаются к 
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концу второго семестра. В конце 1, 3 и 4 семестров они находятся примерно на 

одинаковом уровне. 

Самые низкие показатели ведение мяча «змейкой» зарегистрированы у юношей в 

конце 1 семестра. Они достоверно уступают показателям, зарегистрированным в конце 

второго (р<0,01), третьего (р<0,05) и четвѐртого семестра (р<0,01). Между показателями 

ведения мяча 2, 3 и 4 семестров достоверных различий не зарегистрировано. 

Следовательно, техника ведения мяча у юношей достоверно улучшается к концу 2 

семестра и сохраняется     на этом уровне до конца 2 курса. 

Показатели броска мяча в корзину не имеют достоверных различий в конце 1, 2 и 3 

семестров и достоверно улучшаются к концу 4 семестра (р<0,05).  

Таким образом, выявлены особенности динамики показателей СТП юношей 1-2 

курсов основного отделения групп ОФП со спортивной направленностью (баскетбол). 

Зарегистрирована стабилизация показателя попаданий мяча в корзину от 1 к 3 семестру 

и достоверное улучшение показателя к концу 4 семестра. Техника ведения мяча у 

юношей достоверно улучшается от 1 ко 2 семестру и сохраняется на этом уровне до 

конца 4 семестра. Скоростно-силовые возможности нижних конечностей достоверно 

повышаются к концу 2 семестра, снижаются к концу 3 семестра   и стабилизируются до 

конца 4 семестра.  

В таблице 2 представлена динамика результатов тестирования спортивно-

технической подготовленности девушек 1 курса основного отделения групп ОФП со 

спортивной направленностью (баскетбол). 

Таблица 2 

Динамика результатов тестирования спортивно-технической подготовленности девушек 

1 курса основного отделения групп ОФП со спортивной направленностью (баскетбол) 

Семестр Статистики Прыжок (см) Ведение (с) Бросок (кол.) 

1 

М 35,1 8,7 1,2 

σ 4,91 1,53 0,98 

n 11 11 11 

2 

М 36,3 8,0 2,0 

σ 6,60 0,72 1,48 

n 11 11 11 

Достов. разл. (t/р) 1-2 
0,48 1,37 1,49 

- - - 

Примечание. Прочерк – различия недостоверные. 

 

Не зарегистрировано достоверных различий в результатах тестирования СТП 

девушек от конца 1 семестра до конца 2 семестра. Следует отметить, что выборка 

испытуемых была недостаточно большой.  

Сравнили показатели СТП юношей и девушек 1 курса основного отделения групп 

ОФП со спортивной направленностью (баскетбол) (табл.3).  

Таблица 3 

Достоверность различий показателей тестирования  

спортивно-технической подготовленности юношей и девушек 1 курса основного 

отделения групп ОФП со спортивной направленностью (баскетбол) 
Испытуемые Прыжок (см) Ведение (с) Бросок (кол.) 

Достов. разл. (t/р) 

ю-д 1 с 
2,37 2,10 2,30 

0,05 0,05 0,05 

ю-д 2 с 
4,22 3,18 0,32 

0,01 0,01 - 

Примечание. Прочерк – различия недостоверные. 
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Установили, что юноши как в 1, так и во 2 семестре быстрее девушек выполняют 

ведение мяча «змейкой» (р<0,05 и р<0,01 – соответственно) и имеют более высокие 

результаты прыжков вверх с места толчком двух ног (р<0,05 и р<0,01 – соответственно). 

Точнее выполняют бросок мяча в корзину, но только в конце 1 семестра (р<0,05). 

Следовательно, спортивно-техническая (ведение, бросок) и специально-

двигательная подготовленность (прыжок) юношей и девушек групп ОФП     со 

спортивной направленностью (баскетбол) имеет существенные различия, что 

необходимо учитывать при разработке нормативов оценки СТП. 

2. Разработка нормативов оценки СТП студентов 1-2 курса основного отделения 

групп ОФП со спортивной направленностью (баскетбол). 

Результаты тестирования юношей четырѐх семестров объединили в общие выборки 

и рассчитали основные статистики (табл.4.).  

Таблица 4 

Основные статистики результатов тестирования СТП юношей 

1-2 курсов групп ОФП со спортивной направленностью (баскетбол) 
Тесты М σ n 

Прыжок вверх с места (см) 44,3 9,05 321 

Ведение мяча»змейкой» (с) 7,64 1,04 292 

Бросок мяча в корзину (кол. раз) 2,1 1,21 292 

 

Как показал анализ литературы, широко используемой шкалой для разработки 

нормативов оценки двигательной подготовленности является сигмальная шкала: М ± 0,67*. 

Эта формула обосновывается тем, что 50% значений выборки попадает в средний диапазон. 

Ниже приводятся формулы для расчета пятибалльной шкалы: 

- значения равные М ± 0,67* - средний диапазон, соответствует «3» баллам. 

- значения равные М ± 1,34* - диапазон выше и ниже среднего, соответствует «4» и 

«2» баллам – соответственно. 

- значения больше или меньше М±1,34* - соответствуют «5» и «1» баллам. 

На основании вышеприведѐнных результатов (табл. 4) и формул были рассчитаны 

нормативы оценки по пятибалльной шкале показателей СТП юношей 1-2 курсов групп 

ОФП со спортивной направленностью (баскетбол) (табл.5). 

Таблица 5 

Нормативы оценки показателей СТП юношей 1-2 курсов групп ОФП со спортивной 

направленностью (баскетбол) 
Баллы 5 4 3 2 1 

Прыжок, см Более 56 51-56 38-50 32-37 Менее 32 

Ведение, с Менее 6,3 6,8-6,3 6,9-8,3 8,4-9,0 Более 9,0 

Бросок, кол. 5 3-4 2 1 0 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что третий тест необходимо 

совершенствовать: следует увеличить количество бросков в корзину в тесте для того, 

чтобы более точно дифференцировать оценки. 

3. Сравнительный анализ показателей спортивно-технической подготовленности 

студентов 1-2 курса основного отделения групп ОФП со спортивной направленностью 

(баскетбол)  

В таблице 6 представлены показатели оценки спортивно-технической 

подготовленности студентов 1-2 курса основного отделения групп ОФП со спортивной 

направленностью (баскетбол). Беляевой Н.А. были обследованы 41 юноша в конце 1 и 2 

семестров; Колесниковым Е.Н. 14 студентов в конце 3 и 4 семестров; Раевским Д.А. на 1 

курсе 26 юношей    и на 2 курсе 14 юношей (попарно-связные варианты). 
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У студентов учебных групп преподавателя Беляевой Н.А. к концу 2 семестра 

улучшились оценки показателей прыжков вверх с места с 3 баллов до 4 баллов. Средние 

значения времени ведения мяча и количества попаданий в корзину к концу семестра 

имеют тенденцию к улучшению, но их оценки не изменились (3 балла). 

У студентов учебных групп преподавателя Колесникова Е.Н.к концу 4 семестра 

улучшились оценки показателей бросков мяча в корзину с 3 баллов до 4 баллов. 

Средние значения прыжков вверх с места имеют тенденцию к улучшению, но их оценки 

не изменились (3 балла). На этом же уровне остались показатели времени ведения мяча 

«змейкой». 

Таблица 6 

Оценка показателей спортивно-технической подготовленности студентов 1-2 курса 

основного отделения групп ОФП со спортивной направленностью (баскетбол) 

Учебные группы 

преподавателей 

С
та

ти
с-

ти
к
и

 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

П В Б П В Б П В Б П В Б 

Беляева Н.А.  
М 48 7,5 2,0 51 7,0 2,1       

Б 3 3 3 4 3 3       

Колесников Е.Н. 
М       43 6,9 2,3 45 6,9 3,1 

Б       3 3 3 3 3 4 

Раевский Д.А. 
М 41 8,4 1,2 43 7,8 2,2 45 7,9 1,5 46 7,4 2,2 

Б 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Примечание. П – прыжок, В – ведение мяча, Б – бросок мяча. В числителе – средний результат 

тестирования по группе, в знаменателе – оценка в баллах.  

 

У студентов учебных групп 1 курса преподавателя Раевского Д.А. значительно 

улучшилось время ведения мяча: с 2 баллов до 3 баллов. Отмечается тенденция 

улучшения показателей прыжка вверх с места и бросков мяча в корзину, но их оценки 

не изменились (3 балла). У студентов учебных групп 2 курса также отмечается 

тенденция улучшения показателей трѐх тестов, но их оценки также не изменились (3 

балла). 

Выводы: 1. Разработаны нормативы оценки спортивно-технической 

подготовленности юношей 1-2 курсов групп общей физической подготовленности  со 

спортивной направленностью (баскетбол), позволяющие оценить владение основными 

компонентами техники баскетбола (ведение, бросок) и специальную двигательную 

подготовленность (прыгучесть).  

2. Выявлены особенности динамики показателей СТП юношей 1-2 курсов 

основного отделения групп ОФП со спортивной направленностью (баскетбол). 

Зарегистрирована стабилизация показателей броска мяча в корзину от 1 к 3 семестру и 

их достоверное улучшение к концу 4 семестра. Техника ведения мяча у юношей 

достоверно улучшается к концу 2 семестра и сохраняется на этом уровне до конца 4 

семестра. Скоростно-силовые возможности нижних конечностей достоверно 

повышаются к концу 2 семестра, снижаются к концу 3 семестра и стабилизируются до 

конца 4 семестра.  

3. Спортивно-техническая подготовленность юношей и девушек групп ОФП со 

спортивной направленностью (баскетбол) имеет существенные различия, что 

необходимо учитывать при разработке нормативов оценки спортивно-технической 

подготовленности. 

Литература. 1. Благуш, П.К. К теории тестирования двигательных способностей / 

П.К. Благуш. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 166 с.; 2. Кураков Э.М., Клюева В.В., 
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РОЛЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Борщенко В.В., Писаренко Г.С. 

Южноукраинский национальный університет, г.Одесса. 

  

Аннотация. В статье рассматривается сущность и структура педагогического 

взаимодействия, его роль в профессиональной деятельности учителя начальной школы, 

освещаются основные средства обучения будущих учителей начальной школы 

организации педагогического взаимодействия как педагогического условия 

формирования их организационной культуры.  

Ключевые слова: будущие учителя начальной школы, организационная культура, 

педагогическое взаимодействие. 

Summary. The article deals with  the essence and the structure of pedagogical interaction, 

its role in the professional activity of primary school teacher, the main means of future primary 

school teachers’ education of organization of pedagogical interaction as a pedagogical in their 

formation of organization culture are brought to light. 

Key words: future primary school teachers, organization culture, pedagogical interaction. 

Актуальность. Педагогическая профессия предъявляет повышенные требования к 

личностным и профессиональным качествам современного учителя. Совокупность этих 

требований выражается в необходимости овладения специалистом высокой 

профессиональной культурой, определяется как высшая степень соответствия уровня 

развития личности и профессиональной подготовленности будущих учителей начальной 

школы к специфике педагогической деятельности. Решение сложных задач, стоящих 

перед современной школой, требует прихода в школу учителя, который способен к 

организаторской деятельности, умеет решать организаторские задачи, имеет такие 

личностные качества, как организованность, самообладание, настойчивость, 

сообразительность, общительность, инициативность, работоспособность [5].  Учитывая 

указанное, приходим к выводу, что должным образом осуществлять педагогическую 

деятельность будущие учителя начальной школы могут при условии сформированности 

у них организационной культуры. Важную роль в процессе формирования 

организационной культуры будущих учителей начального звена образования, по 

нашему мнению, играет овладение ими средствами организации педагогического 

взаимодействия. 

Анализ последних публикаций. Отметим, что вопрос взаимодействия всегда 

привлекал внимание ученых. Так, еще просветители эпохи Возрождения (И. Гербарт, Ф. 

Дистервег, Я. Коменский, Дж. Локк, Й. Песталоцци, Ж.-Руссо и др.) отмечали 

гуманистические отношения учителя и ученика на основе субъект субъектного общения. 

Представители гуманистической школы (М.Фонтин, А.Комбс, Дж.Холт, Д.Маерс, 

Роджерс, Маслоу и др.) выступали за усиление тенденции максимального внимания к 

человеку, его интеллектуальной и эмоциональной сфере. Актуальными в 

педагогической области по этой теме считаем труды, в которых прослеживается 
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общетеоретический подход к содержанию педагогического взаимодействия (И.Бех, 

Б.Гершунський, О.Гребенюк, Г.Ковальов, Е.Коротаева, А.Мудрик, Л.Савенкова, Г. 

Селевко, В.Семенов, О.Рудницкая). Педагогические идеи и взгляды на личность учителя 

стали базой для современных отечественных и зарубежных научных концепций по 

проблемам подготовки будущих учителей к педагогическому взаимодействию в учебно-

воспитательном среде школы (Ш. Амонашвили, И.Бех, А.Бойко, Бондарь, 

Е.Бондаревськая, Л.Вовк, О.Газман, Н.Гузий, П.Гусак, М.Евтух, И.Зязюна, О.Киричук, 

И.Колесникова, В.Кузь, Л.Новикова, В.Паламарчук, Савченко, О.Сухомлинськая, 

И.Якиманськая и др.). 

Цель статьи заключается в определении сущности педагогического взаимодействия 

и обучении будущих учителей начальной школы средствам ее организации как 

педагогического условия формирования организационной культуры.  

Основное изложение материала. В отечественной педагогической науке проблеме 

педагогического взаимодействия в учебно-воспитательном среде школы первой ступени 

посвящены работы педагогов прошлого Б.Гринченко, М. Драгоманова, О. Духновича, А. 

Макаренко, И. Огиенко, С.Русовой, В. Сухомлинского, К. Ушинского и др. В 

психологии взаимодействие является психологическим аспектом  вопроса о 

взаимоотношениях преподавателей и студентов. Вероятным показателем 

эффективности обучения может быть достижение определенного уровня 

взаимопонимания. Уровни взаимопонимания могут определяться степенью 

взаимодействия, согласованности, скоординированности, взаимоконтроля. 

Взаимодействие выступает одновременно и как форма организации деятельности (по 

Е.Баланом). Культура межличностных отношений - это интегративное личностное 

образование, характеризующееся осознанием ценности личности и межличностных 

отношений, готовности взаимодействовать и регулировать свое поведение на основе 

нравственных норм и правил общения [6]. 

Л.Велитченко определяет педагогическое взаимодействие как системное явление в 

педагогическом процессе, испытывающие влияние со стороны социальной системы в 

плане статусно-ролевых отношений в обществе, регламентируемое нормативными 

документами в системе образования, определяемое практикой образовательного 

учреждения, реализуемое учителем, деятельность которого является основой для 

развития деятельности ученика. Общая закономерность педагогического 

взаимодействия состоит в воспроизводстве и усвоении социального, группового, 

межличностного опыта учителем и учеником. Структуру педагогического 

взаимодействия образуют взаимозависимости: образовательной, педагогической, 

социально-психологической, межличностной систем; личности и деятельности учителя 

и учащихся, осознание ими интерактивного опыта; регламентированных и 

исполнительных элементов взаимодействия [1]. 

Итак, рассматривая педагогическое взаимодействие как обобщенную базовую 

категории педагогики, ее можно определить как детерминированную образовательную 

ситуацию, опосредованную социально-психологическими процессами и связь субъектов 

(и объектов) образования, ведущую к количественным и качественным изменениям 

свойств и состояний этих субъектов и объектов. Сущность педагогического 

взаимодействия заключается в том, что одностороннее воздействие меняется 

взаимодействием, в основе которого - совместная деятельность учителя и учащихся. 

Основными  параметрами, которого являются взаимоотношения, взаимоприятие, 

поддержка, доверие [3, с.13]. 

Подготовка будущего учителя к педагогическому взаимодействию в учебно-

воспитательном среде школы первой ступени должна направляться на: систематизацию 

профессионально важных знаний о сущности и содержании педагогического 
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взаимодействия в учебно-воспитательном среде школы первой ступени; формирование 

необходимых профессиональных умений и навыков для обеспечения педагогического 

взаимодействия в учебно-воспитательном среде школы первой ступени; развитие 

профессиональных способностей; изменение, формирование, усиление 

профессиональных установок личности будущего учителя (целевых, содержательных, 

операционных); стимулирование творчества, инновационной деятельности, мотивацию 

дальнейшего профессионального совершенствования [3]. 

Готовность к педагогическому взаимодействию в учебно-воспитательной среде 

школы первой ступени - это совокупность личностных, психологических, 

профессиональных особенностей будущего учителя, охватывающих ценностно-

мотивационную, содержательно-процессуальную и действенно-операционную сферы 

педагогической деятельности, которая дает ему возможность успешно реализовывать 

педагогическое взаимодействие в учебно-воспитательной среде школы первой ступени 

[3, с. 15]. 

Ученые (К. Белая, Л. Поздняк, М. Хенсон, Л. Федулова, А. Медведева, Г. Хает и 

др.) отмечают, что коллективное взаимодействие педагогов обеспечивает максимум 

творчества в профессиональной деятельности, если в коллективе царит 

взаимопонимание, доверие друг к другу, общность целей. При этом цели каждого члена 

педагогического коллектива связаны с его трудовой деятельностью, совпадают с целями 

образовательного учреждения в целом. Единомышленники, способные интегрировать 

свои усилия для достижения целей учебного заведения, обладают общим видением 

будущего, пониманием современного, осознают потребность изменения и 

существования сложившейся корпоративной культуры. 

В основе любого взаимодействия между людьми лежит личностный процесс, 

который включает в себя: аналитическую обработку информации, которая исходит от 

соучастников общения; выработку единой стратегии взаимодействия; восприятие 

другого человека, ощущение другого «Я», как своего «Я»; способность соотносить 

понимание намерений другого человека со своими собственными интересами, целями, 

идеалами, убеждениями; осознание себя как субъекта общения с другим; ощущение 

своей самоценности и самосознания. 

Межличностные отношения в педагогическом коллективе, которые охватывают 

широкий диапазон явлений, могут быть классифицированы с учетом таких компонентов 

взаимодействия, как восприятие и понимание людьми друг друга; межличностная 

привлекательность (притяжение и симпатия); взаимовлияние и поведение (ролевое) [2]. 

Виды коллективной деятельности образуют профессиональную среду, способную к 

эмпатическому слушанию, педагогической рефлексии, творчеству, педагогической 

технике (тренинги, деловые игры, практикумы-семинары, семинары-брифинги, 

мозговые штурмы, устные журналы, «интеллектуальное казино»). Аутогенная 

тренировка и психолого-педагогические тренинги - одни из самых интенсивных средств 

самосовершенствования и самообразования. Они дают возможность учителю 

самостоятельно поднять познавательную активность, овладеть корпоративными 

ценностями и корпоративной культурой, образуют доброжелательное среду, 

психологический комфорт, доверие, заинтересованность в познании и понимании себя и 

друг друга. 

В пределах групповых форм взаимодействия людей их отношения разделяют на 

деловые, есть официальные (возникающие по совместной деятельности), и личностные 

(основываются на чувствах симпатии и антипатии); директивные, коллегиальные и 

либеральные (зависят от структурных особенностей организации); непосредственные 

(общение происходит «лицом к лицу») или опосредованные определенными средствами 

коммуникации (письмо, телеграф, радио, телевидение); сиюминутные и развернутые во 
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времени (по временному признаку); объективно заданные (функциональные, 

субординационные) и личностные; эмоциональные, неопосредованные совместной 

деятельностью; межличностные, опосредованные целями и содержанием совместной 

деятельности; приятельские, дружеские отношения; функциональные отношения по 

вертикали и горизонтали: формальные и неформальные, деловые и личностные, 

стабильные и ситуативные, конъюнктивные и дизъюнктивные [2]. 

Взаимодействие учителей, в зависимости от того, насколько они придерживаются 

интересов друг друга, может разворачиваться на таких принципах: сотрудничество - 

взаимодействие, при которой педагоги способствуют удовлетворению интересов друг 

друга, придерживаются примерного паритета, объединяют свои усилия добровольно, 

опираясь на осознание значения и необходимости решения общей задачи, стремление 

помочь другим участникам общего дела. Между ними возникают взаимные обязанности 

и ответственность; соперничество - борьба участников взаимодействия за реализацию 

своих интересов, утверждение своей позиции; доминирование - подчинение своим 

интересам партнера по взаимодействию с использованием слабости его позиции [2]. 

А.Новиков отмечает, что в практической деятельности человек вступает во 

взаимодействие с другими людьми, с которыми в данном случае отношения могут быть 

дружественными, партнерскими или враждебными. В частности, педагог-практик: 

учитель, преподаватель, воспитатель находится в постоянном взаимодействии со 

своими воспитанниками и должен учитывать их реальные потребности, интересы и т.п.. 

Вместе с тем он находится во взаимодействии со своими коллегами, с руководителями 

образовательного учреждения, с родителями учащихся  и также должен учитывать в 

своей деятельности и их интересы [4]. 

В процессе активного взаимодействия с другими людьми происходит познание 

себя будущим учителем, своих психических и физических особенностей, формируется 

отношение к людям, к труду, к ученикам, к самому себе. Самопознание происходит 

вследствие рефлексии, самонаблюдения, самоанализа своей профессиональной 

деятельности. 

Выводы. Учитывая вышесказанное, приходим к выводу, что овладение студентами 

средствами организации межличностного взаимодействия участников педагогического 

процесса является важным педагогическим условием формирования организационной 

культуры будущих учителей начальной школы. Перспективу дальнейших научных 

исследований видим в определении роли умений эмоциональной саморегуляции 

студентов как педагогического условия формирования организационной культуры. 

 Литература: 1. Велитченко Л. К. Педагогічна взаємодія: теоретичні основи 

психологічного аналізу: [монографія] / Леонід Карлович Велитченко. – Одеса: ПНЦ 

АПН України, 2005. – 355 с.; 2. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: 

[навчальний посібник] / Н. П. Волкова. – К.:ВЦ «Академія»,2006. – 256 с.; 3. Матвієнко 

О. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної 

взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня докт. пед.. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» / О. В. Матвієнко. – К., 2010. – 37 с.; 4. Новиков А. М. Образовательный проект 

(методология образовательной деятельности) / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – М.: 

«Эгвес», 2004. – 120 с.; 5. Савченко Л. О. Формування готовності студентів до 

організаторської діяльності в навчальному процесі педагогічної вищої школи / 

Л. О. Савченко // Наука і освіта. – 2005. – № 7-8. – С.69-70; 6. Хитрова И. В. 

Педагогическое взаимодействие как средство развития культуры межличностных 

отношений в образовательном процессе ВУЗа: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / 

Хитрова Ирина Викторовна. – Рязань, 2006. – 182 с. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ 

Губа Д.В.  

Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск. 

 

Аннотация. В статье рассматривается эффективность оздоровительных занятий 

баскетболом и общеразвивающих средств физической культуры и их влияние на 

динамику заболеваемости студентов вузов гуманитарного профиля. Раскрываются 

основные причины и пути дальнейшего совершенствования физического воспитания в 

вузах гуманитарного профиля. 

Ключевые слова: студенты, гуманитарные вузы, физкультурно-оздоровительные 

занятия, баскетбол, уровень заболеваемости. 

Summary. In article efficiency of improving occupations by basketball and all-

developing means of physical culture and their influence on dynamics of incidence of students 

of higher education institutions of a humanitarian profile is considered. The main reasons and 

ways of further improvement of physical training in higher education institutions of a 

humanitarian profile reveal. 

Key words: students, liberal arts colleges, sports and improving occupations, basketball, 

incidence. 

Актуальность исследования. В физическом воспитании вузов гуманитарного 

профиля одним из важнейших принципов является принцип оздоровительной 

направленности, который обязывает при выборе средств физического воспитания 

исходить из их оздоровительной ценности, как обязательного критерия (2, 3). 

В настоящее время сохранению и укреплению здоровья учащихся не уделяется 

необходимого внимания, а содержание физкультурно – оздоровительных мероприятий в 

вузах не всегда отвечает современным требованиям и не способствует эффективному 

укреплению здоровья молодежи (1, 5).  

Для наиболее рационального построения оздоровительного процесса в вузе можно 

применять средства и методы наиболее популярных видов спорта, среди которых в 

студенческой среде одно из ведущих положений занимает баскетбол (4).  

Цель исследования – изучить уровень заболеваемости студентов вузов 

гуманитарного профиля в процессе физкультурно-оздоровительных занятий 

баскетболом. 

Методика организации исследования. Для этого были изучены медицинские карты 

студентов вузов гуманитарного профиля, а также проанализировано количество дней, 

пропущенных по. Обоснование эффективности оздоровительных занятий баскетболом 

со студентами гуманитарного вуза осуществлялось на основе сравнения результатов 

заболеваемости в экспериментальной и контрольной группах. Следует констатировать, 

что студенты экспериментальной группы (ЭГ) в процессе занятий по физическому 

воспитанию применяли средства оздоровительного баскетбола, а контрольной группы 

(КГ) общеразвивающие упражнения. 

Результаты исследования. Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что до 

педагогического эксперимента между студентами экспериментальной и контрольной 

групп не было статистически достоверных различий по частоте и длительности 

заболеваний в течение года. Результаты, полученные в течение второго года 

эксперимента, свидетельствуют, что у студентов, занимающихся оздоровительным 

баскетболом на занятиях по физическому воспитанию, произошло значительное 

снижение частоты и продолжительности заболеваний. В экспериментальной группе 

снижение частоты заболеваемости составило 40,0%, продолжительности – 34,1%.  
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Таблица 1 

Справочные данные о заболеваемости студентов (ЭГ и КГ), в течение педагогического 

эксперимента 

Показатели 
ЭГ 

(Мm) 

КГ 

(Мm) 

ЭГ- КГ 

t р 

До педагогического эксперимента 

Частота заболеваний в течение 

года 
4,2  0,4 4,3  0,6 -0,139 >0,05 

Продолжительность одного 

случая заболевания (дней) 
10,3  1,2 9,8  1,1 0,307 >0,05 

После педагогического эксперимента 

Частота заболеваний в течение 

года 
2,8  0,2 4,5  0,6 -2,688 <0,01 

Продолжительность одного 

случая заболевания (дней) 
7,3  0,3 10,6  0,8 -3,690 <0,001 

 

Установлено, что у студентов контрольной группы уровень заболеваемости 

достоверно не изменился, однако наблюдалась тенденция к увеличению количества 

студентов, пропущенных по болезни. Так, частота заболеваний студентов контрольной 

группы возросла на 4,5%, продолжительность – на 7,8%.  

Заключение. Можно считать, что оздоровительным эффектом обладает лишь 

достаточная степень физической активности. При этом, конечно, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности студента и уровень его подготовленности. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что эффективность 

оздоровительных занятий баскетболом, проводимых в вузах гуманитарного профиля, 

может быть значительно повышена при использовании рациональных средств и методов 

повышения двигательной активности.  

Литература: 1. Баскетбол: учебник для вузов физической культуры; под общ. ред. 

Ю.М. Портнова. – М., 1997. – 480 с.; 2. Костикова Л.В. Баскетбол / Л.В. Костикова. – М.: 

Физкультура и спорт, 2002. – 176 с.; 3. Кретов Ю.А. Технология подготовки 

баскетболистов в условиях вуза: автореф. дис….канд. пед. наук / Ю.А. Кретов. – 

Хабаровск, 2010. – 24 с.; 4. Родин А.В. Баскетбол в университете: Теоретическое и 

учебно-методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе / 

А.В. Родин, Д.В. Губа. - Москва: Изд-во «Советский спорт», 2009. – 168 с.; 5. 

Физиологическая характеристика баскетбола / А.А. Семкин. // Физиологическая 

характеристика различных по структуре движения видов спорта. – Мн.: Полымя, 1992. – 

С. 155-164. 

 

СПЛОЧЕННОСТЬ И ЧУВСТВО КОЛЛЕКТИВИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

Егоров М.И., Камшилов С.В., Прижановская А.А. 

Московский государственный областной университет, г. Москва 

 

Summary. People - a social and development is impossible without contact with other 

people, the common activities. A joint venture is impossible without the formation and 

functioning of the team. In this paper, we try to ascertain the effect of physical training on the 

cohesion of people and team building on the lessons of physical education. 

Аннотация. Люди – социальные явления и их развитие невозможно без контакта с 

другими людьми, совместных мероприятий. Совместное предприятие невозможны без 

формирования и функционирования команды. В этой статье, мы стараемся выяснить 

влияние физической культуры на сплоченность людей, создание команды в условиях 
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уроков физического воспитания. 

Актуальность. Занятия физической культуры в вузе часто воспринимаются как 

нечто второстепенное, имеющее второстепенное значение по отношению к другим 

дисциплинам. Поддавшись сложившемуся в педагогической среде отношению 

преподавателей-предметников к занятиям физкультуры как к чему-то необязательному, 

студенты часто пренебрегают ими. Да и родители, порой, не имея на то достаточно 

серьезных оснований, стараются освободить своего ребенка от занятий физкультуры. 

Однако настало время переосмыслить роль этих занятий не только в физическом, но и 

умственном развитии студентов. 
Общепринятое представление о том, что физическая культура в основном должна 

быть направлена на развитие физических качеств студентов и достижение 

оздоровительного эффекта, в значительной мере обедняет само содержание этого 

понятия. При этом на второй план отходит ряд компонентов, без которых невозможна 

подлинная культура физического воспитания. К ним относятся: воспитание 

эстетического отношения к занятиям физической культурой, соблюдение гигиенических 

норм и правил, умение контролировать свое психоэмоциональное состояние, владение 

приемами и методами восстановления сил, потребность в укреплении своего здоровья, а 

потому наличие интереса и стремления к занятиям физическими упражнениями.  

Хорошо известно, какую важную роль играет двигательная активность в создании 

благоприятных условий для осуществления эмоциональной деятельности человека. Она 

выступает как средство снятия отрицательных эмоциональных воздействий и 

умственного утомления и в силу этого как фактор стимуляции интеллектуальной 

деятельности. В результате занятий улучшается мозговое кровообращение, 

активизируются психические процессы, обеспечивающие восприятие, переработку и 

воспроизведение информации.  

У студентов, включенных в систематические занятия физической культурой и 

спортом и проявляющих в них достаточно высокую активность, вырабатывается 

определенный стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается 

психическое развитие, высокий жизненный тонус. Они в большей мере 

коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному 

признанию, меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая эмоциональная 

устойчивость, выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них 

больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой коллектив. 

Таким группам студентов в большей степени присущи: чувство долга, 

добросовестность, собранность. Они успешно взаимодействуют в работе, требующей 

постоянства, напряжения, свободнее вступают в контакты, более находчивы, среди них 

чаще встречаются лидеры, им легче удается самоконтроль. 

Анализ литературы показывает, что данные полученные в результате исследований 

подчеркивают основательное положительное воздействие систематических занятий 

физической культурой и спортом на характерологические особенности личности 

студентов, но рассматривая данную тему, невольно сталкиваешься с определенными 

трудностями, которые возникают из-за принципиальных различий в источниках  по 

педагогике относительно понятия «коллектив».  

В эксперименте приняли участие группы студентов по 20-30 человек. Участники 

каждой из групп имеют ряд общих характеристик: пол, возраст, сфера деятельности, 

специальность и место обучения. 

На занятиях, во время проведения подвижных игр и эстафет, стояла задача 

выступить в роли наблюдателя. Подвижные игры и эстафеты проводились в 

заключительной части урока, а роль преподавателя во время игр сводилась к минимуму. 

Студенты самостоятельно принимали решения. Наблюдения велись в течение 
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нескольких месяцев за пятью женскими и пятью мужскими группами разных 

специальностей и разного возраста.  

В ходе наблюдения просматривалась тенденция того, что в группах с более 

молодым контингентом сплоченность и заинтересованность в достижении поставленной 

цели (в нашем случае цели игр и эстафет) проявлялась более ярко, нежели в более 

возрастных группах. Так же было замечено, что более сплоченные студенты оказались в 

группах с гуманитарным уклоном (филологи, психологи, переводчики, историки), 

нежели студенты других специальностей (физики, математики, экономисты, юристы).  

Студенты, чей интерес не был, затронут, проявляли себя по-разному: старались 

выделиться из общей массы, высказывали свое мнение, не посоветовавшись с другими, 

выкрикивали, смеялись,  держались особняком в стороне, не принимая никакого 

участия. Во время наблюдения было замечено, что в женских группах с гуманитарным 

уклоном из общей массы выделяются 2-3 человека, которые не заинтересованы в 

происходящем действии. В остальных группах, количество не заинтересованных людей 

было незначительно, но выше. Так же, стоит отметить, что в мужских группах 

сплоченность и заинтересованность наблюдалась значительно выше, чем в женских. Это 

может быть связано с любовью мальчиков к уроку физкультуры еще со школы.  И 

другими аспектами тоже. 

Итак, нами было проведено наблюдение в ходе, которого было выявлено что 

понятие «коллектив» в сознании человека с возрастом теряется и приобретает оттенок 

индивидуальности. Человек хочет быть личностью, индивидуумом. Он отдаляется от 

общественной жизни и все меньше принимает участие в жизни коллектива. 

Но все же человек – существо социальное и его развитие невозможно без контакта 

с другими людьми, общей деятельностью. Он неосознанно стремится к обществу. В то 

же время у человека присутствует желание выделяться, почувствовать себя 

индивидуумом, он хочет выделиться – все это и обусловлено проблемой данной статьи. 

И на занятиях по физическому воспитанию все вышеперечисленное проявляется так же, 

как и в обычной жизни.  

Взаимодействие людей на занятиях, как и в жизни, всегда имеет два аспекта: по 

отношению к сопернику – как противоборство, а по отношению к партнерам – как 

сотрудничество, взаимодействие. И об этом нужно всегда помнить. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что без совместной деятельности 

невозможно формирование и функционирования коллектива. И поэтому определѐнную 

важность приобретает правильное взаимодействие личности и коллектива при еѐ 

реализации. Так при совместной деятельности все участники должны быть, во-первых, 

объединены общей целью еѐ осуществления, во-вторых, она предполагает наличие 

связей еѐ участников, в-третьих, между членами группы должно иметь место 

распределение обязанностей. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Епифанов К.Н., Михайлова Т.В. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва. 

 

Аннотация. В статье осуществлен поиск путей дальнейшего совершенствования 

системы подготовки студентов вузов физической культуры к педагогический 

деятельности. Рассматриваются основные направления повышения качества 

образовательного процесса в вузах физической культуры, даются некоторые 



201 

 

методические рекомендации по формированию профессиональной готовности у 

студентов. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, физическая культура, студенты, 

профессиональная готовность, аксиологический подход. 

Summary. In article search of ways of further improvement of system of training of 

students of higher education institutions of physical culture to pedagogical activity is carried 

out. The main directions of improvement of quality of educational process in higher education 

institutions of physical culture are considered, some methodical recommendations about 

formation of professional readiness at students are made. 

Key words: pedagogical activity, physical culture, students, professional readiness, 

axiological approach. 

Актуальность. Приобщение каждого человека к ценностям физической культуры 

на сегодняшний день остается одной из наиболее перспективных и востребованных 

задач спортивной науки, поскольку уровень физической подготовленности и состояние 

здоровья населения не удовлетворяет потребностям общества. Без уделения должного 

внимания к проблеме физкультурно-спортивного образования, как и без усиления 

социокультурного аспекта исследований в сфере физической культуры и спорта, 

невозможно достигнуть пролонгированности физкультурно-спортивной активности 

населения (2, 6, 10, 16).  

Поскольку сегодня стала достаточно прозрачной прямая зависимость между 

отношением населения к физической культуре как социальной ценности 

здоровьесберегающего компонента культуры конкретного общества и количеством 

населения, вовлеченного в постоянные занятия физическими упражнениями, то в этой связи 

следует усилить внимание к образовательному компоненту формирования физической 

культуры личности, а тем самым и к проблемам высшего физкультурно-спортивного 

образования. Тем более, что сегодня профессиональная физическая культура специалиста в 

большинстве случаев выработана недостаточно и здесь скрыто обширное поле деятельности 

для управленческого вмешательства по исправлению ситуации (4, 5, 8, 12, 17). 

В ХХI веке возрастает роль физического образования – в терминологии П.Ф. 

Лесгафта, или физкультурного в современной терминологии - как важнейшего фактора, 

определяющего уровень образованности общества в целом, базового уровня 

образования любого профессионала, что делает необходимым его совершенствование 

(8). Физкультурное образование сегодня является неотъемлемой частью подготовки 

современных специалистов во всех областях знаний. 

Новые подходы к истолкованию сущности и целей физической культуры личности 

и общества заставляют под иным углом зрения посмотреть на проблему конечных целей 

подготовки физкультурных кадров высокой квалификации. При этом принципиально 

важным для поиска путей развития системы высшего физкультурного образования 

становится постулат «человеческая» личность - определяющая цель деятельности 

специалиста по физической культуре, а физические упражнения и целенаправленная 

двигательная деятельность - средства для обогащения, оздоровления, социальной 

адаптации индивида и обеспечения качества населения и здоровья нации», что в свою 

очередь диктует необходимость переориентации процесса подготовки кадров в системе 

высшего профессионального физкультурного образования на новые социальные цели, 

придание этому процессу общегуманистической и общекультурной направленности при 

параллельном решении проблемы формирования способности у педагогических кадров 

к индивидуализации их деятельности в соответствии с социально-демографическими и 

социально-профессиональными особенностями контингента (3, 9, 11). 

Высшее физкультурное образование является системой подготовки педагогов, цель 

деятельности которого – обеспечение формирования физически культурного, а не 
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просто телесно здорового человека, способного осуществлять и обеспечивать на всех 

уровнях - от проекта, программы до их реализации - педагогически организованное 

образование различных социально-демографических групп, умеющего создавать им 

условия для физкультурного самообразования (1, 13, 14, 15).  

Эксперты констатируют, что по всем показателям более образованные 

специалисты имеют более высокие оценки – и в плане удовлетворенности профессией 

(она оценивается более высоко), и в плане профессионального совершенствования, и в 

плане перспектив карьерного роста. Этот момент и должен в первую очередь 

учитываться при принятии управленческих решений в отношении подготовки кадров в 

системе высшего образования. В этой связи необходимо учитывать, что адекватность 

выбора в качестве будущей трудовой деятельности профессии спортивного педагога, 

как свидетельствует опыт исследований готовности студентов к освоению профессии, 

определяется социально-психологическими особенностями индивида как основы его 

самооценки готовности к ней, что предполагает: 

 в качестве образовательно-когнитивной предпосылки наличие знаний об 

особенностях «деятельностного» компонента профессии; 

 в качестве основы профессионально-деятельностного («телесного») компонента – 

самооценку своих физических качеств и способностей профессиограмме спортивного 

педагога;  

 в качестве аксиологической предпосылки два ее аспекта – личностной, т.е. 

самооценку соответствия своих ценностных ориентаций и направленности личности на 

собственно педагогическую деятельность, и социальный ее компонент, определяющий 

самооценку приемлемости для себя условий социально-экономического обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Существенным моментом и, более того, неотъемлемым требованием при 

реализации социальной политики государства и создания основы адекватной системы 

формирования готовности профессионально подготовленных кадров и кадрового 

потенциала страны становится переход от индивидуально-личностно ориентированной 

педагогики к системе педагогики акцентированно социально ориентированной.  

Специально подчеркнем, что в этом плане профессиональная физическая культура 

специалиста - это основополагающая компетенция в ряду профессиональных 

компетенций будущего педагога физической культуры.   

В практическом плане важно, как предпосылка формирования новой парадигмы 

становления физкультурной образованности субъектов высшей школы физкультурного 

профиля важно повысить требования к отбору студентов на основе изменения принципов 

определения готовности к освоению профессии спортивного педагога, отдав приоритет 

социально значимым характеристикам перед индивидуальными качествами претендента 

(абитуриента).  

Степень динамичности, лабильности и возможность воздействия на позитивную 

динамику каждого из указанных ранее компонентов социально-психологических 

оснований готовности во время обучения в вузе во многом определяет успешность 

освоения профессии. Причем при определении готовности к освоению профессии 

следует ориентироваться на наименее подверженные коррекции в ходе педагогических 

воздействий компоненты, так как представления о собственных способностях 

возрастают у субъекта в процессе обучения в вузе. 

Проведенные исследования позволяют констатировать следующее: 

 поскольку от педагога не требуется максимальное развитие физических качеств и 

для него достаточно «нормальное развитие» как степень профессионального 

совершенства, а двигательные способности  способны к становлению и развитию и 

более поздние возрастные периоды, то практикуемое вплоть до последнего времени 
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основное внимание к физическому статусу (физическое развитие и физическая 

подготовленность) абитуриентов далеко не определяет способность субъекта к 

профессиональному совершенствованию и вряд ли может быть определяющим 

фактором отбора. 

учитывая, что наиболее стабилен аксиологический (ценностный) компонент, а этот 

момент во многом определяет профессиональная деятельность в качестве спортсмена, 

накладывая отпечаток на направленность личности в «интравертном» плане, что 

наименее приемлемо для деятельности педагога, то спортивная квалификация 

студентов, оказывающая  неоднозначное воздействие на динамику отношения к 

будущей профессии, далеко не определяет способность субъекта к профессиональному 

совершенствованию, а потому не может быть определяющим фактором отбора. Правда, 

еще требуется оценка на базе специальных исследований роли этого компонента в 

системе отбора, поскольку педагогические воздействия вузовских преподавателей и 

сама система современной постановки обучения в вузе позволяют в значительной 

степени компенсировать недоработки в сформированности аксиологического 

компонента на момент поступления, причем отмечаются различия в эффективности 

педагогического процесса гендерном аспекте: такого плана достижения в большей мере 

касаются контингента студентов, а не студенток. 

Разработанная концепция формирования профессиональной готовности студентов 

вузов физической культуры к педагогической деятельности должна базироваться на 

потребностях и целевых установках современных юношей и девушек, обучающихся на 

спортивно-педагогических кафедрах, что свидетельствует о целесообразности 

внедрения экспериментально апробированного подхода в системе педагогического 

образования. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ЗАНЯТИЯХ 

АЭРОБИКОЙ СО СТУДЕНТКАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Золотова М.Ю. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 
Аннотация: Золотова М.Ю. Эффективность применения дыхательных упражнений в 

занятиях аэробикой со студентками специальной медицинской группы. 

В статье даются рекомендации по использованию различных видов дыхания для 

студенток с нарушениями функций позвоночника  во время занятий физическими 

упражнениями в общем и  в частности при занятиях ритмической гимнастикой. 

Summary: Zolotovа M. Efficacy of breathing exercises in aerobics classes with students of 

special medical group.  

The article provides recommendations on the use of different types of breathing for students 

with disabilities of the spine during exercise in General and in particular when doing rhythmic 

gymnastics. 

Ключевые слова: оздоровительная аэробика, дыхательные упражнения, опорно-

двигательный аппарат, студентки СМГ. 

Актуальность. Анализ литературы позволил установить, что проблема реабилитации 

студенток СМГ с нарушениями опорно-двигательного аппарата является актуальной и 

требует разработки методики специальных реабилитационных занятий, направленных не 

только на устранение физических недостатков но и на их профилактику. 

Научные исследования подтверждают положительное влияние разных видов 

физической активности на улучшение состояние людей, имеющих различные заболевания и 

ведущих малоподвижный образ жизни. 

Программа реабилитации здоровья людей, имеющих отклонения в функционировании 

позвоночника, основывается на общепризнанной научной концепции о том, что данные 

заболевания отражают не только состояние ЦНС, тонуса мышц, скелета и связочного 

аппарата, но и систем дыхания и крови, а также являются причиной и следствием и 

психических отклонений. Занятия оздоровительной аэробикой предназначены для 

уменьшения или устранения этих нарушений. 

Данная концепция предполагает соблюдение определенных требований к программе 

реабилитации, основанных на общих задачах и принципах оздоровительной физической 
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культуры (Г.Л. Апанасенко, В.А. Епифанов, К.Д. Лубух), а также психорелаксационных 

занятий (М.Г. Фадеева). 

В результате анализа научно-методической литературы установлено, что дыхательные 

упражнения при различных нарушениях опорно-двигательного аппарата повышают 

функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, способствуют 

активной коррекции позвоночника и грудной клетки (В.А. Епифанов, Г.Л. Апанасенко). 

В процессе изучения средств и методов различных оздоровительных систем, были 

выделены специальные дыхательные упражнения, оказывающие позитивное воздействие на 

дыхательную систему, благодаря успешному функционированию которой улучшается 

работа всех систем и органов человеческого организма. Дыхательные упражнения 

определенной направленности помогают в преодолении чувства усталости, стрессовых 

состояний и апатии. 

Цель исследования – выявление целесообразности использования различных  

дыхательных упражнений в комплексах оздоровительной аэробики со студентками 

имеющими отклонения в работе опорно-двигательного аппарата. 

Задачи исследования. Определить эффективность использования дыхательных 

упражнений в занятиях различными видами аэробики со студентками, имеющими 

нарушения функций опорно-двигательного аппарата. 

Методы и организация исследования. Анализ специальной научно-методической 

литературы, антропометрические, физиологические методы исследования, методы 

математической статистики. В исследованиях принимали участие студентки  

Московского государственного областного социально-гуманитарного института. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В настоящее время установлен механизм направленного влияния дыхательной 

гимнастики на тонус нервной системы. При частом и поверхностном дыхании возбудимость 

нервных центров повышается, при глубоком наоборот - понижается. Вдох связан с 

возбуждением симпатической нервной системы, выдох - с ее торможением. Таким образом, 

меняя продолжительности вдоха, выдоха и паузы можно оказывать серьезное влияние на 

состояние функций симпатической и всей нервной системы. С помощью дыхания можно 

добиться быстрого успокоения нервной системы и расслабления мышц. 

Оздоровительный эффект от занятий аэробикой может быть достигнут при соблюдении 

принципов: 

• систематичности занятий (последовательности и регулярности применения 

физической нагрузки); 

• постепенности (разумное повышение нагрузок); 

• адекватности (индивидуализация нагрузки). 

Анализ теоретических и практических рекомендаций теории и методики 

оздоровительной физической культуры позволил нам при разработке методики построения 

занятий по физической культуре выделить основные требования: 

1) преимущественно аэробный характер воздействия; 

2) минимальный порог интенсивности 60% от максимальной ЧСС; 

3) наличие пиковых нагрузок в пределах 90-95% от максимума; 

4) частота занятий не менее 3 раз в неделю (два раза по расписанию и один 

факультатив); 

5) предпочтение динамических нагрузок циклического характера.  

При составлении комплекса упражнений оздоровительной аэробики мы 

руководствовались следующими правилами: 

 Упражнения должны быть доступными занимающимся студенткам, 

соответствовать их возрасту, физической подготовленности и характеру заболевания. 
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 Подобранные упражнения должны оказывать не только разностороннее 

воздействие на различные части тела, но и специальное направленное воздействие на 

восстановление функций, выполняться с различной скоростью, в различных направлениях и 

с разным характером мышечных усилий. 

 Комплекс упражнений должен включать упражнения на формирование 

правильной осанки, обучение релаксации, а также специальные упражнения на освоение 

различных типов дыхания (грудное, диафрагмальное, смешанное). 

 В комплексе должно быть рациональное сочетание специальных видов 

физических упражнений с общеукрепляющими и общеразвивающими упражнениями, не 

должно быть упражнений, вызывающих негативное воздействие на занимающихся. 

Разрабатываемая нами методика занятий оздоровительной аэробикой для студенток, 

имеющих нарушения функциях опорно-двигательного аппарата, должна обеспечивать, как 

минимум, достижение следующих целей: 

7. Оказывать тонизирующее воздействие на нервную систему, повышать 

интенсивность протекания всех физиологических процессов в организме и стимулировать 

улучшение общего функционального состояния. 

8. Постоянно стимулировать деятельность функции сердечнососудистой и 

дыхательной систем. 

9. Улучшать процессы обмена веществ. 

10. Укреплять мышечную систему и улучшать подвижность в суставах. 

11. Поддерживать полноценность жизненно важных двигательных качеств, навыков 

и умений. 

12. Обеспечить психокоррегирующий эффект. 

Наши тренировочные программы состояли из комплексов оздоровительной 

аэробики, шейпингу и ритмической гимнастике. В программу мы включили комплексы 

дыхательной гимнастики оздоровительного характера. 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 студентками 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 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. 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 
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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 студенток. 

В исследованиях С.Н. Кучкина было показано, что «резервы мощности» дыхательной 

системы, характеризующих уровень морфофункциональных характеристик аппарата 

внешнего дыхания, обеспечивают основной прирост аэробных возможностей. Указывается, 

что первоочередного развития требуют именно эти резервы, как основа не только высокой 

функциональной подготовленности дыхательной системы, но и физической 

подготовленности организма в целом. Вследствие этого, эти показатели следует 

использовать при контроле и оценке аэробных возможностей организма. 

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 учебно-тренировочных занятий, в экспериментальной группе студенток 

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. 

Известно, что устойчивость к дефициту кислорода считается важным показателем 

развития резервных возможностей организма. Наиболее простым способом определения 

гипоксической устойчивости является проведение пробы с задержкой дыхания. 

Значительный уровень выносливости студенток 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±2,1 с. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты эксперимента свидетельствуют о том, 

что систематические занятия аэробикой являются достаточно эффективным средством 

повышения физической подготовленности и функционального состояния организма. 

Дыхательные упражнения были выделены как фактор, оказывающий большое 

воздействие и положительно влияющий на все системы и органы, помогающий 

реабилитации здоровья, снятию усталости, преодолению стрессовых состояний и апатии. 

Для студенток с нарушениями функций позвоночника рекомендованы три вида дыхания: 

мобилизующее, дыхательные упражнения нагрузочного типа и успокаивающее 

дыхание.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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девушек-студенток  на уроках физической культуры // XIX «Человек, здоровье, физическая 
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Аннотация. Золотова М.Ю. Содержание дополнительного образования в сфере 

физической культуры для педагогов дошкольных образовательных учреждений.  

Современный воспитатель должен быть способен к освоению новых функций, 

востребованных социально-экономическими тенденциями дошкольного образования. 

Разрешение данной проблемы видится в целенаправленной подготовке педагогов при 

получении дополнительного образования в сфере физической культуры в рамках 

специально организованных курсах и семинарах при институтах и факультетах 

повышения квалификации. 

Summary: Zolotovа M. the Content of additional education in the field of physical culture for 

teachers of preschool educational institutions. 

Modern educator must be able to develop new functions demanded of socio-economic trends 

in preschool education. The resolution to this problem lies in the purposeful training of teachers in 

obtaining additional education in the field of physical culture in the framework of the specially 

organized courses and seminars at institutes and faculty training. 

Ключевые слова: физическая культура, дошкольный возраст, повышение 

квалификации, воспитатель детского сада. 

Актуальность. Вся система физического воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении должна быть направлена на то, чтобы наряду с решением оздоровительных 

задач решать и чрезвычайно важные задачи формирования знаний дошкольников в области 

физической культуры. 

Необходимо не только «дать знания», но и сделать так, чтобы дошкольник захотел их 

«взять», т.е. пробудить интерес к познанию основ физкультурной деятельности. В связи с 

этим знания по физической культуре должны обладать доступностью, высокой 

информативностью, реализовываться в личном опыте ребенка, вызывать эмоции, чувства, 

отношения, побуждать к деятельности, поступкам, помогать возникновению 

познавательного интереса через занимательность, образность, нестандартные приемы 

изложения материала, игровую направленность. 

Формирование знаний в сфере физической культуры, практических умений и навыков, 

их творческого применения возможно в процессе специального организованного обучения 

на занятиях в совместной и индивидуальной деятельности педагога и ребенка; в 

самостоятельной деятельности детей, а также в быту, через родителей. Важной проблемой 

остается выбор содержания интеллектуального компонента физического воспитания 

дошкольника. В научно- методической литературе этот вопрос принципиально решен 

применительно к учащейся молодежи. Так, например, в исследовании Л.И. Лубышевой 

обосновано содержание общеобразовательного физкультурного знания, структурированного 

по трем основным разделам: культурно-методическому; собственно физкультурно-
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спортивному; медико-биологическому. На наш взгляд данную модель возможно применить 

и к дошкольникам. 

Система Российского образования на современном этапе развития общества 

претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-

исторического развития. Но какие бы реформы не проходили в системе образования, в 

итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. Именно 

педагог является основной фигурой при реализации на практике основных 

нововведений. И для успешного введения в практику различных инноваций, для 

реализации в новых условиях поставленных перед ним задач педагог должен обладать 

необходимым уровнем и профессиональной компетентности,  и профессионализма. 

Разрешение данной проблемы видится в целенаправленной подготовке педагогов 

дошкольных учреждений в ВУЗе, а также при получении дополнительного образования 

в сфере физической культуры в рамках курсов повышения квалификации учителей. 

Цель работы – обновление содержания эффективных методов подготовки педагога 

нового типа, нового мышления на базе инновационных процессов, которые реализуются в 

условиях ДОУ в области физической культуры детей дошкольного возраста.  

Задачи исследования.  Сделать анализ образованности воспитателей детских садов 

в сфере физической культуры. Сформулировать основные положения по повышению 

квалификации педагогов в области физической культуры дошкольников. 

Организация исследования. Исследование мы проводили в детских садах г. Коломны и 

факультете повышения квалификации при Московском государственном областном 

социально-гуманитарном институте. В эксперименте мы использовали методы 

анкетирования и методы анализа научной и методической литературы.  

Результаты исследования. Важным и определяющим условием эффективности развития 

процесса образования детей дошкольного возраста в области физической культуры является 

совместная слаженная работа специалистов по физической культуре, врачей, педагогов 

дополнительного образования, воспитателей, психологов, родителей. 

Ведущая роль принадлежит ребенку: его интересам должна подчиняться 

деятельность каждого участника данного процесса, однако основная нагрузка ложится 

на преподавателя по физической культуре. 

Только во взаимосвязи всех участников образовательного процесса в ДОУ можно 

по-настоящему решить проблему приобщения дошкольников к здоровому образу жизни 

и ценностному отношению к физической культуре. 

Однако, полученный результат исследования в начале педагогического 

эксперимента выявил, что 48% опрошенных педагогов дополнительного образования 

оценивают положительно возможность их участия в процессе формирования физической 

культуры личности дошкольника, 28% более сдержанно оценили это предложение; 22% 

педагогов отрицают такую возможность   и 2% опрошенных затруднились при ответе.  

В то же время результаты проведенного опроса показали возможность 

включения в содержание других видов воспитательно-образовательной деятельности 

в ДОУ информации о физической культуре и спорте. Так, на использование сведений 

о физической культуре в своей педагогической практике указывает 33% опрошенных; 

17% педагогов указывают - скорее да, чем нет; 35% респондентов считают - скорее 

нет, чем да; затруднились выразить свое отношение 15%.  
Однако следует учесть тот факт, что педагоги дополнительного образования во 

время обучения в учебных заведениях получают недостаточную подготовку в области 

физической культуры, как в теоретическом, так и в практическом аспектах для работы с 

детьми в ДОУ. Педагоги неясно представляют себе цели, задачи, содержание 

физического воспитания детей дошкольного возраста. Недостаточная подготовка в 
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ВУЗе нередко сочетается с относительным безразличием к совершенствованию своих 

знаний и умений в данной сфере. В этой связи неудивительно, что только 13% 

респондентов считают себя достаточно подготовленными в сфере физической культуры 

и 17% скорее да, чем нет. Самооценки же остальных опрошенных гораздо ниже (скорее 

нет, чем да - 55%, нет - 15%). В конечном итоге эти обстоятельства не позволяют 

полноценно обеспечить в дошкольном образовательном учреждении процесс 

формирования физической культуры личности дошкольника. 

Разрешение данной проблемы видится в целенаправленной подготовке педагогов 

при получении дополнительного образования в сфере физической культуры в рамках 

специально организованных курсах и семинарах при институтах и факультетах 

повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации ставят перед собой цель развития 

профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной культуры, 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с возросшими 

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 

методов решения профессиональных задач. 

Одной из основных задач аттестации является стимулирование целенаправленного 

повышения уровня квалификации педагогических работников и личностного 

профессионального роста, повышение эффективности и качества педагогического труда. 

Таким образом, профессия воспитателя детей дошкольного возраста постепенно 

переходит в разряд, характеризующийся высочайшим уровнем мобильности. Кроме 

того, она становится все более сложной, что предполагает появление новых задач, 

поведенческих парадигм и взглядов. Поэтому система повышения квалификации 

воспитателей должна быть профессиональной, т.е. представлять собой связную 

комбинированную систему накопления академического и практического опыта, которая 

начинается с получения педагогического образования и продолжается в течение всей 

педагогической карьеры. Современный воспитатель должен быть способен к освоению 

новых функций, востребованных социально-экономическими тенденциями 

дошкольного образования. 

Мы разработали программу образовательного курса, которая состоит теоретического и 

практического материалов. Содержание направлено на возможность овладения педагогами 

дополнительного образования знаниями, умениями и навыками в области физической 

культуры для организации своей профессиональной деятельности, на усвоение основных 

принципов и методов физического воспитания детей дошкольного возраста, на расширение 

кругозора в освоении ценностей физической культуры и повышении общего уровня 

культуры. 

Независимо от формы изложения теоретического раздела обзорные лекции как 

обязательный минимум включают следующую тематику. 

1. Анатомо-физиологические основы двигательной активности детей от 3 до 7 лет. 

2. Физические упражнения, их влияние на организм ребенка. Гигиена одежды и 

обуви. 

3. Работоспособность, утомление, усталость и переутомление дошкольников. Режим 

труда и отдыха. Организация физкультурных минуток, физкультурных пауз. 

4. Осанка. Влияние физических упражнений на осанку. 

5. Развивающая предметная среда - средства полноценного физического развития 

ребенка. 

6. Детский травматизм и меры его предотвращения. 

7. Приобщение к ценностям физической культуры на основе интеграции в рамках 

воспитательно-образовательного процесса. 
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8. Основные условия перехода на ФГОС применительно к физическому воспитанию 

дошкольников. 

Определяя содержание знаний, умений и навыков, необходимое педагогу- предметнику 

для участия в процессе образования дошкольников в области физической культуры, 

отмечаем наиболее значимые в данном направлении: 

- знание особенностей физического развития детей дошкольного возраста; 

- умение создать в ДОУ развивающую предметную среду с учетом конкретного 

вида деятельности; 

- умение отличить внешние признаки утомления детей и снижение уровня 

утомляемости на занятиях с использованием средств физического воспитания. 

Выводы.     

Изучение передового опыта педагогов позволяет решить целый ряд задач, таких 

как: целенаправленное накопление педагогических материалов, анализ результатов 

деятельности, описание взаимосвязанной работы по определенному направлению.   

Семинары позволяют: 

 Изучить нормативно – правовые документы, регламентирующие  организацию 

образовательного процесса. 

 Разработать программно–методическое обеспечение, формы работы с 

дошкольниками по образовательным областям, режим во  всех  группах; 

 Определить объекты и диагностический инструментарий мониторинга 

результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не только результат, но и 

методы, приемы, при помощи которых он достигнут. Это позволяет соизмерить свои 

возможности и принять решение о внедрении успешного опыта в свою работу. 

Таким образом, эффективность формирования профессиональной позиции в 

процессе повышения квалификации обеспечивается комплексом созданных условий.  К 

ним относятся психолого-педагогические условия: 

1.Формирование  мотивации педагогической деятельности, актуализация и 

обогащение  опыта воспитателя (презентация своей деятельности, стажировка, 

наставничество, курсы повышения квалификации,  открытые просмотры); 

2.Организация взаимодействия психолога с воспитателем детского 

сада (обеспечение рефлексии деятельности); 

3.Организация методического сопровождения  - создание программы 

самообразования как важного фактора  в развитии каждого педагога (школа молодого 

педагога, информационно-коммуникативные технологии), овладение образовательными 

технологиями (семинары, тренинги коучинг-консультирование совместно со 

специалистами Московского государственного социально-гуманитарного института 

(МГОСГИ); 

4.Организация системы комплексного сопровождения ребенка; 

5.Наличие системы стимулирования воспитателей; 

6.Разработка и выпуск информационных, методических пособий.  

В эпоху глобального переустройства всего образования в стране идет изменение 

статуса самого педагога, поэтому повышение квалификации  педагогов связано не 

только с развитием, расширением, углублением знаний и умений, полученных раннее, 

но и с пересмотром ранее усвоенных фактов, понятий, закономерностей, обусловленных 

развитием науки, появлением новых научных концепций. Во время повышения 

квалификации происходит осмысление собственного педагогического опыта и 

выработка своей педагогической позиции, в сложную, многокомпонентную 

образовательную деятельность вносится та самая, ценная толика, тепло сердца педагога 
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через его личное участие и ту смысловую канву индивидуальной деятельности педагога. 

На сегодня, можно  отметить, что в ДОУ сложилась система повышения 

квалификации педагогических кадров, созданы необходимые условия, которые 

благоприятствуют организации и осуществлению повышению квалификации педагогов. 
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Аннотация. Ковачева И.А. Использование контрольных нормативов на занятиях в 

вузе. Одним из главных критериев оценки физического воспитания в вузе является 

динамика физической подготовленности студентов, проследить за которой можно 

посредством приема одних и тех же контрольных нормативов, характеризующих 

основные физические качества.        Тестирование двигательных возможностей помогает 

решению ряда сложных педагогических задач:  выявлять уровни развития 

кондиционных и координационных способностей; сравнивать подготовленность, как 

отдельных учащихся, так и целых групп; выявлять преимущество и недостатки 

применяемых средств, методов обучения и форм организации занятий. 

Ключевые слова: контрольные нормативы, тесты, физическая культура, студенты, 

здоровье. 

Abstract. Kovacheva I.A. The use of benchmarking in the classroom at the University. 

One of the main criteria of evaluation of physical education in high school is the dynamics of 

physical training of students, to monitor which, through receiving the same control standards 

that characterize the key physical qualities. Testing mobility helps resolve a number of 

complicated pedagogical objectives: to identify the levels of development of physical and 

mobility skills; compare preparedness, as individual learners and groups; to identify the 

advantages and disadvantages of the means, methods of education and forms of employment. 

Key words: control standards, tests, physical culture, students, health. 

Актуальность. Совершенствование и повышение мотивации учащихся к активным 

занятиям физической культурой и спортом. «Физическое совершенство человека – это 

не дар природы, а следствие целенаправленного формирования его»-  Н. Г. 

Чернышевский. Содержание примерной учебной Программы по дисциплине 

«Физическая культура», утвержденной Государственным комитетом Российской 

Федерации по высшему образованию для вузов нефизкультурного профиля, 

определяется «Требованиями федерального компонента к обязательному минимуму 

http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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содержания и уровню подготовки выпускника высшей школы по циклу «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины». В основу Программы 

положены принципы и социально-биологические основы здорового образа жизни, 

включены оздоровительные системы и спорт, профессионально-прикладная физическая, 

а также общекультурная и профессиональная подготовка студентов. Учебный материал 

Программы по дисциплине «Физическая культура» представлен в виде теоретического, 

практического и контрольного разделов. Контрольный раздел приводится в качестве 

фактора определяющего дифференцированный и объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов. Учет и выполнение перечисленных выше 

условий, с использованием средств и методов общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки студентов, способствует укреплению и сохранению 

здоровья молодых людей, повышению умственной и физической работоспособности, а 

также выработке умений рационально использовать учебное и свободное время. Все это 

должно создавать предпосылки к появлению устойчивой мотивации и потребностей в 

здоровом образе жизни, пониманию роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности, достижению установленного уровня 

психофизической подготовки.  

Публикации по проблеме. В течение последних лет значительно увеличилось 

количество научных исследований, посвященных решению проблем повышения 

эффективности занятий физической культурой в вузах России (1,2,4,5). Большинство 

этих работ направлено на усовершенствование нормативных основ для определения 

физической подготовленности студенческой молодежи. При этом одни авторы 

утверждали на необходимость при выставлении студентам зачета учитывать 

теоретическую, методическую подготовку, технику исполнения упражнений, которые 

разучиваются (2). Другие авторы, а именно, Е.П. Каргаполов, И.Н. Решетень, Е.Д. 

Никитина (4), при определении уровня физической подготовленности предлагают 

рейтинговую систему оценивания молодых. С одной стороны такая система даѐт 

возможность делать оценку индивидуальных результатов тестирования каждого 

студента, но с другой - она сложна при применении в педагогическом процессе.    

Наряду с научными задачами в практике разных стран задачи совершенствования 

нормативных норм (тестирования) сводятся к следующему: научить самих студентов 

определять уровень своей физической подготовленности и планировать необходимые 

для себя комплексы физических упражнений; мотивировать учащихся к дальнейшему 

повышению своего физического состояния (формы); знать  исходный уровень развития 

двигательной способности и его изменение за определенное время. Тестирование 

должно способствовать повышению интереса у студентов, приносить им радость, а не 

вести к развитию комплекса неполноценности (3, 6,7).    

Цель:  Способствовать развитию мотивации учащихся в совершенствовании 

спортивных результатов через внедрение оптимальной системы тестирования, научить 

учащихся определять уровень своей физической подготовленности и составлять 

комплексы физических упражнений для ее коррекции; на основе анализа полученных 

результатов ставить перед учащимися реальные цели по физическому развитию  и 

вместе находить способы их достижения. 

Методы исследования. В исследовании применялись следующие основные методы: 

социологические опросы, педагогический эксперимент, теоретический анализ и 

теоретическое моделирование результатов исследования.  

Результаты исследования. Одним из главных критериев оценки физического 

воспитания в вузе является динамика физической подготовленности студентов, 

проследить за которой можно посредством приема одних и тех же контрольных 

нормативов, характеризующих основные физические качества.  Тестирование 
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двигательных возможностей человека является одной из наиболее важных областей 

деятельности научных работников и спортивных педагогов. Оно помогает решению 

ряда сложных педагогических задач: выявлять уровни развития кондиционных и 

координационных способностей; сравнивать подготовленность, как отдельных 

учащихся, так и целых групп;  осуществлять в значительной степени объективный 

контроль над обучением; выявлять преимущество и недостатки применяемых средств, 

методов обучения и форм организации занятий. Студенты, поступающие на 1 курс 

одного и того же возраста неодинаковы по показателям роста, веса, функциональным и 

двигательным возможностям. Причиной невозможности выполнить зачетные 

нормативы студентами есть их недостаточное физическое развитие, плохое состояние 

здоровья. Выдвигая проблему здоровья студента на первое место, логично представить в 

основании системы организации научного и методического обеспечения учебных 

занятий по физическому воспитанию не набор формальных правил в виде контрольных 

нормативов и тестов, а комплекс жизненно значимых для каждого человека параметров 

его организма, определяющих, измеряющих и оценивающих собственно физическое 

(соматическое) здоровье. Занимаясь укреплением здоровья студентов, развитием их 

двигательных способностей мы пришли к выводу, что грамотный подбор испытаний,  

очень важен для самого студента.  

Нами были использованы тесты международного исследования здоровья 

студентов: 

1. Длительный бег с равномерным увеличением скорости, проверяющий работу 

сердечно-сосудистой системы, также известный под названием «многоэтапный 

двадцатиметровый челночный бег». Заранее установлены величина начальной скорости 

и темп еѐ постепенного возрастания: 

стартовая скорость равна 8,0 км/ч (1 мин); 

она увеличивается до 9,0 км/ч (1 мин); 

после чего увеличивается на 0,5 км/ч каждую минуту. 

Участник продолжает бег до тех пор, пока может поддерживать скорость, 

задаваемую звуковыми сигналами. 

2.  Поднимание туловища из положения лѐжа на спине. Исходное положение - лѐжа 

на спине, ноги согнуты в коленях, расстояние между стопами и ягодицами около 30 см.  

Держать стопы плотно прижатыми к полу помогает партнѐр. Руки скрещены, при этом 

кисть каждой руки лежит на противоположном плече, а локти прижаты к груди. 

Тестируемый студент поднимает туловище путѐм скручивания, касается локтями груди 

и опускается на пол, не меняя положение рук. Это равно одному повторению. 

Количество повторений партнѐр считает вслух. В течение одной минуты испытуемый 

выполняет как можно большее число повторений упражнения. Время отмеряется при 

помощи секундомера.  

3. Подтягивание на перекладине. Оборудование: турник с возможностью 

изменения высоты перекладины, эластичная трубка или верѐвка. 

Исходное положение – лѐжа на спине, голова прямо, взгляд направлен вверх, 

перекладина устанавливается над лицом тестируемого на расстоянии немного 

превышающем длину вытянутых рук: 

на высоте вытянутых рук с выпрямленными пальцами закрепляется контрольная 

лента; 

расстояние между контрольной лентой и перекладиной должно составлять 

примерно 18 см; 

гибкая гимнастическая трубка или верѐвка туго натягивается и закрепляется на 

стойках конструкции параллельно перекладине; она служит для контроля над 

завершѐнностью выполнения упражнения. 
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В данном упражнении студент должен поднять вес тела к перекладине, корпус и 

ноги при этом не сгибаются, а пятки не отрываются от пола. Повторение считается 

выполненным при условии касания грудью контрольной ленты. 

4. Весо-ростовой индекс (РВИ). 

Результаты тестирования студентов 
№ Тесты Результаты 

девушек 

(сентябрь) 

_ 

х 

Результаты 

девушек 

(май) 

_ 

х 

Результаты 

юношей  

(сентябрь) 

_ 

х 

Результаты 

юношей  

(май) 

_ 

х 

1. «Многоэтапный» 20 

метровый «челночный бег» 

(м) 

6002,5 6602,55 11004,5 11604,2 

2. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(раз) 

364,25 424,2 34,53,75 503,7 

3. Подтягивания на 

перекладине (раз) 
19,53 223,2 333,5 413,7 

4. РВИ 21,532,25 22,42,5 23,083,45 24,053,5 

 

Заключение и вывод. Таким образом,  тесты международного исследования 

здоровья студентов отличает оптимальность, простота, надежность и возможность 

одновременно и быстро тестировать группу студентов.  

1. По результатам исследования выявлено, что уровень физического развития 

оказался достоверным выше по итогам контроля (май итоговый контроль) в сравнении 

по итогам вводного контроля (сентябрь).  

2. Контрольные упражнения доступны для всех групп студентов. 

3. Оценивая результаты студентов, в большей мере следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы прироста в развитии их двигательных способностей. 
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методика учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: 

Материалы V межуниверситетской научно-методической конференции Ростов н/Д,1998. 

3. Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошин В.Н. Система общеевропейских тестов для 

оценки физического состояния человека // Теория и практика физической культуры.- 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ковачева И.А., Прокудин Б.Ф. 

Коломенский институт (филиал) Московского Государственного Машиностроительного 

университета (МАМИ),  

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация. В современных условиях все усложняющегося и 

интенсифицированного производства необходимо уделять особое внимание развитию 

прикладной функции физического воспитания, что предполагает выбор и использование 

специфических средств физической культуры. Профессионально-прикладную 

физическую подготовку  нужно рассматривать, как составную часть общей системы 

формирования специалиста заданного профиля.  

Ключевые слова: студенты, физическая культура, здоровье, профессионально-

физическая подготовка.  

Summary. In today's increasingly complex environment and intensified production it is 

necessary to pay special attention to development of the application function of physical 

training that involves the selection and use of specific means of physical culture. 

Professionally-applied physical training should be considered as part of an overall system of 

formation of a given professional profile. 

Keywords: students, physical education, health, vocational and physical training. 

Актуальность. Физическая культура и спорт всегда имели прикладное значение: 

чтобы выжить, наши предки должны были хорошо бегать, прыгать,  метать, плавать, 

ходить на лыжах. С незапамятных времен устраивались состязания. Чтобы узнать, кто 

самый быстрый, выносливый, смелый, ловкий. 

В современных условиях все усложняющегося производства необходимо уделять 

особое внимание развитию прикладной функции физического воспитания, что 

предполагает выбор и использование соответствующих средств физической культуры. 

Занятия физической культурой, проводимые в вузах, в значительной степени  

содействуют подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Проведение уроков физического воспитания студентов с профессиональной 

направленностью требует четкого представления о качествах, являющихся ведущими в 

их будущей трудовой деятельности. Профессионально-прикладную физическую 

подготовку  нужно рассматривать, как составную часть общей системы формирования 

специалиста в вузе. Поэтому она должна тесно увязываться не только с физическим 

воспитанием, но и с общим процессом обучения и воспитания студентов. 

Целенаправленное формирование профессионально важных свойств и качеств 

личности инженера в процессе ППФП – это  формирование их по заранее 

спроектированной модели, с помощью адекватных мер, приемов, средств воздействия, 

специфических для физического воспитания, до того, как  приступить к формированию 

профессионально важных качеств, нужно определить, какие именно качества 

необходимо развивать, с какого и до какого уровня. Наибольшего эффекта можно 

достичь, если формирование качеств осуществлять с учетом индивидуальных 

особенностей личности. 

Физическая культура, будучи одной из граней общей культуры, во многом 

определяет поведение человека  в учебе, на производстве, в быту, общении, 

способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных 

задач (2,3,4). Формирование физической культуры студентов в образовательном 
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процессе вуза проявляется и в их отношении к ценностям физической культуры и 

уровню развития их собственной физической культуры (6). 

В ХХI веке, в связи с резким изменением условий жизни, ростом городов, 

машинизацией и роботизацией производственных процессов, стало ясно, что 

физкультура и спорт должны выполнять еще одну функцию, едва ли не самую важную в 

современных условиях – оздоровительную. Сейчас на земном шаре 99 процентов всей 

полезной работы выполняют машины и лишь 1 процент люди. Недостаток двигательной 

активности – настоящий бич нашего века. 

Цель исследования - определить направление профессионально-прикладной 

физической подготовки и физкультурно-оздоровительной деятельности студентов, и 

разработать для них наиболее эффективные умения и навыки профессионально-

прикладной физической культуры (ППФК).  

Методы исследования. В исследовании применялись следующие основные методы: 

социологические опросы, педагогический эксперимент, теоретический анализ и 

теоретическое моделирование результатов исследования.  

Результаты исследования. Задачи совершенствования физического воспитания 

обусловлены, прежде всего, ухудшением состояния здоровья студенческой молодежи. 

Многочисленные данные науки и результаты исследований, проведенных в 

Коломенском институте Московского государственного машиностроительного  

университета (КИ (Ф) МАМИ), указывают на то, что физкультурно-спортивная 

деятельность не стала для большинства студентов насущной потребностью, а здоровье и 

физическая подготовленность не входят в число ведущих ценностей значительной части 

студенческой молодежи (5). По данным анкетного опроса студенток 1 – 3 курсов  

большинство занимаются физической культурой только на занятиях предусмотренных 

программой 69,2% и только 30,8% студенток занимаются дополнительно в спортивных 

и спортивно-оздоровительных секциях. 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% - « найти 

друзей товарищей», 17,3% - «поднять свой авторитет в глазах сокурсников», 7,2% - 

«отдохнуть, развлечься», 5,8% - «стать здоровым, продлить творческое долголетие» 

4,8% - «развить свои физические способности», 10,6% выбрали другие ответы.  

Ценностное отношение к физической культуре приобретается личностью в 

процессе собственной активной деятельности, и эффективность данного процесса 

зависит от реализации принципа единства ее физического интеллектуального и 

нравственного процессов. В вузах физическая культура представлена как важнейший 

базовый компонент формирования общей культуры студентов. 

Первые шаги к будущему профессионализму работника начинаются с его обучения 

профессии. Подчеркивая связь здоровья и будущей профессиональной деятельности, 

Б.Г.Акчурин (1) отмечает, что физическое здоровье отражает такую степень физическо-

го развития студента, его двигательных навыков и умений, которая позволяет наиболее 

полно реализовывать свои творческие возможности. Физическое здоровье является не 

просто желательным качеством будущего специалиста, а необходимым элементом его 

личностной структуры, необходимым условием построения и развития общественных 

отношений.  

Повышение количества здоровья будущих специалистов - важное направление 

работы кафедр физического воспитания. Но без убеждения студентов в необходимости 

самостоятельных занятий и создания материальной базы проблема не будет решена. 

Перевод занимающихся из состояния управления в самоуправление - одна из важ-

нейших задач физического воспитания.  
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Такой подход, с нашей точки зрения, позволит увязать в сознании молодых людей, 

которые в данный момент «здоровы», неразрывное единство успешной будущей 

профессиональной деятельности и систематических занятий физическими 

упражнениями. Не секрет, что здоровье имеет и экономическую составляющую, которая 

особенно актуальна в настоящее время. Создание условий для занятий физической 

культурой должно стать задачей и производственной. 

Прослеживая зависимость между успеваемостью по специальным предметам и 

качеством занятий по физической культуре, отмечено, что  более высокая успеваемость 

отмечается у тех студенток, которые занимаются физической культурой и спортом 4-6 

часов в неделю. Те студентки, которые занимаются физической культурой и спортом 

менее 4 часов в неделю имеют более низкую успеваемость  

Занятия физической культурой, проводимые в вузах, в значительной степени  

содействуют подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Проведение уроков физического воспитания студентов финансово-экономических 

специальностей  с профессиональной направленностью требует четкого представления о 

качествах, являющихся ведущими в их будущей трудовой деятельности. 

Профессионально-прикладную физическую подготовку  нужно рассматривать, как 

составную часть общей системы формирования специалиста в вузе. Поэтому она должна 

тесно увязываться не только с физическим воспитанием, но и с общим процессом 

обучения и воспитания студентов.  

Такими качествами для специалистов финансово-экономических специальностей 

являются: общая (аэробная) выносливость, статическая выносливость, сила мышц 

спины и шеи, координация и гибкость мышц предплечья и кисти, воспитание осанки и 

устойчивость к выполнению работ в вынужденных позах, способность противостоять 

нервно-эмоциональному напряжению и т. Д. 

Профессиональные способности должны формироваться в процессе такой 

деятельности, которая по своему содержанию близка к профессиональной деятельности; 

причем лучше не в одной, а в нескольких ее видах, обязательно аналогичных по 

структуре. В связи с этим, очень важно при формировании профессиональных качеств 

будущего инженера в процессе ППФП использовать параллельно и последовательно 

различные разделы и средства физического воспитания,  моделирующие особенности 

производительной деятельности, требующие этих качеств. 

Нами было проведено исследование с целью обоснования методики контроля за 

профессионально необходимыми физическими и психофизиологическими качествами, а 

также для выявления различий  в развитии таких качеств у студентов. Проведение 

занятий по ППФП не выделялось отдельным разделом, а включалось во все разделы 

программы физического воспитания. Основными элементами занятия ППФП  являлось 

обучение прикладным двигательным умениям и навыкам, совершенствование 

профессионально важных физических качеств и психофизиологических функций. 

Заключение и выводы. Подводя итоги наших исследований, следует выделить 

следующие основные положения:   

1. Анкетный опрос показал, что наиболее эффективное влияние на 

профессиональную деятельность экономистов оказывает хорошая память 18,6%, 

способность быстро принимать решения 17,6%, способность четко выполнять свои 

обязанности в условиях эмоционального напряжения  14,3%, способность быстро 

переключать внимание 14,3%, способность длительно удерживать определенную позу 

11% и хорошо развитая реакция 8,6%.  

2. Наибольшую пользу для успешного развития физических и психических качеств 

студентам экономистам могут принести занятия ритмической гимнастикой 17,1%, 

легкой атлетикой 16,7%, спортивными и подвижными играми 16,7%, плаванием 13,3%, 
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общей физической подготовкой 12,9%, настольным теннисом 11,4%, психотренингом 

6,7%, атлетизмом 5,2%.  

3. Более высокому уровню физической работоспособности соответствуют более 

высокие показатели умственной работоспособности. Высокая двигательная активность 

положительно влияет, как на исходную умственную работоспособность, так и на 

сохранение здоровья. Повышение количества здоровья будущих специалистов - важное 

направление работы кафедр физического воспитания. Но без убеждения студентов в 

необходимости самостоятельных занятий и создания материальной базы проблема не 

будет решена. Перевод занимающихся из состояния управления в самоуправление - 

одна из важнейших задач физического воспитания.  

Таким образом, активизация двигательной активности в определенных пределах 

способствует эффективному обучению, умственной работоспособности и здоровья 

студентов.  
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гуманитарных специальностей. Дисс. Канд. пед. наук.- М., 2002.-174 с . ; 6. Прокудин 
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ХII Международная научно-практическая конференция по проблемам физического 

воспитания учащихся ―Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ 

 Колоколова Т.М., Парфенова Е.С. 

МИИГАиК, г. Москва. 

  

В учреждениях профессионального образования структура и содержание учебной 

программы по физической культуре  должна базироваться  не только на показателях 

способствующих   формированию основных двигательных качеств, но и по 

возможности на развитии качеств, умений  и навыков  профессионально-прикладной 

направленности.   

В общий блок необходимых функций специалистов входят: 

 - оперативное и точное выполнение двигательные действия с учетом сложившейся 

ситуации; 

- определенные двигательные умения и навыки; 

- определенные личностные свойства и качества; 

- координирование работы сотрудников; 

- умения управлять  действиями сотрудников;  

- умения поддерживать высокую работоспособность; 

- умения осуществлять профессиональную взаимосвязь с внешними организациями 

и отдельными специалистами. 

Все выше сказанное  говорит о том, что необходимо предъявлять особые 
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требования к созданию специализированных программ для их реализации по 

подготовки студентов к определенной специальности.   

Содержание, организация и планирование образовательного процесса реализуются 

путем использования интегрированного подхода к решению оздоровительных, 

развивающих, формирующих  и воспитательных задач. 

Основными здесь будет являться следующие показатели: 

- основы знаний по теории  и методике физической культуры ; 

- профессионально значимые двигательные качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, скоростно-силовых качеств) и координационные способности; 

-  профессионально значимые двигательные умения и навыки; 

-  сознательный интерес и стойкая потребность  к занятиям физическими 

упражнениями; 

- знания и практические умения организации и методики  проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

-  средства и методы самоактуализации, самоопределения личности. 

Таким образом, основными требованиями к оптимизации учебных занятий по 

физическому воспитанию в вузе будут  являться: 

1) личностно-ориентированный подход к образовательному процессу по предмету 

физическое воспитание в высшей школе. 

2) дифференцированное построение учебного материала с учетом   

индивидуальных показателей  функционального состояния,   физического развития, 

двигательной подготовленности и интереса к различным видам спорта, предлагаемым в 

программе института; 

3) интеграция образовательного  процесса  путем использования личностно-

ориентированной технологии  изучения, развития и совершенствования двигательных 

знаний, умений и навыков.  

Выше перечисленных требований предполагают реализацию следующих 

положений: 

1. Физическое воспитание в вузе должно основываться на функциях современного 

образования это: целенаправленное формирование нравственных качеств; повышение 

уровня культуры и совершенствование профессиональной подготовки человека, как 

индивида, на основе гуманистических идеалов человека; потребность и возможность 

готовить молодое поколение к решению локальных и глобальных задач, оказывать 

влияние на развитие  современных тенденций в обществе, социуме; учить прогнозу 

общественных проблем и их предупреждению.  

2. Необходимо в содержание  занятий по физической культуре, включать систему 

методов и средств, направленных на развитие личности (самоопределение, 

самоактуализации и т.п.) студентов.  

3. Ведущее место в учебной подготовке  по физическому воспитанию должно 

отводиться самостоятельным занятиям. Необходимо подробно разработать 

направленность и содержание   самостоятельной работы студентов с учетом специфики 

специальностей института. 

4. Выбор вида  двигательной подготовки  должен основываться на интересах 

студентов, наличие необходимой материальной базы и высококвалифицированных 

специалистов.   

5. Особое внимание необходимо уделить индивидуализации образовательного 

процесса, которая должна  иметь  выраженную личностную ценность.  

6. В практическом разделе внутри вузовской программы по физическому 

воспитанию необходимо рекомендовать индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. 
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7. В содержание учебного материала, используемые средства, методы и 

организационные формы должен иметь теоретико-методическую, оздоровительно-

профилактическую  и спортивную направленность. При этом необходимо использовать 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом индивидуальных  качеств и 

свойств личности студента.  

8. На занятиях по физическому воспитанию у студентов должны формироваться 

знания, умения и навыки проведения индивидуальной и групповой физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

9. Специфическими требованиями внутри институтской  учебной программы по 

физическому воспитанию должен  являться подбор студентов  по индивидуальным 

показателям  физического развития, физической подготовленности,  индивидуальным 

интересам и склонностям.  

10. Учет индивидуальности студентов на занятиях по физическому воспитанию в 

вузе предполагает изучение психофизических, врожденных и приобретенных свойств, 

то, что является индивидуальной особенностью человека,  что отличает одного человека 

от  других.   

11. Преподаватели индивидуализацию учебного процесса должны рассматривать  

как личностную адаптацию целей образовательного процесса относительно содержания, 

методов и организационных форм обучения.  

12. Индивидуальные особенности студентов будут являться внутренними 

условиям эффективно  влияющими  на оптимизацию образовательного процесса.   

Всѐ вышесказанное позволяет заключить, что  представленные положения  

представляют определенный интерес для внедрения в образовательный процесс вуза по 

физическому воспитанию при личностно-ориентированной организации учебного 

процесса.    

 

ПРОГРАММА «ОСАНКА», КАК МОДУЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Корнилов А.Н., Беляев В.С., Булыкина Л.В.  

Московский государственный областной университет, 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

г. Москва. 

 

Аннотация. Корнилов А.Н. к.п.н., педагогических наук. Заведующий лабораторией 

кафедры «Теории и методики волейбола» РГУФКСМиТ. Беляев В.С. д.б.н., профессор. 

Заведующий кафедрой «Тяжѐлой  атлетики и гимнастики» МГПУ ПИФК., Булыкина 

Л.В. к.п.н., доцент. Заведующий кафедрой кафедры «Теории и методики волейбола» 

РГУФКСМиТ. Публикация посвящена физическому воспитанию в высшей школе.  

Известно, что многие студенты страдают от нарушения осанки. Авторы предлагают 

решение этой проблемы через внедрение в учебный процесс при преподавании 

дисциплины «Физическая культура» педагогическую программу «Осанка в ВУЗе». 

Последняя призвана заложить теоретические, методические и практические знания об 

оценке и коррекции осанки. Стоит отметить, что формирование структуры программы 

согласовано с современными концепциями о преподавании «Физического воспитания». 

Предусмотрены лекционные, методические и практические занятия, которые призваны 

формировать компетенции, предусмотренные Министерством образования и науки. 

Abstract. AN Kornilov Ph.D., Education Sciences. Head of the Laboratory of the 

Department "Theories and techniques of volleyball" RGUFKSMiT. VS Belyaev Biology, 

Professor. Head of the "weightlifting and gymnastics" MSPU PIFK., Bulykin LV Ph.D., 
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associate professor. Head of the Chair of the Department "Theories and techniques of 

volleyball" RGUFKSMiT. The publication is devoted to physical education in high school. It 

is known that many students suffer from incorrect posture. The authors propose a solution to 

this problem through the introduction of the learning process in teaching discipline "Physical 

Culture" educational program "Posture in the university." Last to lay the theoretical, 

methodological and practical knowledge about the evaluation and correction of posture. It 

should be noted that the formation of the structure of the program is in accord with modern 

concepts about teaching "Physical Education." There are lectures, teaching and practical 

exercises that are designed to form a competence provided by the Ministry of Education and 

Science. 

Ключевые слова: физическое воспитание в ВУЗе, компетенции,  норма 

анатомической осанки(АО), мышечный корсет, состояние стоп, идеомоторный образ, 

физиологические ресурсы организма.   

Основу любой двигательной активности человека составляет  анатомическая 

осанка (АО)(1,2,3,4,5). При нарушениях нормы АО в позвоночных сегментах нервные 

окончания испытывают на себе излишнее механическое воздействие, что приводит к 

сбою в работе соответствующих внутренних органов, за которые отвечает данный 

сегмент позвоночника. 

Отклонение от нормы АО ведѐт к нарушению функций позвоночника, за тем к 

дисбалансу тазобедренного сустава, коленного и голеностопного. Потом включается 

обратная зависимость. Со временем человек становится менее подвижным. Его 

начинают преследовать боли. Он перестаѐт быть полноценным членом общества. 

Для многих студентов занятия дисциплиной «Физическая культура» является 

единственной возможностью для приобретения знаний о норме осанки и 

закономерностях правильной двигательной активности. Однако  в программе по 

физической культуре(21) для высшей школы  этому вопросу уделено поверхностное 

внимание. Для устранения  сложившегося противоречия и повышения эффективности 

преподавания предмета «Физическая культура»  разработана программа «Осанка ВУЗе».  

Цель. Оздоровление студенчества и персонала ВУЗов за счѐт нормализации 

анатомической осанки. 

Задачи. 

1.  Заложить у обучаемых методологические основы оценки и  становления 

статической и динамической осанки человека.  

2. Обеспечить формирование мышечного корсета и идеомоторного образа, 

соответствующего норме анатомической осанки человека.  

3. Представить программу «Осанка в ВУЗе», как модуль дисциплины «Физическая 

культура» (ФК) ФГОС ВПО для достижения соответствующих целей, решения задач и 

формирования соответствующих  компетенций. 

 

Объѐм программы «Осанка» и виды учебной работы. 

 

Программа «Осанка в ВУЗе» предусматривает ознакомления с теоретическими и 

практическими аспектами  использовании различных средств физической культуры, 

таких как гимнастические упражнения, упражнения с применением отягощений, 

Виды учебной работы Всего часов 

Лекции 2 

Методические занятия 2 

Практические занятия 20 (вариативно) 

Контроль 2 

Общая трудоѐмкость (в часах) 16 
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групповое и индивидуальное выполнение упражнений. Формирование структуры 

движения при выполнении  физических упражнений, обеспечивающую максимальную 

эффективность двигательной активности за счѐт соблюдения биомеханических 

характеристик нормы анатомической осанки(1,2,3,4,5).  

Во время прохождения программы «Осанка в ВУЗе»  систематизируются знания из 

биологии, анатомии, физиологии, биомеханики(5,6,7,14).       

Конспект лекции. 

1. Современное, общее представление об анатомической осанке (АО) человека (15 

минут) (1,2,4,5,9,10,12,13, 14,15,16,17,19). 

а).  АО – как привычная поза человека.  Сутулая, стройная. Кифоз, лордоз, скалеоз. 

В положении стоя и сидя. Статика и динамика. Взаимосвязь позвоночник-стопа-

позвоночник. 

б). Влияние на жизненную активность. Социальный аспект осанки. 

2. Сущность, определение и влияние АО на проявление жизненных функций 

человека   с различных научных  позиций(25 минут). 

а). Анатомия, физиология, медицина. Анатомическое положение, анатомические 

плоскости. Нахождение общего центра масс (ОЦМ) и посадочных (реперных) знаков 

относительно вертикали гравитации в средней и фронтальной плоскостях. Влияние АО 

на функционирование внутренних органов и систем организма. Рефлексы. Шейно-

тонический рефлекс(ШТР), как критерий самоконтроля нормы АО.  

б). Биомеханика. Оси вращения суставов, ОЦМ, общие центры масс сегментов тела 

и их расположение в проекции вертикали гравитации, как критерий нормы АО.  

Увеличение воздействия  инерционных сил при нарушении биомеханических критериев 

нормы АО.  

3. Методические подходы и современные методики оценки, формирования и 

исправления дефектов  осанки(25 минут).  

а).  Оценка. Традиционные  методы . Применение видеоконтроля. Самоконтроль с 

обратной биологической связью. Стенд «Вертикаль» (8,9,10,11,12,13,18), который 

позволяет оценить нахождение контрольных точек относительно линии тяжести и 

состояние пятна контакта стопы с опорой (рис.1). 

б). Формирование. Лечебная и специальная физическая культура. Тренажѐрная 

среда,  нетрадиционные упражнения, применение ОБС. 

4. Оценка и формирование в условиях групповых и самостоятельных занятий. 

Программа «Осанка» в ВУЗе(15 мин.).   

5. Завершение(10 мин). 

Отсылка к современной литературе по проблеме формирования осанки.  Домашнее 

задание: ознакомиться с рекомендованной литературой, оценить индивидуальную 

осанку и  составить план еѐ коррекции.  

  

 
Рис. 8. Схема проведения практических занятий. 
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Программа апробирована в одном из московских ВУЗов. По окончании программы 

среди респондентов был произведѐн социометрический опрос  по проблеме оценки 

эффективности применение  программы «Осанка». 

В опросе принимали участие 17 человек (n=17). Респондентам было предложено 

четыре вопроса для  оценить значимость проведѐнных мероприятий по 7-ми бальной 

шкале. 

7 баллов -  очень высокая значимость, 6 баллов -  высокая значимость, 5 баллов -  

скорее высокая значимость, 4 балла   -  средняя значимость, 3 балла   -  скорее низкая 

значимость, 2 балла   -  низкая значимость; 1 балл     - очень низкая значимость;  

 Была вычислена средний показатель значимости по каждому вопросу и средний 

показатель оценки эффективности процесса. Они оказались  выше «5». Это говорит о 

том, что респонденты определяют значимость проведѐнного процесса в интервале от 

«Скорее всего высокого» до «Высокова».  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ЗАНЯТИЯХ  СО СТУДЕНТАМИ 

Кузина Н. И. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос о формировании и развитии 

знаний экологического образования в сфере физической культуры, формирование 

привычек ведения здорового образа жизни  и повышение уровня экологической 

компетентности. 

Summary. In this article we consider the question of the formation and development 

knowledge of ecological education in the sphere of physical culture, habit formation of a 

healthy lifestyle and improve environmental competence. 

Актуальность. Экологическая тематика приобретает в современном мире все более 

актуальный характер. Один из главных вопросов, рассматриваемых экологией 

человека- это адаптация к различным условиям. Очевидно, что адаптация лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, к местным климатическим и 

социальным условиям и к различным режимам двигательной активности лежит в 

плоскости нового направления экологической науки о человеке- экологии физической 

культуры и спорта. 

Злободневность исследований в данном направлении обусловлена недостаточной 

обоснованностью и дефицитом разработок по развитию физических качеств студентов  

с учетом конкретных условий организации процесса их физического воспитания. Кроме 

того, обоснование характеристик двигательной подготовленности и физического 

развития учащихся в совокупности с экологическими факторами даст возможность 

осуществлять дифференцированный подход при планировании учебно-тренировочных 

нагрузок в зависимости от уровня подготовленности занимающихся и их возрастно-

половых особенностей. А разработка системы педагогического контроля за развитием 

выносливости, быстроты, силы и скоростно- силовых качеств позволит корректировать 

учебный процесс не только на учебных занятиях, но и во внеурочных формах занятий.  

Важное условие эффективного решения экологических проблем – наличие 

экологического сознания и мышления. В этом смысле экологическая культура 

составляет ядро нового мышления педагога и материализуется не только в процессе 

взаимодействия с природой, но и с сообществом людей, с отдельным человеком.  

Для успешной организации экологического образования необходимо помнить, что 

эффективное управление процессом развития занимающихся предполагает знание 

условий и закономерностей этого развития. Учащийся постигает духовную и 

материальную культуру общества не пассивно, а в процессе деятельности, от характера 

которой зависит ход формирования личности. Следовательно, использование 

физического воспитания как средства и метода воспитания экологической культуры 

имеет большое значение в формировании у занимающихся оценочных отношений к 

окружающему миру, расширение спектра познавательных интересов.  

В этой связи важны идеи П. Ф. Лесгафта: «…Необходимо, чтобы умственное и 

физическое воспитание шли параллельно, иначе мы нарушим правильный ход развития 

в тех органах, которые остаются без упражнений». 

Современное общество провозгласило идею приоритета экологического 

образования, один из факторов, которого является воспитание экологической культуры. 

Образование – это задача социального экологического опыта, привитие экологических 

умений и навыков, потребности в постоянном обновлении экологических знаний. 

Под экологическим образованием мы понимаем непрерывный  процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 
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практических ценностных ориентаций, поведения и деятельности. Знание основ теории 

и методики физической культуры определяют овладение ее ценностями и формируют 

экологически сознательное отношение личности к здоровью, телу, развитию физических 

качеств. 

Цель работы - обеспечение трансформации экологической культуры и 

экологического знания в культуру педагогического мышления и деятельности.  

Цель экологического образования и воспитания обуславливает решение 

следующих актуальных задач: 

•  понимание многосторонней ценности природы как источника       материального 

и духовного развития общества; 

•  содействовать разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья, а также повышению уровня общей физической подготовленности; 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 

анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования; 

педагогические наблюдения, контроль за двигательной способностью студентов;  

Роль физического воспитания в формировании и развитии экологической 

компетентности студентов определяется требованиями к выполнению современной 

высшей  школой культурологических функций в развитии личности занимающегося. 

Такой подход предполагает самоопределение личности, развертывание процессов 

формирования ее потенциальных возможностей в ходе жизнедеятельности, учебы, 

отдыха в условиях, приближенных к идеалу культуры, овладение совокупностью 

материальных и духовных ценностей[4]. Сущностью культурологических функций 

физической культуры является удовлетворение социальной и личной потребности 

занимающихся в сохранении и распространении высших ценностей культуры вообще и 

экологической культуры в частности. Умение видеть, воспринимать, понимать 

прекрасное, жить в гармонии с природой, следовать лучшим образцам культуры – 

неотъемлемое качество культурной личности, в каких бы сферах жизни и деятельности 

она не участвовала .В этой связи, по  мнению И. И. Брехмана[2] , сохранение и 

воспроизводство здоровья находится в прямой зависимости и от уровня культуры. 

Совокупный процесс культурного преобразования человека обеспечивается 

комплексным воздействием на его биологическую и социальную природу. Исторически 

выделяют ее специфическую часть – физическую культуру, выступающую основным 

фактором оптимизации двигательной деятельности, повышения работоспособности и 

устойчивости организма, гармоничного воздействия с окружающей средой. Процесс 

формирования проявления физической культуры личности, а, следовательно, и ее 

экологической культуры, предполагает не изолированное развитие физических 

способностей, а их тесное взаимодействие с духовным совершенствованием, 

осуществляемым в органическом единстве гармоничного развития человека. 

М. Я. Виленский и Е. Н. Литвинов[3]определяют физическую культуру личности 

как качественное, системное и динамическое явление, характеризующееся 

определенным уровнем физического развития и образованности, осознанием способов 

достижения этого уровня и проявляющееся в разнообразной физкультурно-спортивной 

деятельности и жизнедеятельности в целом. Структуру физической культуры личности 

авторы подразделяют на три взаимных компонента:  

 мотивационно-ценностное  отношение к физической культуре, организующее и 

направляющее познавательную и деятельностную активность,формирующее жизненную 

потребность к спортивным занятиям; 

 осознанное стремление к физическому  совершенству как фундаменту здоровья, 

психофизиологических, эмоционально-нравственных и социально-значимых 

возможностей личности; 
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 активная физкультурно-спортивная деятельность как в процессе выполнения 

физических упражнений, так и в познавательной,коммуникативной, организационной, 

судейской и др. сферах. 

Негативные изменения жизненной среды человека все более актуализируют 

проблему экологической культуры в сфере физического воспитания, решение которой 

связывается с совершенствованием методов и средств профилактики заболеваний, 

восстановлением нарушенных  функций, сохранением и повышением дееспособности 

организма, оптимизацией его физического состояния и духовной сферы, сохранением и 

укреплением здоровья . В настоящее время, учитывая снижение общего уровня здоровья 

людей в связи с ухудшением качества окружающей среды, экологическое воспитание 

занимающихся в рамках организации физической культуры является необходимым и 

перспективным направлением сохранения и укрепления их здоровья. 

Таким образом, экологическую компетентность следует рассматривать как часть 

физической культуры личности, характеризующуюся осознанной включенностью в 

физкультурно-спортивную деятельность с целью сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья.  Вместе с тем процесс образования в сфере физической 

культуры, как один из факторов формирования экологической культуры, не отвечает 

современным требованиям к реализации преобразующих функций физической культуры 

в развитии личности. В качестве основных элементов реконструкции образовательного 

процесса в сфере физической культуры Н.А. Карпушко, В.В. Приходько, Л. И. 

Лубышева[5] выделяют следующие: 

 переосмысление образования в сфере физической культуры как процесса, 

реализуемого на основе развития познавательных сил и творческого потенциала 

учащихся. Такой подход ориентирует содержание физического воспитания, во-первых, 

на преимущественное усвоение знаний, двигательных умений и навыков и, во-вторых, 

на преобразование духовной сферы личности; 

 реализация экстенсивных мер преобразования личности за счет увеличения 

объема занятий физической культуры; 

 совершенствование спортивно-ориентировочного подхода, основанного на 

рациональном сочетании классно-урочной и внеклассных форм занятий тренировочного 

типа; на освоении физкультурно-спортивной деятельности, удовлетворяющей 

потребности и интересы учащихся в сфере физической культуры и спорта; 

формирование привычки систематически заниматься избранными видами двигательной 

активности.  

Очевидно, что названные в отдельности направления не в полной мере раскрывают 

сущность преобразующих функций физической культуры. Полагаем, что эти функции 

реализуются в формировании физической культуры личности и ее отдельных элементов, 

характеризующих специфические состояния ее духовной и биологической сферы в 

связи с экологической культурой и индивидуальным здоровьем. 

В практике экологического образования в сфере физической культуры особую 

значимость приобретает формирование привычек ведения здорового образа жизни, 

систематических занятий физическими упражнениями, соблюдение правил личной и 

общественной гигиены. Это обеспечивает успех деятельности человека по сохранению и 

укреплению индивидуального здоровья и, как следствие, повышению уровня 

экологической компетентности[1].  

В условиях недостаточной двигательной активности невозможно сохранить 

крепкое здоровье без использования различных физических упражнений. 

  Проведенные исследования показали, что двигательная активность студентов на 

занятиях физической культуры должна строиться, исходя из климатических и местных 

условий. Необходимо учитывать, что на возрастную динамику развития физических 
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качеств помимо наследственных факторов существенное влияние оказывает социо-

экологическая среда, включающая в себя биоэкологические особенности данного 

региона (климатические и природные факторы), уровень антропогенного воздействия на 

среду (загрязнения, урбанизация), а также социальные факторы (экономические, 

национальные и др.).  

Учебные занятия по физическому воспитанию (два раза в неделю) в среднем 

обеспечивают возможность движений в объеме 4000–7300 шагов, что не может 

компенсировать общий дефицит двигательной активности за неделю. У студентов-

спортсменов среднесуточный объем двигательной активности составляет 16 000–84 000 

шагов. Его повышение до 28 000–32 000 шагов на учебно-тренировочных занятиях 

затрудняет восстановление. Как следствие в последующие дни существенно снижается 

объем повседневной двигательной активности до 2500–4000 шагов. Такое явление 

отражает процесс саморегуляции двигательной активности, внутреннее содержание 

которого составляет взаимодействие процессов утомления и восстановления. Следует 

учитывать сезонные колебания двигательной активности – зимой она на 5–15 % ниже, 

чем летом. У мужчин двигательная активность в среднем на 25–30 % выше, чем у 

женщин. У лиц с преобладанием возбуждения в 2–3 раза выше, чем у лиц с 

преобладанием торможения над возбуждением. Лица с уравновешенностью этих 

процессов по уровню двигательной активности занимают среднее положение. 

Остальное время дополняется физической активностью в различных условиях бытовой 

деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Важный фактор оптимизации двигательной активности – самостоятельные занятия 

студентов физическими упражнениями (утренняя гимнастика, микропаузы в учебном 

труде с использованием упражнений специальной направленности, ежедневные 

прогулки, походы выходного дня и т.д.). Таким образом, чтобы выполнить оптимальный 

двигательный режим, необходима двигательная деятельность в объеме 1,3–1,8 ч в день. 

За счет использования двигательной активности с относительно высокой 

интенсивностью можно сократить ее продолжительность. Так, двухчасовую прогулку со 

скоростью 4,5 км/ч заменяет 15-минутный бег со скоростью 10 км/ч или 30 мин игры в 

баскетбол. Компонентам двигательной активности можно считать и столь популярные у 

молодежи танцы. Их высокий эмоциональный эффект сопряжен и с хорошим 

функциональным результатом (пульсовой режим 120–140 удар/мин).               

Можно сделать вывод о том, что длительное ограничение двигательной 

активности, которое получило название гиподинамии, является опасным 

антифизиологическим фактором, разрушающим организм и приводящим к ранней 

нетрудоспособности и увяданию. Если у зрелого организма нарушения, вызванные 

гиподинамией, являются обратимыми, т.е. их можно ликвидировать с помощью 

своевременной физической тренировки, то у растущего организма повреждающий 

эффект гиподинамии ничем не компенсируется. 

Практика показывает, что образ жизни студента (если он целенаправленно и 

систематически не занимается физической культурой) относится к малоподвижному 

образу. А это значит, что все пагубные последствия гиподинамии, касающиеся 

растущего и развивающегося организма, непременно скажутся на его физическом, 

умственном и половом созревании и в целом на здоровье. Максимальные границы 

должны предостерегать от чрезмерно высокого уровня физических нагрузок, который 

может привести к переутомлению, перетренировке, резкому снижению уровня 

работоспособности в учебно-трудовой деятельности. Поэтому студентам-спортсменам, 

ориентированным на достижение высоких спортивных результатов, необходимо 

планировать индивидуальный режим обучения, жизнедеятельности, тренировки, 

обеспечивающий сочетание всех его компонентов. 
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Связь двигательной активности с экологией, можно объяснить следующим 

небольшим исследованием. Мы сравнили две группы студентов, которые занимались в 

зале и на улице. У первой группы студентов, которая занималась на улице, в условиях 

свежего воздуха, двигательная активность была гораздо выше, но ЧСС оставалась в 

норме. У второй группы, которая занималась в зале, ЧСС была чаще всего выше, 

состояние студентов в оптимальный режим восстанавливалось дольше. 

На основе проделанного исследования можно сделать вывод о том что, 

целенаправленное использование двигательной активности в виде физической культуры 

должно лечь в основу организации здорового образа жизни студента. Двигательная 

активность является непременной составляющей здорового образа жизни и основным 

средством укрепления здоровья.  

Выводы. 1. Физкультурная образованность - один из компонентов общей и 

физической культуры личности, предполагающей овладение индивидом знаниями, 

умениями и навыками в среде физической культуры, содействующих ведению 

здорового образа жизни, формированию способностей в решении двигательных задач и 

достижению физического совершенства. 

2. Мы рассматриваем экологическую компетентность как составную часть 

физической культура личности, характеризующуюся состоянием осознания и приятия 

ценностей физической культуры, включенности в физкультурно-спортивную 

деятельность по направленному использованию ее средств для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья. 

3. Экологическое воспитание и образование, высокий уровень экологической 

культуры и экологической компетентности – вот тот единственный путь, который может 

спасти нашу цивилизацию. 
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Аннотация. В статье представлены статистические показатели физкультурно-

оздоровительной работы в ВУЗах Ровенской области, дается критический анализ 

существующей системы воспитания у студентов культуры здорового образа жизни, 

всего образовательного процесса по физическому воспитанию в высших учебных 

заведениях, раскрываются его недостатки, определяются пути их преодоления. 

Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, физическое воспитание. 
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Annotation. The article gives a critical analysis of the existing system of teaching the 

students healthy ways of life and of the whole educational process in physical training in 

higher educational establishment. Main problems and ways of their solving are considered. 

Key words: students, healthy the way of life, physical training. 

Актуальность. Социально-экономические преобразования в Украине, глобальный 

экологический кризис актуализировали проблему сохранения и укрепления здоровья 

студенческой молодежи. Это поставило перед высшими учебными заведениями задания 

по созданию таких условий всестороннего развития молодых людей, которые 

способствовали б улучшению их физического и психического здоровья, гармонизации 

взаимоотношений с окружающей социальной средой, от чего зависит будущее всего 

общества, в целом, и каждой личности, в отдельности. В решении этих задач большое 

значение принадлежит правильной организации процесса формирования у студентов 

здорового образа жизни средствами физической культуры. Именно от содержания, 

объема, последовательности, практичного направления учебного процесса во многом 

зависит эффективность воспитания у студентов навыков здорового образа жизни. 

Решение оптимального соотношения перечисленных моментов дает надежду на 

улучшение управления качеством учебно-воспитательного процесса по физическому 

воспитанию в ВУЗах и определяет основную проблему исследования, направленную на 

концептуальное, технологическое и методическое обеспечение формирования у 

студентов здорового образа жизни средствами физической культуры. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы здоровья, оптимального 

объема («достаточного уровня», О. О. Малимон, 2009) двигательной активности и 

здорового образа жизни рассмотрены в работах Г. Л. Апанасенка, В. И. Глухова, М. Д. 

Зубалия, С. А. Закопайла, И. В. Муравова, М. В. Дутчака, О. С. Куца, В. Н. и З. С. Кряж, 

А. В. Маглеваного и др. Вопросы сохранения здоровья школьников и студенческой 

молодежи сегодня активно обсуждаются в работах О. Ежовой, Г. П. Грибана Р. Т. 

Раевского, С. И. Присяжнюка, С. М. Канишевского, Е. Т. Кузнецовой и др.  

Контент-анализ результатов физкультурно-оздоровительной работы в в учебных 

заведениях Украины и Западного региона в частности, в образовательных учреждениях 

Ровенской области позволил сделать следующие выводы. 1. Количество участников 

физкультурно-оздоровительных мероприятий всех учреждений образования в Украине 

ежегодно увеличивается. По данным ежегодных отчетов (п. VІ. «Клубная работа») 

сокращается количество клубов физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности, как в регионе, так и в Украине, в целом, которые работали по месту 

жительства или обучения. Но увеличивается количество массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий и общее количество участвующих в них человек (п. V. 

«Физкультурно-оздоровительная работа») [5]. Поэтому позитивная динамика 

статистических показателей физкультурно-оздоровительной деятельности в пределах 

региона и страны, прослеживается именно по этой причине. 2. Удельный вес студентов 

высших учебных заведений І–ІV у. а. Украины, зачисленных по состоянию здоровья в 

специальную медицинскую группу, к общему количеству студентов, посещающих 

занятия по физическому воспитанию составляет 10,29 – 11,67%% [5]. 3. За последние 12 

лет в Ровенской области почти вдвое увеличилось количество учеников и студентов, 

которые включены в спецмедгруппу. В этот период только количество учеников 

общеобразовательных школ, которые имеют отклонения в состоянии здоровья, 

увеличилось почти в четыре раза [6]. 4. Удельный вес студентов спецмедгрупп в 

высших учебных заведениях III–ІV у. а. Ровенской области в 2013 году к общему 

количеству человек, которые посещают занятия по физическому воспитанию составляет 

24,50% (по сравнению с 14,67 % в 2005 году) [7]. 
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По результатам анализа литературы, государственно-правовых и законодательно-

нормативных документов, статистических наблюдений установлено, что не смотря на 

наличие большого количества исследований, посвященных совершенствованию 

физического воспитания в учебно-воспитательных заведениях, существует 

необходимость дальнейшей разработки, изучения влияния и внедрения новейших 

технологий повышения уровня двигательной активности, которые могут быть включены 

в обязательные, факультативные и самостоятельные формы занятий физическим 

воспитанием студентов высших учебных заведений. 

Исследование проведено согласно плана научно-исследовательской работы 

Национального университета водного хозяйства и природоиспользования в рамках 

выполнения заданий первого этапа (протокол №4 от 27 декабря 2013 г.) научно-

исследовательской работы кафедры «Совершенствование процесса физического 

воспитания и повышение уровня спортивного мастерства студентов технических 

высших учебных заведений» номер госрегистрации – 0114U001146. 

Цель исследования: На основе системного анализа изучить проблемное поле, 

современное состояние и тенденции развития системы воспитания у студентов культуры 

здорового образа жизни в рамках учебного процесса по физическому воспитанию в 

высших учебных заведениях, раскрыть недостатки, определить пути их преодоления. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать основные направления и определить этапы проведения 

учебно-воспитательной работы по формированию здорового образа жизни студенческой 

молодежи. 

2. Раскрыть недостатки и противоречия образовательного процесса в 

формировании здорового образа жизни средствами физического воспитания. 

3. Разработать практические рекомендации по формированию здорового образа 

жизни студентов и определили основные направления по их реализации в высших 

учебных отделениях.  

Методика. В процессе роботы в соответствии с целью и задачами исследования 

был использован теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы, материалов сети Интернет. Контент-анализ осуществлялся для 

количественной оценки информации, представленной в нормативных документах и 

посвященной результатам физкультурно-оздоровительной деятельности студенческой 

молодежи. Педагогические наблюдения по организации процесса физического 

воспитания проводились на протяжении всего исследования с целью определения 

основных факторов, которые способствуют вовлечению студентов к занятиям 

физическими упражнениями.  

Полученные результаты. 

В основу работы положено идеи комплексности воспитания здорового образа 

жизни, целостного и деятельного подходов в организации физического воспитания, 

следуя принципам гуманизации, сознательности и активности, доступности и 

индивидуальности, системности и креативности педагогического процесса. На их 

основе сформулированы следующие тезисы, которые требуют теоретического и 

практического доказательства: 

1. Осуществлять процесс физического воспитания необходимо при активном 

участии студентов, с осознанием ими ценности занятий физическими упражнениями для 

сохранения и укрепления здоровья, закаливания, способствовать правильному 

формированию навыков здорового образа жизни. 

2. Содержательными сторонами этого процесса являются основные и 

вспомогательные средства физического воспитания как под руководством 

преподавателей, так и самостоятельного. 
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3. Техническими составляющими выступают механизмы совместной деятельности 

в системе «преподаватель – студент», с постепенным переходом к самостоятельности 

студентов. 

4. Методическими составляющими процесса физического воспитания является 

доступность предлагаемых физических и психических нагрузок для каждого студента, 

четкая система занятий, которая обеспечивает последовательность в изучении 

упражнений, дифференцированного подхода к студентам с учетом пола, состояния 

здоровья, физического развития, двигательной подготовленности. 

Реализация вышеупомянутых тезисов проходит в три этапа (рис. 1). 

В результате исследования мы выделили основные проблемные стороны 

образовательного процесса по физическому воспитанию. 

1. Противопоставление Государственной программы развития физической 

культуры и спорта в Украине и учебной программе по физическому воспитанию для 

высших учебных заведений III-IV у.а. (2003 г.). 

Постановлением Кабинета Министров Украины (от 15 ноября 2006 г. № 1594/3078) 

была утверждена новая Государственная программа развития физической культуры и 

спорта на 2007–2011 годы. В преамбуле говорится: «Мировой опыт свидетельствует, что 

двигательная активность человека на протяжении всей жизни предохраняет от болезней 

и улучшает состояние здоровья. По интегральному показателю здоровья населения – 

продолжительности жизни – принимая во внимание среднестатистические данные, 

Украина занимает одно из последних мест в Европе. Ситуация, сложившаяся в сфере 

физической культуры и спорта, обусловлена следующими факторами: 

несоответствие нормативно-правовой базы современным требованиям; 

несовершенство спортивной инфраструктуры в производственной, учебно-

воспитательной и социально-бытовой сферах; 

низкий уровень заработной платы, разбалансированность в системе подготовки и 

повышения квалификации специалистов; 

низкий уровень научного обеспечения развития физической культуры и спорту, 

недостаточное финансирование научных исследований (меньше 0,5 % расходов 

государственного бюджета направляются в сферу физической культуры и спорта); 

недостаточная пропаганда среди широких слоев населения здорового образа 

жизни. 

Целью Программы является создание условий для развития физической культуры и 

спорта, в частности, совершенствование соответствующего организационного и 

нормативно-правового механизма» [1]. Проведенный анализ показывает, что почти по 

всем пунктам задания Программы не выполнены. Существующая в Украине система 

физического воспитания находится в кризисном состоянии и не может обеспечить нужд 

населения [2]. Не смотря на оздоровительную направленность физического воспитания 

в Украине, задекларированную во множестве нормативно-правовых и программных 

документов, его организация есть, по сути, продолжением бывшей системы физического 

воспитания. В Концепции Общегосударственной социальной программы развития 

физической культуры и спорта на 2012–2016 годы, одобренной распоряжением КМУ от 

31 августа 2011 года, № 828-р, излагается анализ причин возникновения этих проблем и 

объясняется необходимость решения их программным методом [2]. Существенного 

пересмотра требуют теоретико-методические, программно-нормативные, 

организационные основы физического воспитания студентов в современной Украине в 

сторону гуманизации, либерализации, гармонизации, использования валеологических 

ценностей физической культуры в соответствии с задекларированными в нормативно-

правовых актах целями и задачами.  
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В инструктивном письме МОН Украины «Про организацию занятий по 

дисциплине «Физическое воспитание» в высших учебных заведениях Украины от 

31.08.09 за №  1/9-582 дается пояснение, что при планировании занятий … 

«предусмотрено осуществлять практические мероприятия для проведения обязательных 

часов по физическому воспитанию в объеме не меньше 4-х часов в неделю на 

протяжении всего периоду обучения студентов за исключением последнего семестра и с 

включением посеместровых зачетов». Но на практике большинство ВУЗов Украины не 

имеют достаточное количество человеческих и финансовых ресурсов для реализации 

этих рекомендаций.  

В соответствии с «Положением про организацию физического воспитания и 

массового спорта в высших учебных заведениях»,… «…физическое воспитание и 

массовый спорт в сфере высшего образования ставят целью обеспечить воспитание у 

студентов потребности самостоятельно овладевать знаниями, умениями и навыками 

управления физическим развитием человека средствами физического воспитания и 

научить использовать приобретенные знания в последующем» [4]. Но и этот документ 

имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны, которые требуют 

отдельного исследования. 

Эти факты свидетельствует о негативных тенденциях в физкультурно-

оздоровительном движении, недооценки роли массовой физической культуры и спорта в 

содействии экономического и социального развития общества, повышения уровня 

здоровья, утверждения здорового образа жизни. 

Таким образом, анализ нормативно-правовых документов свидетельствует о том, 

что стратегическим заданием в сфере физической культуры и спорта является 

воспитание физически и психически здорового поколения, формирования необходимых 

качеств характера социально активного человека, которые необходимы в условиях 

конкурентной экономической среды. Решение их необходимо ожидать не только в 

изменении недостаточного количества учебных часов, которые выделяются на 

физическое воспитание, но и в совершенствовании содержания самого образования, 

средствах и методах физического воспитания, в основном, во внеурочное время, 

которые способствовали б не только сохранению, но и укреплению здоровья 

студенческой молодежи, а в будущем – повышению их жизнедеятельности.  

Может именно поэтому в последнее время все чаще на государственном уровне 

рассматриваются вопросы приоритетов развития физической культуры и спорта 

Украины, разрабатываются и реализуются комплексные мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ, рассматриваются предложения специалистов сферы по поводу возрождения 

многоборья ГТО в Украине. [http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/14442]. 

С июля 2014 года более 200 молодежных организаций принимают участие в 

обсуждении концепции Государственной программы молодежной политики на 2016–

2020 годы. В настоящее время в концепции Программы выделено четыре приоритета, 

как наиважнейшие для поддержания и развития украинской молодежи – это 

неформальное образование, трудоустройство, обеспечение жильем и здоровый образ 

жизни. Ожидается, что итоговый текст концепции Государственной программы будет 

готов к середине сентября текущего года, а общественное обсуждение планируется в 

ноябре [3]. 

2. Отсутствием единой теории и практики на занятиях по физическому 

воспитанию, что прослеживается как на уровне преподавателей, так и на уровне 

сознания студентов. 

На современном этапе развития украинского общества физическая культура и 

спорт, как гуманитарная сфера, имеет прямое отношение к человеку, который 

одновременно является их объектом и субъектом [8, с. 49]. Одним из главных 
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направлений в формировании здорового образа жизни – воспитание сознательного, 

внимательного, активного отношения к своему здоровью. Для формирования 

адекватного отношения к здоровью решающим фактором является определение его 

ценности, его места в структуре жизненнозначимых ценностей [10].  

Профессор Б. М. Шиян считает, что гуманизация и демократизация процесса 

физического воспитания выгодно отличается тем, что проблемы студентов решаются 

при их активном участии. Они обсуждают планы своей деятельности, выбирают 

оптимальный вариант самосовершенствования, но оставляют за преподавателем право 

принятия окончательного решения. Демократический стиль управления требует от 

преподавателя терпения, учета им критических замечаний студентов, понимания их 

личных увлечений и проблем [11].  

В монографии В.Н. Кряж, З.С. Кряж (2001) раскрыты концептуальные положения 

гуманизации физического воспитания. Авторы утверждают, что основным фактором, 

который влияет на корректировку системы взглядов, определяющих гуманизацию 

физического воспитания, является отношение к человеку [9, c. 56–57]. В соответствии с 

этим, физическое воспитание всегда должно бать направлено к человеку в 

удовлетворении его жизненно необходимых потребностей [9, c. 59]. 

Сложность решения проблемы здорового образа жизни в том, что он – «образ» - 

составляющая часть многих факторов, которые взаимосвязаны. Большинство 

однофакторных, а также многофакторных профилактичных программ, например, в 

борьбе с курением, артериальною гипертониею, низкою физическою активностью, 

ожидаемой эффективности не дали. Поэтому, основы формирования здорового образа 

жизни необходимо разрабатывать в комплексных программах сохранения и укрепления 

здоровья.  

3. Отсутствие концептуального единства учебного процесса по физическому 

воспитанию и существующими сегодня требованиями, предъявляемыми к 

профессиональной подготовке будущих специалистов. В то же время, современное 

общество требует квалифицированных специалистов, способных успешно решать 

профессиональные проблемы, которые имеют значительный потенциал общей и 

специальной работоспособности. 

4. Отсутствие комплексного подхода проведения учебных занятий по физическому 

воспитанию и формированию здорового образа жизни, когда последнее не только 

основывается на достижениях предыдущего, но и продолжает его. 

Понимание и использование средств физического воспитания как существенного 

компонента здорового образа жизни обеспечивает сохранение и укрепление здоровья, 

предусматривает педагогическое образование студентов по физическому воспитанию, 

направленное на эффективное использование различных форм и средств для повышения 

уровня физической подготовленности, обеспечения полноценной продолжительной 

жизни. Все это разнообразит содержательную сторону физического воспитания и 

отвечает требованиям формирования навыков здорового образа жизни. 

На основании проведенного анализа мы разработали практические рекомендации 

по формированию здорового образа жизни студентов и определили основные 

направления по их реализации в высших учебных заведениях. 

1. Включение требования достижения уровня ППФП в соответствии с 

характеристикой специальности как обязательного условия государственной аттестации. 

2. Повышение объемов двигательной активности студентов до 8–10 часов в неделю 

за счет обязательных форм, факультативных и самостоятельных занятий с учетом 

интересов, желаний, способностей и индивидуальных особенностей студентов в 

органичном сочетании с рациональным питанием, отказом от вредных привычек, что 
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повысит функциональные возможности организма и обеспечит профилактику 

хронических неинфекционных заболеваний. 

3. Увеличение количества кредитов, которые отводятся на дисциплину 

«Физическое воспитание». 

4. Расширение теоретического раздела программы по дисциплине «Физическое 

воспитание», наполнение его современными сведениями, которые необходимы для 

ведения здорового образа жизни. 

5. Создание и расширение физкультурно-спортивных и физкультурно-

оздоровительных клубов для занятий популярными видами оздоровительно-

рекреационной двигательной активности. 

6. Повышение профессионально-педагогической компетентности преподавателей 

физического воспитания и качества проведения ими учебных занятий.  

7. Введение в штатный состав учебного заведения должности консультанта по 

вопросам здорового образа жизни и создания службы здорового образа жизни. 

8. Проведение разъяснительной работы с руководителями высших учебных 

заведений с целью создания надлежащих условий для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения соответствующих норм двигательной активности студентов и реализацию 

приоритетного направления государственной политики по сохранению здоровья 

студенческой молодежи. 

9. Создание единого учебно-методического комплекса по физическому воспитанию 

до состава которого входят:  учебная программа по физическому воспитанию, рабочая 

учебная программа с тематическим планом, планами теоретических и практических 

занятий, критерии оценивания знаний студентов информационный блок (методические 

разработки для студентов по вопросам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями во внеурочное время); практические задания и 

блок контроля (учебные нормативы, тесты, критерии оценивания двигательной и 

функциональной подготовленности студентов).  

Предложенные практические рекомендации носят вариативный характер, т.к. не 

существует учебных заведений с одинаковыми условиями обучения и одинаковым 

контингентом студентов. Все они дополняют один одного и проявляются в единстве, но 

для разных учебных заведений наполнение этих компонентов может отличаться в 

зависимости от типа, места нахождения, специфики работы, традиций и возможностей 

заведения. 

Перспективы дальнейших исследований. Рассмотренные вопросы не исчерпывают 

всех проблем организации образовательного процесса по физическому воспитанию в 

формировании здорового образа жизни студенческой молодежи. Заданиями дальнейшей 

научной работы должно стать определение перспектив и закономерностей повышения 

уровня двигательной активности студентов, дальнейшее изучение и обобщение 

зарубежного опыта приобщения студенческой молодежи к регулярным физкультурно-

оздоровительным и спортивно-рекреационным занятиям, внедрение его в 

образовательный процесс по физическому воспитанию. 
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФУТБОЛОМ И МИНИ-ФУТБОЛОМ 

Кулишенко Н.К., Харламов А.А., Ермаков В.А. 

Муниципальное автономное учреждение Центр физической культуры и спорта 

«Олимпик», г. Москва; 

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, г. Тюмень; 

Тульский государственный университет, г. Тула. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа морфологических 

характеристик и функционального состояние студентов, занимающихся футболом и 

мини-футболом. Дается методическое обоснование дальнейшего повышения 

морфофункциональных показателей студентов-спортсменов под воздействием 

специфической тренировочной нагрузки. 

Ключевые слова: футбол, мини-футбол, физическое развитие, морфологические 

характеристики, функциональное состояние. 

Summary. In article questions of the analysis of morphological characteristics and 

functional a condition of the students playing football and mini-soccer are considered. 

Methodical justification of further increase the morfofunktsionalnykh of indicators of student’s 

athletes under the influence of specific training loading is given. 

Key words: soccer, mini-soccer, physical development, morphological characteristics, 

functional state. 

Актуальность исследования. Вопросы прогнозирования спортивных достижений 

футболистов, занимающихся классическим и мини-футболом, различного возраста и 

квалификации - важная часть планирования и управления подготовкой, основанная на 

конкретном морфофункциональном соответствии игрока избранному виду спорта. 

Связано это с тем, что классический футбол и мини-футбол – различные виды 

спортивной деятельности, и спортсмены, специализирующиеся в них, имеют 

определенные особенности физического развития, функциональной и двигательной 

подготовленности. При этом мини-футболом в настоящее время занимаются юноши, 

пришедшие в данный вид спорта из большого футбола (1, 5). 

Очень часто футболисты совмещают тренировочную и соревновательную 

деятельность, что влечет необходимость универсализации игроков и, как следствие, 
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ограничивает применение специфических средств тренировки. Недостаточность 

методической базы для высокотехнологической подготовки спортсменов детерминирует 

необходимость исследования морфофункциональных параметров и структуры 

подготовленности с целью отбора и ориентации для вида спорта и оптимизации 

тренировочного процесса студентов (2, 3, 4, 6). 

Таблица 1 

Морфологические показатели студентов университета, занимающихся классическим и 

мини-футболом  

Морфологические показатели  
Вид спорта 

Достоверность 

различий 

Футбол  Мини-футбол  t p 

Длина тела, см 177,42,3 171,12,8 1,739 >0,05 

Масса тела, кг 70,21,5 64,21,4 2,924 <0,05 

Длина верхней конечности, см 77,81,9 75,11,7 1,059 >0,05 

Длина нижней конечности, см 94,62,8 88,42,6 1,623 >0,05 

Обхват плеч, см 112,42,5 104,22,2 2,462 <0,05 

Обхват таза, см 92,51,8 89,21,5 1,408 >0,05 

Обхват плеча верхнего, см 27,60,8 25,10,7 2,352 <0,05 

Обхват плеча нижнего, см 26,41,0 23,10,6 2,830 <0,05 

Обхват бедра верхнего, см 52,41,4 48,21,2 2,278 <0,05 

Обхват бедра нижнего, см 46,21,2 42,21,1 2,457 <0,05 

Обхват голени максимальный, см 38,41,1 34,21,3 2,466 <0,05 

Обхват голени минимальный, см 24,80,7 23,10,6 1,844 >0,05 

Ширина плеч, см 38,41,1 35,41,0 2,018 <0,05 

Ширина плеча, см 6,00,2 5,60,1 1,789 >0,05 

Ширина предплечья, см 5,20,2 4,90,1 1,342 >0,05 

Ширина бедра, см 8,80,2 8,10,2 2,475 <0,05 

Ширина голени, см 6,60,1 6,20,1 2,828 <0,05 

АММ, кг 32,40,6 27,21,2 2,606 <0,05 

ОММ, % 46,20,5 42,41,1 2,043 <0,05 

АЖМ, кг 7,60,2 7,20,2 1,383 >0,05 

ОЖМ, % 10,80,4 11,20,5 -0,625 >0,05 

 

Результаты исследования. Анализ морфологических характеристик студентов, 

занимающихся классическим и мини-футболом, проводился на основании исследования 

длиннотных, широтных, обхватных размеров тела, а также оценки абсолютной и 

относительной величины мышечной и жировой массы (табл. 1).  

Основными морфологическими характеристиками, определяющими уровень 

физического развития человека, являются тотальные размеры тела. Сопоставление 

данных параметров показало, что длина тела у студентов, занимающихся классическим 

футболом, составляла 177,4 см, в то время, как у спортсменов, специализирующихся в 

мини-футболе – 171,1 см. Различия составили 6,3 см, однако не достигли уровня 

статистической значимости в силу недостаточного количества испытуемых и 

относительно высокой вариативности. 

Масса тела у студентов, занимающихся классическим и мини-футболом, 

составляла 70,2 и 64,2 кг, различия статистически достоверны.  

Обхватные размеры тела должны подвергаться морфологическому контролю, так 

как у квалифицированных спортсменов обхватные показатели характеризуют степень 

выраженности мышечной массы. Студенты, занимающиеся классическим футболом, 

имеют достоверно более высокие показатели обхватных размеров плечевого пояса и 
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бедра, что очевидно, связано как с тенденцией к более высоким антропометрическим 

показателям, так и особенностями тренировочной деятельности.  

Существенно более высокие показатели отмечены у игроков классического 

футбола по широтным показателям плеч, бедра и голени, что говорит о том, что в 

классическом футболе добиваются успеха спортсмены более крупного телосложения. 

У футболистов классического направления выявлено значительно большее 

количество мышечной массы. Так, абсолютная мышечная масса у футболистов 

составила 32,4 кг, у игроков в мини-футбол - 27,2 кг, относительные значения 

составляли 46,2 и 42,4%, соответственно.  

Жировой компонент у футболистов исследуемых групп был выражен одинаково, 

отмечено незначительно большее количество жировой массы у спортсменов, 

специализирующихся в мини-футболе. Абсолютная жировая масса у футболистов 

составила 7,6 кг, у игроков в мини-футбол - 7,2 кг, относительные значения составляли 

10,8 и 11,2%, соответственно.  

Таким образом, студенты, занимающиеся классическим и мини-футболом, имеют 

достоверные различия по многим морфологическим показателям. Морфологические 

параметры футболистов могут определяться двумя основными факторами: генетически 

обусловленной предрасположенностью и стимулирующими их развитие условиями, то 

есть занятиями спортом.  

Разнообразие содержания игровой деятельности в футболе требует высокого 

функционального состояния всех систем организма спортсменов. Высокие 

функциональные возможности позволяют им легче справляться с утомлением, 

сохранять эффективность деятельности организма и на этой основе добиваться 

превосходства в соревновательной деятельности.  

Функциональное состояние организма студентов, занимающихся футболом и 

мини-футболом, определялось по уровню функционального состояния, возможность 

восстановления работоспособности – по показателям индекса Кверга, показатели 

дыхательной системы по пробам Штанге и Генчи (табл. 2). 

Сравнение полученных показателей с нормативными значениями свидетельствует 

о высоком функциональном состоянии игроков, специализирующихся в обоих видах 

футбола, существенных различий по исследуемым показателям выявлено не было. 

Однако следует отметить тенденцию к более высокому уровню работоспособности и 

функциональным показателям у студентов, занимающихся футболом.  

Результаты пробы Штанге у студентов, занимающихся футболом и мини-

футболом, составили 52,1 и 48,1 с, соответственно. Результаты пробы Генчи 

спортсменов исследуемых направлений составляли 37,5 и 33,2 с, что соответствует 

среднему уровню по данной характеристике для спортсменов групп спортивного 

совершенствования. 

Таблица 2 

Уровень физической подготовленности студентов университета, занимающихся 

классическим и мини-футболом  

Функциональные показатели 
Вид спорта 

Достоверность 

различий 

Футбол  Мини-футбол  t p 

Уровень функционального 

состояния, усл. ед.  
0,8940,02 0,8350,03 1,636 >0,05 

Индекс Кверга,  усл. ед 102,41,4 100,21,3 1,152 >0,05 

Проба Штанге, с 52,11,5 48,11,9 1,652 >0,05 

Проба Генчи, с 37,51,8 33,21,3 1,937 >0,05 
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Уровень функционального состояния, характеризующий адаптационные 

возможности организма, соответствует высокому уровню, и составляла 0,894 до 0,835 

единиц.  

Среднее значение индекса Кверга у студентов, занимающихся мини-футболом и 

классическим футболом, составляло 100,2 и 102,4 единиц. Данные показатели 

указывают на достаточно хорошую восстанавливаемость спортсменов после физической 

нагрузки, которая формируется под воздействием тренировочных нагрузок и в 

результате направленного развития функциональных систем организма.  

Заключение. Представленные результаты исследований позволяют утверждать, что 

специализированные занятия как классическим, так и мини-футболом способствуют 

гармонизации естественного хода физического развития и интенсивному развитию 

функциональных систем организма студентов. Эти материалы косвенно подтверждают 

необходимость реализации проекта «Мини-футбол в вузы» в связи с надежным и 

прогнозируемым эффектом в физкультурно-оздоровительной работе со студентами. 
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потенциала студентов /Л.Ю. Аверина // Физическая культура и спорт на рубеже 

тысячелетий: матер. Всерос. науч.-практ. конф.; под общ. ред. В.Ю. Волкова, Г.Н. 
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Организационно-методические условия формирования физической культуры у 

студентов, обучающихся на специальной кафедре вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук / 

А.Ю. Воротынцев. – Тула, 2003. – 22 с.; 3. Клименко В.А. Двигательно-

ориентированный подход к организации процесса физического воспитания студентов 

вуза / В.А. Клименко. – Омск, Хабаровск. – 2006. – 24 с.; 4. Малетина Е.Б. Актуализация 

физического воспитания студентов как фактор сохранения их здоровья: автореф. дис. … 

канд. пед. наук / Е.Б. Малетина. – Челябинск, 2004. – 21 с.; 5. Осташев В. П. 

Прогнозирование способностей футболиста / В.П. Осташев. - М.: Физкультура и спорт, 

1982. - 96 с. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Лапшин А.В. Алексеев Н.И. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация: Оценка эффективности физического воспитания должна производится 

с одной стороны, по состоянию здоровья студентов, и с другой - по уровню развития 

основных двигательных качеств, т.е. физической подготовленности. 

Annotation: Evaluation of the effectiveness of physical education should be the one hand, 

the state of health of students, and on the other - on the development of basic motor skills, i.e. 

physical fitness. 

В соответствии с требованиями высшей школы  важное место в процессе 

физического воспитания студентов занимает формирование  их двигательных 

способностей и навыков, входящих в комплекс общей и специальной физической 

подготовленности[1].  

Физическая подготовленность – это комплексное динамическое состояние 

человека, которое является общим следствием его физической подготовки и 

характеризуется достигнутым уровнем развития личностных и физических качеств [2].  

Актуальность. Одной из важнейших задач физического воспитания является 

формирование двигательных навыков и умений. Одновременно с этим решается задача 

повышения уровня физической подготовленности студентов. 
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Для целесообразной и эффективной организации занятий физической культурой 

необходимо иметь информацию об уровне физической подготовленности студентов на 

каждом этапе обучения. 

Своевременный контроль и оценка подготовленности каждого отдельного студента 

позволяет рационально строить учебный процесс и определять его эффективность. 

Специальная физическая подготовка направлена на укрепление органов и систем, 

повышение их функциональных  способностей, развитие двигательных качеств 

применительно к  требованиям избранного вида спорта. 

Развитие физических качеств и воспитание волевых качеств характера 

взаимосвязаны. Воля, как и мышцы, развиваются только в проявлении двигательной 

деятельности в результате преодоления объективных и субъективных трудностей. 

Специфичность волевых качеств в том, что они проявляются в виде деятельности, в 

которой происходит их развитие. Отсюда возникает необходимость создавать игровые и 

соревновательные условия, в которых развиваются и закрепляются эти качества. 

В условиях модернизации системы высшего образования актуальным является 

поиск путей повышения эффективности физической подготовки студентов на основе 

изучения и анализа современного уровня организации занятий физической культурой, 

выявление слабых сторон подготовленности, применение современных методов и 

технологий для устранения этого   отставания.  

Множество физических упражнений, сгруппированных по принципу развития 

физических качеств (быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости) были 

предложены И.А. Гуревичем [3]. Они позволяют преподавателю, с одной стороны, 

планировать учебный материал с учетом алгоритмических предписаний в круговой 

тренировке, а с другой - в умении организовывать самостоятельную подготовленность 

студентов и управлять ею на занятиях физической культурой. На всех этапах круговой 

тренировки сохраняется прямая  и обратная связь между преподавателем и студентом, 

ведется строгий контроль физического развития и состояния здоровья студента.   

Для студентов баскетбол (стритбол), волейбол, футбол – это те виды спортивных  

игр, которыми они могут заниматься  самостоятельно. В процессе игр совершенствуется 

физическая подготовленность, техника и тактика игры, вырабатывается общая 

выносливость, быстрота, ловкость, пространственная ориентировка, инициативность и 

находчивость в формировании положительного отношения физической культуре. 

Целью настоящего исследования являлось  изучение и анализ информации об 

уровне физической подготовленности студентов психологического факультета в течение 

2013-2014 учебного года и разработка рационального построения учебных занятий. 

Задачи исследования: 

1) Провести тестирование физической подготовленности студентов МГОУ в начале 

и конце учебного  года. 

2) Разработать  программу учебных  занятий с применением круговой тренировки и 

соревновательно – игрового метода. 

В основу рабочей гипотезы положено предположение о том, что разработка 

рационального построения занятий по физическому воспитанию будет способствовать  

повышению уровня  физической подготовленности  и формированию у студентов  

потребности в самостоятельных занятиях. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 

изучение и анализ научно – методической литературы, тестирование физической  

подготовленности, методы математической статистики, педагогические наблюдения, 

анкетирование.  

Для оценки уровня физической подготовленности первокурсников использовались 

контрольные упражнения учебной программы для вузов: подтягивание на перекладине 
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(муж), поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за 

голову (дев), бег 100 м, бег 2000 м (дев)  и 3000 м (муж),  тест на гибкость[4].   

Данные показатели определялись в начале и конце учебного года (табл.1).                                                                         

Таблица 1 

Изменение показателей физической подготовленности студентов психологического 

факультета  МГОУ 

Нормативы 

Результаты групп 

n= 35 

х ± σ х ± σ 
разница 

начало года конец года 

Бег 100 м (сек): 

дев 
17,2±0,46 17,9±0,31 - 0,7 

Бег 100 м (сек): 

муж 
13,87±0,45 14,23±0,5 - 0,36 

Бег 2000 м (с) дев 13,26±0,91 12,26±0,21 + 1,00 

Бег 3000 м (с) муж 14,10±0,89 13,42±0,29 + 0,68 

Пресс (раз) дев 49,75±1,06 72,59±5,7 + 22,84 

Подтягивание на перекладине 

(раз) муж 
9,72±2,61 10,28±2,13 + 0,56 

Тест на гибкость: 

дев 
12,25±1,25 14,00±1,11 + 1,75 

Тест на гибкость: 

муж 
8,91±2,4 11,2±2,2 + 2,29 

 

Анализ результатов  скоростной подготовки (бег 100 м)  показал снижение их на 

0,7 сек. у девушек и 0,36 сек.  у юношей. 

Показатели выносливости (бег 3000 м у юношей и 2000 м у девушек) улучшились: 

у юношей на 0,68 сек.  и  девушек на 1,00 сек. 

Положительная динамика наблюдалась в показателях  силы и гибкости.  

Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что использование 

соревновательно–игрового метода как  и метода круговой тренировки в процессе 

физического воспитания студентов – первокурсников способствует развитию скоростно-

силовых качеств, общей выносливости и гибкости. 

При разработке программы  учебных занятий необходимо учитывать следующее: 

- средства учебного процесса должны быть разнообразны и эмоциональны; 

- силовые упражнения следует  сочетать с упражнениями на гибкость и применять 

их следует в начале или середине основной части занятия; 

- для  прироста силовых способностей юношей занятия следует направлять на 

воспитание динамической выносливости в упражнениях по преодолению собственного 

веса тела; 

- основной метод повышения аэробной выносливости юношей и девушек – 

интервальный; 

- при развитии скоростной выносливости в круговой тренировке одновременно 

необходимо воспитывать волевые качества; 

- при развитии  специальной игровой  выносливости надо использовать  игровые 

упражнения; 



242 

 

-  для совершенствования  качества быстроты  следует  увеличивать число игровых  

ситуаций; 

- в круговой тренировке в упражнениях для развития гибкости, необходимо  

применять упражнения с постепенным  увеличением амплитуды; 

- материалы по общей и  специальной подготовке планируются на все занятия в 

течение учебного года; 

Результаты анкетирования студентов свидетельствуют о том,  что  75,2 % 

опрошенных студентов  имеют осмысленное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой, который формируется под воздействием различных 

факторов:  желание укрепить здоровье, повысить свою физическую подготовленность, 

внести коррекцию в телосложение. В любом случае важно, чтобы был сформирован 

четкий личный мотив  к занятиям физическими упражнениями. Наибольший интерес 

представляют те упражнения, которые направлены на развитие физических качеств и 

совершенствование навыков самоконтроля. Таким образом, учебный процесс по 

физическому воспитанию у студентов должен быть направлен на акцентированное 

развитие отстающих качеств и формирование навыков самоконтроля. 

Создание определенной модели физического развития двигательных качеств для 

формирования и совершенствования конкретных навыков, которые воспитываются во 

взаимодействии и единстве, повышает устойчивость организма к нагрузкам, расширяет 

сферу двигательных возможностей человека.  

Только через грамотно организованные  и методически правильно  проводимые 

занятия по физическому воспитанию можно реально приблизиться к проблеме 

формирования у студентов потребности в самостоятельных занятиях. Студент должен 

стать соучастником учебно-воспитательного процесса. Задача преподавателя состоит в 

том, чтобы студенты в дальнейшем использовали физическую культуру в 

профессиональной и повседневной жизни.  

Активное включение студентов в занятия физической культурой начинается с 

расширения знаний о значении и закономерностях организованной двигательной 

активности. Приобретение знаний в области физической культуры  способствует 

пониманию основных закономерностей двигательной активности. 

От студентов следует добиваться правильного выполнения  заданий, формирования 

у них активного отношения к физическим  нагрузкам и умению исправлять свои 

недостатки в процессе занятий. 

Следует отметить, что  нормативы для оценки уровня физической 

подготовленности  студентов оказывают  положительное  влияние  на их отношение к 

физической культуре.  

На вопрос «Что, по Вашему мнению, может повлиять на Вашу заинтересованность 

к занятиям физической культурой?» студенты-первокурсники ответили следующим 

образом: 

1.  материальная база - 27 %; 

2.  расширение свободного выбора форм занятий – 45%; 

3. педагогическое мастерство преподавателя– 28%. 

Таким образом, проведѐнное исследование позволяет сделать следующие  выводы:  

Одним из факторов, стимулирующим двигательную активность студентов, 

является педагогически управляемый учет интересов и потребностей на занятиях 

физической культурой. 

Применение  в учебном процессе методов круговой тренировки и соревновательно 

– игрового обеспечивает повышение физической подготовленности  студентов – 

первокурсников. 
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В процессе  проведения учебных  занятий необходимо привлекать студентов к 

самостоятельному составлению заданий и их проведению, что окажет положительное 

воздействие на осознание цели занятий и способа их достижений. 

Литература: 1. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для 
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1985. – 256 с.; 4. Физическая культура: Примерная учебная  программа для                                                       

педагогических вузов. Автор- составитель: Алексеев Н.И. – М: МГОУ, 2007 г.   
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Аннотация: Легостаев Г.Н. Системный подход к преподаванию физиологии как 

фактор оптимизации формирования компетенций педагога по физической культуре. 

Аргументируется целесообразность применения в учебном процессе по физиологии 

системного подхода, который оптимизирует формирование компетенций, поскольку 

системная физиология рассматривает организм как динамическое объединение 

функциональных систем, т.е. различных анатомических органов и нервно-гуморальных 

механизмов их регуляции, объединенных в системы для достижения конкретных 

результатов, имеющих полезное приспособительное значение для организма.  

Summary: Legostaev GN. System approach to the teaching of physiology as a factor of 

optimizing the forming of skills of the teacher of physical culture. It is argued the feasibility of 

educational process on physiology systems approach that optimizes the formation of the 

competences, since physiology considers the body as a dynamic functional systems, i.e. 

different anatomical and neurohumoral mechanisms of regulation of the system in order to 

achieve concrete results that are useful adaptive value for the organism.  

Ключевые слова: компетенции, физиология, системный подход, теория 

функциональных систем. 

Актуальность. С 2011 года вузы России перешли на двух уровневое образование по 

ФГОС (бакалавриат + магистратура), которое  включает обязательное формирование у 

студентов компетенций в соответствии с направлением и профилем подготовки. В 

соответствии с этим актуальной проблемой высшей школы и первостепенной задачей 

кафедр вузов в настоящее время является изучение и внедрение в практику учебного 

процесса новых методологических принципов и методических материалов, 

направленных на реализацию компетентностного подхода в обучении [1]. 

 Целью настоящей работы являлось изучение нормативных документов 

Минобрнауки России в части, касающейся компетентностного подхода в высшем 

образовании, и поиск возможных способов оптимизации преподавания физиологии в 

плане формирования компетенций педагога по физической культуре. 

 Результаты. С 2011 – 2012 учебного года на факультете физической культуры и 

спорта (ФФКС) ГАОУ ВПО «МГОСГИ» началась подготовка бакалавров по 

направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (профиль – Физическая 

культура).  
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом в 

области педагогического образования и примерной основной образовательной 

программой по профилю «Физическая культура» [2] применительно к медико-

биологическим дисциплинам учебного плана выпускник должен обладать:  

1. Общекультурными компетенциями (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

2. Профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

в области педагогической деятельности: 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 

 3. Специальными компетенциями (СК): 

- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным 

действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-

1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для 

формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом (СК-2);  

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-

реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач 

(СК-3); 

- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 

разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, 

обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  

Основными теоретическими медико-биологическими дисциплинами учебного 

плана подготовки бакалавров на ФФКС являются «Физиология», «Основы возрастной 

физиологии», «Физиология физического воспитания и спорта», изучаемые на 2 и 3 

курсах. На занятиях по этим дисциплинам должны быть сформированы основные выше 

перечисленные компетенции. 

Профессиональная значимость физиологических дисциплин определяется рядом 

факторов. Во-первых, физиология изучает принципы и механизмы организации и 

регуляции функций организма, т.е. общие закономерности жизнедеятельности человека. 

Во-вторых, физиология исследует функции организма в разные периоды онтогенеза, т.е. 

возрастные особенности организма человека. В-третьих, физиология изучает изменения 
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функций организма при мышечной работе, т.е. механизмы адаптации организма 

человека к физическим нагрузкам. В-четвертых, физиология является научной основой 

для теории и методики физического воспитания, поскольку изучает физические 

упражнения с точки зрения физиологических изменений, наступающих под их влиянием 

в организме. В-пятых, физиология – фундаментальная наука, являющаяся и научной 

основой для ряда разделов психологии и педагогики, поскольку эти предметы при 

изучении отдельных тем опираются на экспериментальные данные физиологии высшей 

нервной деятельности. 

Таким образом, физиология обеспечивает студентов факультета физической 

культуры и спорта знаниями объекта их практической деятельности - организма 

человека и позволяет научно обосновывать педагогический процесс по сохранению и 

укреплению здоровья, т.е. имеет профессиональное значение для будущих специалистов 

по физической культуре и спорту. 

В связи с этим, особую актуальность и практическую значимость приобретает 

изучение вопросов оптимизации подготовки студентов факультета физической 

культуры и спорта по физиологии. 

Одним из эффективных и апробированных способов совершенствования 

преподавания курса физиологии в вузе является применение в учебном процессе теории 

функциональных систем, созданной учеником Лауреата Нобелевской премии, академика 

И.П. Павлова академиком АН и АМН СССР, лауреатом Ленинской премии П.К. 

Анохиным, и представляющей собой новое научное направление в физиологии – 

системный подход в изучении физиологических функций [3,4,5].   

Особую значимость приобретает вопрос внедрения системного подхода в учебный 

процесс по физиологии на факультете физической культуры и спорта.  

Системное мышление способствует пониманию того, каким образом организм с 

помощью механизмов саморегуляции, как основного принципа деятельности 

функциональных систем, обеспечивает постоянство внутренней среды в состоянии 

покоя и при физических нагрузках. 

Таким образом, знание системных принципов и механизмов организации и 

регуляции физиологических функций необходимо педагогу по физической культуре и 

спорту в конечном итоге для того, чтобы понимать физиологические основы 

физического воспитания как педагогического процесса по совершенствованию 

механизмов адаптации организма к физическим нагрузкам. 

Учитывая вышеизложенное, курс физиологии на кафедре медико-биологических 

дисциплин факультета физической культуры и спорта ГАОУ ВПО «МГОСГИ» на 

протяжении более 25 лет изучается с позиций теории функциональных систем 

академика П.К. Анохина. Изучаются основные положения общей теории 

функциональных систем и отдельные функциональные системы организма. За основу 

взята методология преподавания курса физиологии с позиций теории функциональных 

систем, применяемая на протяжении  нескольких десятков лет на кафедре нормальной 

физиологии 1 Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова (1МГМУ, ранее - 1 Московского медицинского института им. И.М. Сеченова). 

Зав. кафедрой нормальной физиологии 1МГМУ с 1974 по 2013 гг. являлся ученик 

академика П.К. Анохина академик РАМН К.В. Судаков [6,7,8,9]. 

Подробно разбирается принципиальная схема функциональной системы, 

являющейся морфофункциональной единицей регуляции функций организма. 

Изучаются отдельные узловые механизмы деятельности системы: результат, рецепторы 

результата, обратная афферентация, центральная архитектура, исполнительные 

компоненты. 
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После изучения общей схемы организации и регуляции физиологических функций 

рассматриваются отдельные функциональные системы, направленные на поддержание 

на постоянном уровне отдельных констант организма. 

Отдельно и детально изучается функциональная система целенаправленного 

поведенческого акта. Разбираются узловые физиологические механизмы поведения: 

афферентный синтез, принятие решения, акцептор результатов действия, эфферентный 

синтез, поведенческая деятельность, результат поведения, обратная афферентация. 

Изучение физиологических механизмов поведения имеет большое значение для 

педагога. Не вызывает сомнения тот факт, что в системе педагогического образования 

наиболее актуальным и сложным являются вопросы методологии обучения и 

воспитания, т.е. вопросы научного обоснования методов совершенствования учебно-

воспитательного процесса.  

В широком смысле слова под обучением и воспитанием следует понимать систему 

педагогических мероприятий, направленных на совершенствование поведения человека, 

на развитие всесторонне и гармонично развитой личности. 

Для того, чтобы научно обосновывать педагогические мероприятия, направленные 

на совершенствование поведения необходимо, в первую очередь, знать 

физиологические принципы и механизмы формирования и реализации самого 

поведения, что и детально рассматривается при изучении физиологии высшей нервной 

деятельности и функциональной системы целенаправленного поведенческого акта.  

Многолетний опыт применения в учебном процессе на кафедре медико-

биологических дисциплин факультета физической культуры и спорта ГАОУ ВПО 

«МГОСГИ» системного подхода показывает, что преподавание физиологии с позиций 

теории функциональных систем академика П.К. Анохина оптимизирует, в первую 

очередь, процесс изучения сложного материала по отдельным темам 

морфофункциональной организации и регуляции физиологических функций в разные 

возрастные периоды в состоянии относительного мышечного покоя и при физических 

нагрузках. 

Выводы.  Применение в учебном процессе по физиологии системного подхода 

оптимизирует формирование компетенций, поскольку системная физиология 

рассматривает организм как динамическое объединение функциональных систем, т.е. 

различных анатомических органов и нервно-гуморальных механизмов их регуляции, 

объединенных в системы для достижения конкретных результатов, имеющих полезное 

приспособительное значение для организма. Таким образом, системный подход 

направлен на изучение закономерностей и механизмов жизнедеятельности целого 

организма.  Системное мышление способствует формированию физиологического 

компонента компетенций как понимания того, каким образом организм с помощью 

механизмов саморегуляции, как основного принципа деятельности функциональных 

систем, обеспечивает постоянство внутренней среды - основное условие 

жизнедеятельности организма в разные возрастные периоды в состоянии покоя и при 

физических нагрузках. 

Литература. 1. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

N 1367 г.; 2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2009 г. № 788; 3. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного 

рефлекса. – М.: Медицина, 1968. – 547 с.; 4. Анохин П.К. Очерки по физиологии 
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функциональных систем. – М.: Медицина, 1975. – 448 с.; 5. Анохин П.К. Узловые 

вопросы теории функциональных систем. – М.: Наука, 1980. – 197 с.; 6. Основы 

физиологии функциональных систем / Под ред. К.В. Судакова. – М.: Медицина, 1983.- 

272 с.; 7. Судаков К.В. Общая теория функциональных систем. – М.: Медицина, 1984. - 

224 с.; 8. Судаков К.В. Избранные лекции по нормальной физиологии. – М.: ММА, 1992. 

– 242 с.; 9. Функциональные системы организма / Под ред. К.В. Судакова. – М.: 

Медицина, 1987. – 432 с.  
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Аннотация: Легостаев Г.Н. Опыт и перспективы изучения физиологических основ 

здорового образа жизни на факультете физической культуры и спорта. 

В работе на основании анализа литературы и многолетнего собственного опыта 

дается обоснование необходимости изучения на факультете физической культуры и 

спорта отдельного цикла занятий по физиологическим основам теории и практики 

здорового образа жизни. Приводятся темы и вопросы, требующие непременного 

изучения на теоретических и практических занятиях. Рассматривается практическая 

значимость обучения студентов произвольной психофизиологической релаксации как 

антистрессорного фактора. 

Summary: Legostaev GN. Experience and prospects of studying the physiological bases 

of a healthy lifestyle at the Faculty of Physical Culture and Sports.  

In this paper, based on the analysis of literature and years of personal experience provides 

the rationale for the need to study at the Faculty of Physical Education and Sports of the 

individual class of the physiological bases of the theory and practice a healthy lifestyle. The 

topics and questions to be indispensable to the study of theoretical and practical lessons. We 

consider the practical importance of teaching students of any psychophysiological relaxation as 

an anti-stress factor.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, стрессы, антистрессорные 

факторы, произвольная психофизиологическая релаксация, аутогенная тренировка. 

Актуальность. Одной из основных задач социальной политики государства 

является охрана и укрепление здоровья человека. Ведущим звеном в системе 

здравоохранительных мероприятий по мнению отечественных и зарубежных 

специалистов является здоровый образ жизни – индивидуальное поведение человека, 

направленное на сохранение и укрепление его здоровья. 

Эта задача носит общегосударственный характер и в ее решении должны 

принимать активное участие различные специалисты: врачи, гигиенисты, физиологи, 

психологи, педагоги, социологи и др.    

Особую значимость вопросы здорового образа жизни имеют для учителя 

физической культуры, поскольку его практическая деятельность направлена, в первую 

очередь, на укрепление здоровья учащихся. 

Целью настоящей работы являлось изучение литературы и обобщение 

собственного опыта работы по внедрению в учебный процесс по физиологии на 

факультете физической культуры и спорта теории и практики здорового образа жизни. 
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Результаты. Вопросы воспитания подрастающего поколения в духе формирования 

и утверждения здорового образа жизни являются для учителя физической культуры 

профессионально значимыми. Вместе с тем, как показывает практика, студенты 

факультета физической культуры и спорта (ФФКС) недостаточно хорошо разбираются в 

физиологических основах этой проблемы и в неполной мере представляют себе ее 

актуальность и практическую значимость для педагога по физической культуре и 

спорту, хотя различные аспекты темы «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) изучаются на 

факультете в отдельных курсах медико-биологических дисциплин, психологии и 

педагогики. 

В связи с этим, разработан и внедрен в учебный процесс на ФФКС авторский курс  

«Физиологические основы ЗОЖ», который читается в рамках учебной дисциплины 

«Физиология физического воспитания и спорта». Цель курса - изучение наиболее 

значимых вопросов теории ЗОЖ с целью дальнейшего практического использования и 

освоение наиболее доступных методик оздоровления, не требующих специальных 

знаний и дорогостоящей, сложной аппаратуры. 

На основании  детального и всестороннего анализа литературы по проблеме 

здорового образа жизни людей разного возраста, пола и профессий, а также 

собственного, более чем 25-летнего опыта изучения со студентами факультета 

физической культуры и спорта физиологических основ ЗОЖ в работе приводятся темы, 

разделы и вопросы, требующие непременного рассмотрения на теоретических и 

практических занятиях:   

1. Общая характеристика здорового образа жизни. Данная тема является введением 

в проблему сохранения и укрепления здоровья человека. При изучении темы 

акцентируется внимание студентов на осознание необходимости каждого человека 

вести ЗОЖ. 

Рассматриваются вопросы: определение здоровья, градации здоровья, показатели 

здоровья, степени здоровья, группы здоровья (включая группы здоровья школьников 

для занятий физической культурой); анализ уровня здоровья и заболеваемости людей 

разных возрастных групп; общие рекомендации по здоровому образу жизни, 

обоснование особой необходимости  здорового образа жизни для детей и подростков, 

лиц пожилого возраста, больных людей; определение и структура здорового образа 

жизни,  краткая характеристика основных факторов, влияющих на здоровье человека 

(факторы, положительно влияющие на здоровье человека: двигательная активность, 

питание, антистрессорные мероприятия, режим труда и отдыха, закаливание, баня, 

массаж и др.); факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека: экологические и 

профессиональные (радиация, химически опасные вещества, пыль, шум, вибрация, 

ультразвук, СВЧ-излучения и др.); заболевания (наследственные, инфекционные, 

неинфекционные); возрастные изменения организма; токсикомании (злоупотребление 

алкоголем, употребление никотина, наркотиков и др.); злоупотребление 

лекарственными средствами (антибиотиками, психотропными, анальгетиками, 

противовоспалительными и др.). 

2. Двигательная активность. По мнению большинства исследователей, физическая 

нагрузка (немаксимальная по объему: в совокупности по интенсивности, длительности и 

частоте занятий) является первоосновой для сохранения и укрепления здоровья 

человека.  

При изучении данной темы детально рассматриваются вопросы: влияние 

физических упражнений на отдельные физиологические функции и организм в целом 

(включая влияние различных по характеру и интенсивности нагрузок на специфические 

и неспецифические адаптационные возможности организма), роль двигательной 

активности в жизни людей разных возрастных групп и профессий; характеристика 
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гиподинамии, влияние гиподинамии на отдельные функции и организм в целом, 

влияние гиподинамии на людей разного возраста и профессиональной принадлежности, 

основные мероприятия по профилактике гиподинамии; физическое воспитание 

дошкольников (физиологические особенности организма, средства, формы и задачи 

физвоспитания, виды упражнений, развитие двигательных качеств);  физическое 

воспитание школьников (физиологический анализ программ физического воспитания 

учащихся, физиологические основы урока физической культуры в школе, контроль 

интенсивности физической нагрузки на уроке, особенности урока физической культуры 

с учащимися разных возрастных групп: физиологические особенности организма, 

средства, формы и задачи уроков, виды упражнений, развитие двигательных качеств 

учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста, внеурочные виды 

занятий в школе); физическое воспитание юношей и девушек (значение двигательной 

активности, средства, формы и задачи физвоспитания, виды упражнений, развитие 

двигательных качеств); физическая активность людей зрелого и пожилого возраста  

(физиологические особенности организма, роль двигательной активности, особенности 

занятий физическими упражнениями). 

3. Питание. Большинство людей разного возраста, пола и профессиональной 

принадлежности по данным отечественных и зарубежных специалистов неправильно 

питаются (пищевой рацион не соответствует требуемым нормам по калорийности, 

количеству и соотношению отдельных питательных веществ; питание не является 

достаточно смешанным и разнообразным; режим питания не соответствует 

минимальным требованиям и др.). В итоге такое нерациональное питание отрицательно 

сказывается на здоровье человека. 

На занятиях раскрываются следующие вопросы: физиологические основы питания 

(концепция сбалансированного питания, краткая характеристика обмена веществ и 

энергии, значение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, воды, 

принципы составления пищевых рационов, нормы питания, индивидуальный подход к 

питанию); масса тела и ее значение для здоровья (методы определения должной массы 

тела, изменения массы тела, опасность повышенной массы тела и ожирения, 

принципиальные подходы к снижению массы тела); особенности питания детей, людей 

пожилого возраста, спортсменов (энергетическая ценность и качественный состав 

пищевого рациона; потребность в отдельных веществах, режим питания, пищевые 

продукты, специальное питание, значение витаминов, адаптогенов и других средств, 

положительно влияющих на обменные процессы в организме); практические 

рекомендации по рациональному питанию (физиологическое обоснование 

рекомендаций гигиенистов, диетологов, врачей; физиологическая польза голодания, 

вегетарианства, разгрузочных дней, постов в религии для здоровья; общая 

характеристика различных подходов к рациональному питанию); биологическая 

характеристика разных пищевых продуктов. 

4. Антистрессорные факторы. Психогигиена и психорегуляция. Значительная часть 

населения (от детей по пожилых людей) с разной частотой и длительностью  находится 

в состоянии стресса (напряжения защитных сил организма при  действии на него 

сильных раздражителей).  Опасность выраженных и длительных стрессов заключается в 

снижении общих адаптационных механизмов и работоспособности (умственной и 

физической), усилении и/или возникновении ряда опасных для жизни заболеваний, 

появлении или усилении депрессии и, как следствие этого, возникновении суицидов. 

Во время изучения этой темы рассматриваются следующие вопросы: 

физиологическая характеристика стрессов (определение, виды, механизмы развития, 

влияние на организм; особое внимание уделяется изучению эмоциональных стрессов: 

причины, проявления, последствия; краткая характеристика постстрессорных 
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заболеваний: болезни кровообращения, пищеварения, обмена веществ и др.; 

специальное внимание уделяется рассмотрению неврозов – заболеваний, наиболее часто 

возникающих в настоящее время у людей, находящихся длительное время в 

психоэмоциональном напряжении); физиологическая характеристика факторов, 

направленных на профилактику, коррекцию и устранение стрессов (методы 

психогигиены и психорегуляции: аутогенная тренировка, медитация, йога, цигун и др.; 

пассивный отдых: физический и психический покой, сон; устранение действия 

раздражителей, особенно сильных и продолжительных; хобби; определенная музыка и 

цветовая гамма; разные факторы, вызывающие  положительные эмоции; двигательная 

активность: особенности видов и характера физических упражнений при стрессах; баня: 

практические рекомендации по применению парной в качестве противострессорного 

средства; массаж: общая характеристика расслабляющего массажа; закаливание: 

значение закаливания как профилактического фактора; питание: особенности питания 

при стрессах, польза голодания и вегетарианства; режим труда и отдыха: влияние 

стрессов на биоритмы, особенности режима труда и отдыха при стрессах; устранение 

действия токсических веществ: никотина, алкоголя, наркотиков; применение 

лекарственных средств: лекарственных трав, поливитаминов и др.; лечение хронических 

заболеваний, профилактика болезней. 

5. Режим труда и отдыха. Рациональная временная организация трудовой 

деятельности и отдыха с учетом экзогенных и эндогенных биоритмов является 

необходимым условием для восстановления после работы и повышения эффективности 

трудовой деятельности (умственной и физической). 

На занятиях изучаются вопросы: физиологическое значение временной 

организации труда и отдыха (физиологические основы отдыха, виды и формы отдыха, 

обоснование правильной организации отдыха, пассивный и активный отдых, смена 

деятельности как эффективный вид активного отдыха, сон как лучший вид пассивного 

отдыха, утомление и восстановление при различных умственных и физических 

нагрузках); биологические ритмы человека (определение, виды, механизмы, значение в 

жизни человека, изменения при различных внешних и внутренних стрессогенных 

ситуациях, влияние биоритмов на здоровье человека, изменения биоритмов при 

различных стрессогенных ситуациях;  значимость данного вопроса для людей разного 

возраста, пола и профессий, практические рекомендации для планирования режима 

труда и отдыха с учетом биоритмов для детей, подростков, молодежи, взрослых и 

пожилых людей, режим дня школьника). 

6. Закаливание. Баня. Массаж. Эффективное здоровьесохраняющее и 

здоровьеразвивающее влияние на человека оказывают закаливание, баня и массаж, 

которые  близки друг другу по механизмам воздействия на организм (представляют 

собой совокупность физических и химических факторов, действующих на отдельные 

морфофункциональные системы и организм в целом).  

При изучении темы раскрываются вопросы: физиологическая сущность 

закаливания, принципы, средства и формы закаливания, значение для людей разного 

возраста, особенности закаливания детей, практические рекомендации для начинающих 

закаливание; виды парных, факторы действия бани, влияние парной на отдельные 

функции организма (включая и действие на организм в целом), специальное внимание 

уделяется антистрессорному влиянию парной на человека, общие рекомендации для 

любителей бани; виды массажа, физиологическое действие массажа на отдельные 

функции и организм в целом, биологически активные точки тела, точечный массаж 

(разновидности, механизмы действия, физиологические эффекты), самомассаж, общая 

характеристика стимулирующего, расслабляющего и других видов массажа. 
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7. Токсикомании. Допинги. СПИД. Существует большое количество факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье человека: биологически опасные микроорганизмы, 

радиация, химически опасные вещества, пыль, шум, вибрация, ультразвук, СВЧ-

излучения и др. При раскрытии темы акцент делается на изучение токсикоманий и 

допингов, как наиболее распространенных видов целенаправленного самоотравления 

организма, а также ВИЧ-инфекции – заболевания, характеризующегося резким 

снижением иммунитета и передающегося, в большинстве случаев, половым путем. 

 Изучаются вопросы: общая характеристика и виды токсикоманий, синдромы и 

стадии заболеваний; особенности отдельных видов токсикоманий: курение, алкоголизм, 

наркомании; физиологическое обоснование особой опасности токсикоманий для детей, 

женщин, спортсменов; виды и общая характеристика допингов, вред анаболиков и 

других,  наиболее часто встречающихся стимуляторов в современном спорте, проблема 

допингов в спорте высших достижений; этиология и  патогенез СПИД, прогноз 

заболевания, особое внимание уделяется изучению способов заражения и профилактики 

болезни.  

Одним из важнейших компонентов здорового образа жизни, перечисленных выше 

и изучаемых в отдельном цикле занятий по физиологии на ФФКС,  по мнению многих 

исследователей в настоящее время является комплекс мероприятий по профилактике и 

коррекции предпатологических изменений нервной системы. Состояние нервной 

системы и уровень здоровья – это неотделимые понятия, поскольку нарушения функций 

нервной системы как системы регуляции физиологических функций непременно 

вызывают нарушения самих функций, т.е. процессов жизнедеятельности организма. 

Наиболее часто изменения состояния нервной системы связаны со стрессами – 

реакциями организма, возникающими при действии на него чрезвычайных или 

патологических раздражителей и приводящими к напряжению адаптационных 

механизмов. Особую значимость для человека в современных условиях (гиподинамия, 

избыток информации, повышенные профессиональные требования, скученность 

населения в больших городах, неудовлетворительные социально-бытовые условия и др.) 

имеют эмоциональные стрессы – состояния выраженного психоэмоционального 

переживания человеком конфликтных жизненных ситуаций, остро или длительно 

ограничивающих удовлетворение его социальных или биологических потребностей.  

Нервно-психические перенапряжения (стрессы), нередко встречаются у студентов 

во время обучения в институте, у учителей в процессе педагогической деятельности и, 

особенно, у спортсменов во время тренировок и соревнований. 

Опасность для здоровья человека сильных и длительных стрессов заключается в их 

способности вызывать или усиливать определенные заболевания (неврозы, язвенную 

болезнь желудка и кишечника, гипертонию, сосудистые заболевания сердца и головного 

мозга, заболевания обмена веществ и др.).  Кроме этого, выраженные стрессы снижают 

умственную и физическую работоспособность, вызывают целый ряд других 

нежелательных изменений, проявляющихся в снижении неспецифических 

адаптационных резервов организма. 

Среди многочисленных антистрессорных методов наиболее эффективным 

профилактическим и корригирующим способом при перенапряжениях нервной системы 

по мнению многих специалистов является психофизиологическая релаксация. 

Широкое распространение в последние десятилетия во многих странах мира 

получили методики направленной (психической) саморегуляции (йога, медитация, 

цигун, аутотренинг и др.), ключевым конструктивным элементом которых является 

произвольная психофизиологическая релаксация. 

Одним из наиболее распространенных методов саморегуляции в настоящее время в 

странах Европы является аутогенная тренировка (АТ), широко применяющаяся в 
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медицине, психологии, спорте, производстве и других сферах человеческой 

деятельности. АТ, созданная на основе многих других, в том числе восточных методик 

направленной саморегуляции,  гармонично сочетает в себе гигиеническое 

(профилактическое) и регулирующее (корригирующее) действие, направленное на 

стрессогенные реакции организма [1,2,3]. 

Учитывая вышеизложенное, на протяжении многих лет в работе со студентами 

ФФКС применялся метод аутогенной тренировки. Занятия АТ проводились как  по 

линии научного студенческого кружка, так и во время практических занятий по 

физиологии. 

Целью применения аутотренинга в педагогическом процессе являлось обучение 

студентов основам произвольной психофизиологической релаксации.  

Физиологическая сущность аутогенной тренировки заключается в произвольной 

регуляции психофизиологических функций на основе вербального самовоздействия  в 

состоянии направленной психофизической релаксации. Релаксация – основной элемент 

всей системы аутотренинга, поскольку именно в состоянии психического и физического 

покоя во много раз повышается эффективность словесного самовоздействия.  

За основу нами была взята методика аутогенной тренировки по В.С. Лобзину и 

М.М. Решетникову [1]. 

Освоение аутогенной тренировки проходило в два этапа: на первом этапе 

осваивались базисные упражнения, вызывающие психофизическую релаксацию,  на 

втором этапе – специальные упражнения, применяемые на фоне релаксации для 

различных целей, в том числе и для самовоспитания. 

План-схема занятий АТ и методические принципы обучения нами были описаны 

ранее [4,5]. 

Многолетний собственный опыт обучения студентов основам аутотренинга в 

научном студенческом кружке для развития навыков саморегуляции, применение 

аутогенной тренировки во время практических учебных занятий со студентами в целях 

изучения возможности стимуляции умственной деятельности в состоянии направленной 

релаксации позволяет говорить о том, что студенты способны освоить основы 

произвольной саморегуляции по методу аутогенной тренировки в результате 

кратковременного обучающего курса (одно групповое занятие в неделю в течение 15 – 

20 минут на протяжении двух месяцев).   

Полученные нами статистически достоверные экспериментальные данные, 

указывающие на эффективность примененного методического варианта аутотренинга с 

целью релаксации (по показателям ЧСС и ситуативной тревожности) и стимуляции 

умственной деятельности студентов (по показателям внимания, памяти, мышления), 

дают основание говорить о перспективности использования кратковременных занятий 

аутогенной тренировкой во время учебных занятий с целью улучшения мыслительной 

деятельности студентов [6,7]. 

Выводы. 1. Цикл занятий «Физиологические основы здорового образа жизни» 

необходим как комплексный (интегрирующий) курс для теоретического обоснования 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий как для использования во 

время обучения в вузе, так и для дальнейшего применения в профессиональной 

деятельности педагога. Представляется весьма значительным вклад педагогов, особенно 

преподавателей по физической культуре и спорту, в решение отдельных вопросов 

становления здорового образа жизни подрастающего поколения, поскольку они в 

наибольшей степени ответственны за здоровье обучающихся детей и подростков.  

2. Имеющийся собственный опыт обучения студентов произвольной 

психофизиологической релаксации свидетельствует об эффективности метода в плане 

психического самовоздействия и доступности его освоения, а также позволяет сделать 
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вывод о том, что изучение в вузе основ аутогенной тренировки как способа, 

позволяющего произвольно регулировать психофизиологический статус человека, 

является актуальным и практически значимым. Результаты нашей работы и 

литературные данные свидетельствуют о том, что знания и умения, приобретаемые 

студентами в процессе освоения метода аутогенной тренировки, необходимы как во 

время обучения в институте, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, можно считать целесообразным и практически значимым 

преподавание основ психической саморегуляции в высшем учебном заведении как 

дисциплины регионального компонента, курса по выбору студентов или факультатива. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ВКЛЮЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВНЕУРОЧНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Львова Т. Г. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 

г. Москва. 

 

Аннотация. Предложена методика оценки реального режима двигательной 

активности методом анкетирования студентов для оптимизации процесса физического 

воспитания студентов в высшем учебном заведении. Анализируются данные, 

полученные в процессе анкетного опроса студентов Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский авиационный институт» (национальный исследовательский университета) 

(далее – МАИ) 1-3 курса (17-21 лет), занимающихся в отделении общефизической 

подготовки. В исследовании участвовали 89 студентов (все – юноши). Установлено, что 

степень включенности студентов в занятия физической культурой и спортом превышает 

известные ранее данные.   

Summary. The technique for assessment of real physical activity mode by questioning of 

students for optimization of process of physical training of students in a higher educational 

institution is offered. The data obtained in the course of questionnaire of students of Federal 

public budgetary educational institution of higher education "Moscow aviation institute" 

(national research university) (further – MAI) from 1-3 courses (17-21 years), engaged in 

office of all-physical preparation are analyzed. 89 students (it are young men) participated in 
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research. It is established that degree of an inclusiveness of students in occupations by physical 

culture and sport exceeds the numbers known earlier. 

Ключевые слова: студент, физическое воспитание, здоровье населения, 

двигательная активность студентов. 

Актуальность. Государственная политика Правительства Российской Федерации 

направлена на повышение активности населения при занятиях физической культурой и 

спортом. Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 года» и Государственной программы 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%. 

Исследование уровня физической активности и физической подготовленности 

студентов высших учебных заведений, которая должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к профессионально-прикладной подготовленности выпускников 

высших учебных заведений, являются одной из актуальных проблем теории и методики 

физической культуры и спорта. Такие исследования приобретают особую значимость в 

связи с тем, что уровень физической подготовленности выпускников школ и студентов 

вузов традиционно считается низким [1, 3]. 

В проводившихся нами в МАИ в 2012/2013 уч. году исследованиях, в которых 

принимало участие 70 студентов 1 курса в возрасте 17-19 лет (все – юноши основной и 

подготовительной медицинских групп) было установлено, что принятые в МАИ тесты 

(бег на 100 м и 1000 м) в конце 2 семестра были сданы этими студентами следующим 

образом: норматив 1000 м выполнили 95,7% студентов, норматив 100 м выполнили 

75,7% студентов, что свидетельствует об эффективности развития у них в условиях 

учебных занятий в вузе таких физических качеств, как быстрота и выносливость [2]. 

Новые реалии современного физкультурного образования в вузе, как нам 

представляется, заключаются в том, что уже выросло новое поколение молодежи, 

здоровье и качество жизни которых возможно поддерживать на уровне, 

соответствующем группе стран с высоким уровнем дохода, сделав их образцом для 

подражания для других, менее успешных групп населения Российской Федерации. Мы 

полагаем, что такой уровень физической подготовленности студентов вызван 

положительным эффектом от реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 гг.». 

Цели и задачи исследования – выявить, какой образовательный капитал в области 

физической культуры и спорта имеют студенты до поступления в вуз.  

Методы исследования. Мы предложили студентам анкету, включающую, кроме 

паспортной части, 6 вопросов, содержащих информацию о занятиях студентами 

физической культурой и спортом до поступления в институт и во время обучения на 

внеурочных занятиях. 

В опросе принимали участие всего 89 студентов: 50 студентов 1 курса, 33 студента 

2 курса, 6 студентов 3 курса, обучающихся в вузе на дневном отделении. Все студенты, 

принимающие участие в опросе, были успешно аттестованы по учебной дисциплине 

«Физическая культура», что предполагает в отделении ОФП посещение учебных 

занятий в объеме 68 или 64 часов в семестр (реальное посещение – 75% занятий), или 2 

раза в неделю по 1,5 часа; сдачу внутренних контрольных тестов и нормативов 2 раза за 

семестр, и 1 раз за период обучения в конце 1 курса сдача общевузовских единых 

нормативов (подтягивания, бег 100 и 1000 м). По понятным причинам студенты, не 

посещающие учебные занятия или отчисленные в период обучения, в опросе не 

участвовали. 
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Выяснилось, что до поступления в МАИ спортом (в основном массовым спортом) 

занимались 62 человека, или 69,7% от числа опрошенных. При этом двумя или более 

видами спорта занимались 25 человек, или 28% от числа опрошенных. Виды спорта, 

которыми занимались студенты, располагаются в следующем порядке: футбол (18 

упоминаний), плавание (8), баскетбол (8), волейбол (4), каратэ (4), хоккей (4), дзюдо (3), 

легкая атлетика (3), лыжные гонки (3), самбо (3), теннис (3), тэквондо (3), акробатика 

(2), единоборства (2), айкидо (1), академическая гребля (1), биатлон (1), водное поло (1), 

гимнастика спортивная (1), греко-римская борьба (1), кикбоксинг (1), конный спорт (1), 

настольный теннис (1), парашютный спорт (1), пауэрлифтинг (1), спортивные танцы (1), 

спортивный туризм (1), стрельба (1), тайский бокс (1), тяжелая атлетика (1), фехтование 

(1), шахматы (1) (названия спорта даны в редакции студентов).   

В опросе также участвовали иностранные студенты, обучающиеся на 1 курсе. 

Личные данные студентов-иностранцев при поступлении следующие: количество 

студентов – 9 (1 – из Анголы (Африка), 1 – из Бангладеш (Азия), 6 – из Малайзии 

(Азия), из Украины – 1 человек. Средний возраст: 20 лет. До поступления в МАИ 

спортом занимались: футбол – 1 человек – Ангола; стрельба из лука, хоккей на траве – 1 

человек – Малайзия, волейбол – 1 человек – Малайзия, крикет – 1 человек – Бангладеш. 

В конце 1 курса дополнительно к урочным занятиям физической культурой спортом 

занимаются 1 человек – Малайзия – футбол СК МАИ. В фитнес-клубе вне МАИ 

дополнительно занимаются 4 человека (все – Малайзия), все они посещают 

тренажерный зал коммерческого спортивного клуба. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований в данном направлении. До 

поступления в вуз 69,7% опрошенных студентов, успешно аттестованных по 

дисциплине «Физическая культура», занимались 32 видами спорта, что позволяет 

говорить о развитии массового спорта в Российской Федерации, об активном образе 

жизни студентов, сознательной вовлеченности их в процесс формирования здорового 

образа жизни и достаточном уровне развития физических кондиций. Полученные нами 

данные в лучшую сторону отличаются от данных других исследований и 

социологических опросов и позволяют сделать вывод, что уже в 2014 г. среди студентов 

МАИ, успешно аттестованных по физической культуре, доля студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до поступления в вуз, достигла 69,7%. 

Самые популярные виды спорта, которыми занимались студенты до поступления в вуз, 

следующие: футбол, баскетбол, плавание. Установлено, что уровень довузовской 

подготовки студентов позволяет им успешно сдавать нормативы по физической 

подготовке. При этом активность студентов-иностранцев в занятиях физической 

культурой и спортом выше, чем у студентов-россиян. Степень включенности студентов 

в возрасте 17-21 года в занятия физической культурой и спортом позволяет говорить о 

сформированных у них навыках здорового образа жизни, а также дает возможность 

научить их в дальнейшем оптимальному использованию физических упражнений как 

основного средство физического воспитания для улучшения здоровья и качества жизни, 

ориентируя их на увеличение продолжительности жизни и индекса человеческого 

развития. 

В дальнейшем мы предполагаем изучить, как планируют организовывать свою 

двигательную активность студенты после окончания учебных занятий по физической 

культуре в вузе и после окончания вуза.   
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Аннотация: Маскаева Т.Ю. Психофизиологические особенности адаптации 

студентов к обучению в экономическом ВУЗе. 

 В статье проводится анализ целесообразности использования сложной 

диагностической программы оценки состояния здоровья учащихся и их адаптация в 

процессе обучения в высшем учебном заведении 

Summary: Maskaevа Т.Y. Psychophysiological peculiarities of adaptation of students to 

study in the economic University. 

The article analizes at the relevance of using a complex diagnostic program for 

evaluating health conditions of students and their adaptation to the studying process at a higher 

learning institution. 

Ключевые слова: студенты, адаптация, психофизиологические особенности, 

экзаменационная сессия, физическая культура. 

 Актуальность. Адаптация студентов к условиям обучения в высшей школе 

представляет собой одну из важных проблем, связанных с гуманизацией образования. 

Период обучения в вузе является одним из наиболее важных для личностного роста 

человека, становления его как личности и активного субъекта предстоящей 

профессиональной деятельности. Одновременно с этим данный период, характеризуется 

протеканием ряда динамических процессов, обусловленных как особенностями нового 

типа деятельности, так и спецификой образовательного процесса в высшем учебном 

заведении. В студенческом возрасте завершается физическое созревание организма. 

Этот период характеризуется специфическими возрастными особенностями развития 

физиологических потенциалов, завершением формирования вегетативных функций и 

достижением высокого уровня их взаимодействия.  

Студент в вузе сталкивается с широким спектром факторов, без адаптации к 

которым процесс обучения станет невозможным или потребует чрезмерного 

напряжения функций, грозящего срывом адаптационных процессов, патологическими 

изменениями. Повседневная учебная работа, зачетно-экзаменационные сессии, учебные 

практики — все это требует от учащихся не только усердия, но и хорошего здоровья, 

хорошей психофизической подготовленности. Нагрузка учебной работой студентов по 

факультетам значительно колеблется. Она определяется трудоемкостью и сложностью 

дисциплин, уровнем предварительной подготовленности, отношением студента к учебе. 
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На учебные занятия и самоподготовку требуется 8-9 часов в день. Это большая 

психофизическая нагрузка на организм молодого человека. 

Процесс перестройки высшего образования предусматривает активизацию и 

увеличение объема самостоятельного учебного труда студентов. Это приведет к 

интенсификации учебного труда. Фактор здоровья при этом играет все повышающуюся 

роль в успешном выполнении требований обучения. Трудности обучения в вузе связаны 

не только с необходимостью творческого усвоения большого объема знаний, 

выработкой нужных для будущей профессии умений и навыков, их практическим 

применением. Немаловажное значение имеет неприспособленность студентов к 

обучению в вузе. В числе причин, вызывающих трудности адаптации в вузе - резко 

отличающиеся от школьных методы и организация обучения, отсутствие налаженных 

межличностных отношений и группового контакта, необходимость формирования 

вузовского стереотипа поведения и др. 

Особенно в затруднительном положении оказываются студенты первого курса. С 

одной стороны, они должны сразу включиться в напряженную работу, требующую 

применения всех сил и способностей, с другой - само по себе преодоление новизны 

условий учебной работы требует значительной затраты сил организма. Включение 

студентов в новую систему жизнедеятельности может сопровождаться нервным 

напряжением, излишней раздражительностью, вялостью, снижением волевой 

активности, беспокойством и т. д. Происходящие явления связаны с трудностями 

процесса адаптации. Этот процесс следует рассматривать как активное, творческое 

приспособление студентов к условиям высшей школы, в ходе которого складывается 

коллектив, формируются навыки и умения по продуктивной организации умственной 

деятельности, призвание к избранной профессии, рациональный коллективный и 

личный режим учебного труда, быта и отдыха, система работы по профессиональному 

самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. На 

определенной стадии еще во время обучения в вузе могут наступить истощение 

защитных сил организма и серьезные нарушения в состоянии здоровья. 

Среди средств адаптации видное место принадлежит физической культуре, 

влияние которой многофункционально. Она оказывает как непосредственное 

воздействие (повышая работоспособность, расширяя диапазон двигательных умений и 

навыков и др.), так и опосредованное (оптимизируя физическую активность, 

благотворно влияя на повышение сопротивляемости к внешним факторам, стимулируя 

умственную работоспособность и т.п.). 

Целью исследования явилось изучение психофизиологического состояния 

студентов в период межсессионной аттестации и зимней экзаменационной сессии.  

Организация и методы исследования. В исследованиях приняли участие 68 

студентов 1 -го курса Института экономики и финансов Московского государственного 

университета  путей сообщения, занимающихся в отделении общефизической 

подготовки. Обследования проводились в начале и в конце первого семестра. 

Психологическое тестирование включало общепринятые методики: определение 

степени стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Pare; измерение уровня 

тревожности Немчинова; диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие 

стимулов окружающей среды В.В.Бойко; шкала уровня социальной фрустрированности 

(УФС- Л.И. Вассерман) и методика САН. Степень напряжения регуляторных систем 

организма испытуемых оценивалась по данным электрокардиографического 

обследования. Анализу подвергался динамический ряд 100±20 последовательных 

кардиоинтервалов, записанных в состоянии покоя во втором стандартном отведении. На 

основании полученного фактического материала строились корреляционные 

ритмограммы (КРГ), рассчитывались частота пульса (ЧСС), индекс напряжения 
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регуляторных систем (ИН), показатель напряженности сердечного ритма (НСР), индекс 

функционального состояния сердца (ИФС). 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты первого этапа 

исследований, проведенного в начале семестра (сентябрь) показали увеличение 

показателей деятельности центральной нервной и сердечно-сосудистой систем выше 

нормы в 34,6% случаев. При этом увеличение ИН констатировалось у  62% 

первокурсников. КГР носили вид сжатого облака смещенного влево. Тахикардия при 

пульсе выше 80 уд/мин диагностировалась у 47% испытуемых. 

Данные, полученные по методике САН свидетельствовали о хорошем са-

мочувствии, хорошем настроении и несколько сниженной активности. В то же время 

результаты тестирования, полученные по шкале уровня социальной фрустрированности 

(УСФ) свидетельствовали о том, что 70,2% выборки студентов 1 -го курса на отдельные 

позиции опросной методики отвечали «скорее не удовлетворен» или «совершенно не 

удовлетворен», что служит сигналом о возможности возникновения серьезных и 

нежелательных отклонений в психоэмоциональной сфере. Студенты 1 курса имеют 

достаточно низкую степень сопротивляемости стрессу. Для первокурсников характерен 

средний уровень тревожности (с тенденцией к высокому) - 50%. Результаты 

диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей среды 

показали, что эти студенты реагируют на воздействие извне эйфорией, т.е. не в полной 

мере осознавая значимость стимулов - 90%. 

Результаты электрокардиографического обследования подтверждают наличие 

состояния повышенного возбуждения. Среднегрупповой индекс напряжения 

регуляторных систем достигал величины более 170 усл.ед. Частота пульса в покое - 72 

уд/мин. При этом у шести студентов напряжение регуляторных систем было 

значительно выше нормы (93-1966 усл.ед). Эти данные свидетельствуют о том, что 

новизна обстановки, высокие требования вузовского обучения, необходимость 

формирования новых межличностных и межгрупповых контактов приводят к 

повышению тонуса симпато-адреналовой системы, излишнему возбуждению, 

грозящему нарушением сна, самочувствия и срывом процесса адаптации. В этих 

условиях, мы полагаем, создание дружественного микроклимата, атмосферы 

взаимопомощи и поддержки, исключение форсирования умственной и физической 

нагрузки, рациональный режим труда и отдыха позволят избежать негативных 

процессов в организме, грозящих перейти в стойкие предпаталогические состояния. 

Таким образом, уже в начале периода обучения студенты испытывают 

повышенную психо-эмоциональную напряженность, вызванную атмосферой вузовского 

обучения, необходимостью формирования новых межличностных отношений, новыми, 

резко отличающимися от школьных методами обучения, необходимостью 

формирования нового, «вузовского» стереотипа. При этом низкие потенциальные 

возможности регуляторных систем организма студентов 1-го курса вызывают серьезные 

опасения за состояние здоровья последних. Низкий уровень здоровья и слабые 

релаксационные способности организма не позволяют студенту дать достаточный отдых 

психо-эмоциональной сфере. Постепенно утомление в течение семестра накапливается, 

и в итоге к экзаменам студенты подходят с чрезвычайно высоким напряжением 

регуляторных систем организма. 

Повторные обследования, проведенные в конце первого семестра, показали, что 

показатель степени сопротивляемости стрессу снизился вдвое, составив у испытуемых 

20%.  Показатель тревожности у первокурсников снизился до 40%. Процент 

эйфорической реакции составил 65%, тогда как количество студентов, относящихся к 

рефрактерному типу повысилось с 10% до 35%, что свидетельствует о более адекватной 

реакции первокурсников на внешние раздражители. Показатель ИН в наших 
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исследованиях повысился с с 62% до 85%. Эти изменения сопровождались резким 

снижением ИФС. Явления тахикардии возросли у студентов с 47% до 79%. 

Такое состояние чревато тем, что студенты не смогут полноценно отдохнуть за 

период зимних каникул и во многом усугубляет это тот факт, что крайне мал процент 

студентов, использующих средства активного отдыха в целях активизации 

рекреационных процессов. 

Выводы. Процесс обучения в вузе вообще, и экзаменационная сессия в 

особенности, существенно повышают напряжение регуляторных систем организма 

студентов, создают значительный психо-эмоциональный фон, снижающий адаптивные 

способности организма и вызывают напряжение адаптационных механизмов, 

сохраняющееся на протяжении длительного периода. Это может привести к срыву 

процесса адаптации, дезадаптивным явлениям, грозящим переходом в стойкие 

патологические реакции. Организация процесса обучения, основанная на широком 

использовании средств, стимулирующих восстановительные процессы как в период 

обучения, так и во время каникул, позволит снизить возможность развития 

дезадаптивных явлений. При этом комплексная диагностическая программа, 

включающая субъективные и объективные методы оценки функционального состояния 

и самоконтроля является гарантом адекватной оценки донозологического состояния 

студентов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ В СТРУКТУРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ОТДЕЛЕНИЯХ ВОЛЕЙБОЛА ВУЗА 

Парфенова Е. С., Колоколова Т.М. 

МИГАИК, г. Москва. 

 

Под физической подготовкой понимается процесс развития двигательных  качеств. 

В каждом конкретном виде спорта специфика соревновательной деятельности 

обуславливают ведущие двигательные  возможности, составляющие основу 

специальной  физической подготовленности (состояние) и подготовки (процесса). 

В командных видах спорта, в том числе и в волейболе к физической подготовке 

предъявляются  особые требования. В первую очередь это активное влияние на 

двигательные способности, определяющие психомоторное развитие человека. Это: 

быстрота простой и сложной двигательных реакций; оптимизация реакции выбора; 

оперативность мышления; быстрота  и адекватность решения в сложной деятельности и 

т. п. Кроме того, волейбольная деятельность строится на развитие специфических 

силовых показателей и специальной выносливости, которые в свою очередь адекватны с 

жизненно важными проявлениями.  
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Из выше сказанного следует, что волейбол эффективное средство подготовки  

человека к жизни и трудовой деятельности. 

Теория и методика физического воспитания, по направленности  и характеру 

воздействия,  применяемые средства физической подготовки подразделяет на общие и 

специальные. Следует учитывать, что это деление весьма условно, так как во многих 

случаях их задачи близки. 

Задачи общей физической подготовки в вузе: 

- устранение недостатков в физическом развитии, мешающих овладению 

правильно техникой отдельных приемов; 

- комплексное развитие всех физических качеств. 

Задачи специальной физической подготовки в вузе: 

 - совершенствование физических качеств, наиболее необходимых для данного 

вида спорта; 

 - избирательное развитие отдельных мышечных   групп, несущих основную 

нагрузку при выполнении специфической нагрузке. 

Нами сгруппированы и систематизированы упражнения для физической 

подготовки в волейбольной деятельности в рамках педагогических заданий (ПД). 

Использование педагогических заданий, как индивидуальную и групповую 

организационную форму физического воспитания студентов  значительно повысит 

эффект воздействия. Педагогические задания отличный организационный метод 

самостоятельной подготовки студентов. 

Педагогическое задание №1.  

Развитие быстроты в индивидуальных условиях.    

1. Бег в колонну по одному – по постоянно меняющему зрительному сигналу 

выполняется определенное задание: ускорение, остановка, изменение направления и 

способа передвижения, поворот на 360 градусов прыжком вверх, имитация передачи и 

т.п. То же но занимающие передвигаются в парах, тройках от  лицевой до лицевой 

линии.  

Бросок мяча по полу в диагональ волейбольной площадки (из первой зоны в 

первую), партнер выполняет ускорение обегая волейбольный столб, должен догнать 

мяч. 20 мин.  

2. По кругу волейбольной площадки с мячом: 

- Передача себе вперед на 1,2,3 м (сверху, снизу; с промежуточной над собой, 

высокой, короткой, в прыжке, вправо-влево, с поворотом в сторону следующей 

передачи, передача вправо - вперед, влево - вперед зигзагом ).    

- Удар (бросок) в пол догнать мяч и сделать передачу над собой. 

- Удар (бросок) в пол из 1-ой зоны с отскоком через сетку, догнать мяч и сделать 

передачу над собой. 30 мин. 

- Перемещение с мячом выполняя передачи сверху (на месте, в прыжке), снизу по 

волейбольной площадке из зоны 1->2->3->4->5 и в обратной последовательности, 

перемещаясь лицом вперед до сетки; боком, вперед-назад у сетке; спиной от сетки. 20 

мин. 

3. Двусторонняя игра. 20 мин. 

Педагогическое задание №2.  

Развитие быстроты групповых действиях. 

1. По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках  

3,6,9…..м., с постоянным изменением исходного положения: стойка волейболиста  

лицом, боком, спиной к стартовой линии; сидя, лежа на спине, лежа на груди в 

различных положениях к стартовой линии. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с 
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партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящем мячом, в соревнованиях с 

партнером за овладения мячом. 20 мин. 

2. В парах: 

- Передача (сверху, снизу) вправо, влево, вперед, назад себе на 1 м, перемещение в 

сторону, передача над собой (сверху, снизу)  передача (сверху, снизу) партнеру. 

- Передача от сетке в метре от себя, партнер подбегает от лицевой линии и 

принимает мяч, направляя его к сетке, возвращается на свое место. У сетке выполняется 

1-2 промежуточные передачи над собой. (передачи можно чередовать сверху и снизу). 

- Нападающий удар (бросок) чередуется со скидкой в районе трехметровой зоны от 

сетки,  прием мяча (в низкой стойке, с кувырком) партнером, выход принимающего 

игрока из-за лицевой линии.  

- Передача 2-мя мячами в парах с промежуточной передачей над собой. 

- Удар в пол (бросок одной рукой, двумя руками, нападающим ударом) партнер 

догоняет мяч и делает передачу над собой, поворот на 180 градусов, передача первому 

игроку. 40 мин. 

3. Двухсторонняя игра. 30 мин. 

Педагогическое задание №3.  

Развитие быстроты в интегральных условиях.  

1. Бег с остановками и с резким изменением направления. Челночный бег на 

3,6,9,12,15,18 м (с общим пробеганием за одну попытку 25-30 м). Челночный бег, 

отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, левым, правым боком, приставными 

шагами. То же, с набивными мячами в руках  (массой 3 до 6 кг.), с поясом- отягощением 

или  куртке с весом. Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости 

от зрительного сигнала. 20 мин. 

2. В тройках. 

Упражнения выполняются от средней линии (от сетки) до лицевой. 

- Передача (1,2,3,4 передачи, с продвижением вперед) мяча от сетки до лицевой 

линии со сменой мест по ходу мяча. (сверху, снизу, с промежуточной передачей над 

собой). 

- Упражнение с 2-мя мячами. 

- Один игрок у сетки, два на лицевой, передача сверху от сетки,  на лицевой линии 

чередуются игроки для выполнения передачи (сверху, снизу). 

- Два игрока (стоят в 1-1,5 м друг от друга) у сетки, один на лицевой линии; 

передача сверху от сетки - игрок на лицевой линии перемещается вправо-влево 

выполняя передачу снизу. 

- Два игрока у сетки, один на лицевой линии, от сетки одна передача на 

трехметровую линию, другая на 7-8 метров (с промежуточной передачей над собой), 

игрок принимает мяч снизу направляя мяч на игрока у сетки. 

- Передача партнеру у сетки на нападающий удар, нападающий удар (чередуя с 

обманным ударом), прием мяча на лицевой линии с доводкой мяча к сетке пасующему. 

- Игроки стоят во 2,4,6 зонах, количество игроков разделено поровну в зонах, 

передача мяча сверху в зонах 2,4, в зоне 6 прием мяча снизу. со сменой мест по ходу 

мяча, впоследствии подключать нападающий удар из зоны 4. 40 мин. 

3. Двухсторонняя игра. 30 мин. 

Педагогическое задание №4.  

Развитие скоростно-силовых качеств в условиях групповых взаимодействий. 

1. Одиночные и серийные прыжки, толчком одной и двух ног (попеременно правая, 

левая), с доставание одной или двумя руками подвешенных предметов (баскетбольного 

щита, волейбольный мяч на растяжках). Выпрыгивание из исходного положения стоя 

толчком одной, двумя ногами на опоре 50-60 см как без отягощения, так и с различными 
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отягощениями (10-20 кг). Спрыгивание с возвышения (гимнастической скамейки) 40-60 

см с последующим прыжком через планку (прыжки в глубину с последующим 

выпрыгивание вверх). 15 мин. 

У сетки. 

- Прыжки на блок (стоя, из приседа) на месте, с перемещение по всей длине сетки. 

На каждый шаг, в трех зонах, в двух зонах. По звуковому сигналу, с ускорением на 

другой край сетки.  

- Имитация нападающего удара, блока, кувырок. (на месте повторяя 5-6 раз, в трех 

зонах ,в двух зонах. 15 мин. 

2. Нападающий удар с собственного подбрасывания, с передачи связующего 

игрока, чередуя с обманным ударом. В зоны лицевой линии 1,6,5. С одиночным, 

двойным блоком. Со сменой мест после нападающего удара, передача на нападающий 

удар, блок, прием мяча в 1,6,5 зонах. 30 мин. 

     -Техническое задание: игра через сетку 2-3 игрока, в 2-3 касания вводя в игру 

мяч передачей, броском, подачей, без счета, на счет до 15-20 очков. На 1/2,1/3 площадке. 

30 мин. 

Педагогическое задание №5.  

Развитие скоростно-силовых качеств в условиях интегральных взаимодействий. 

1. Бег, прыжки по ступенькам (через одну, две ступеньки, на одной, двух ногах) с 

максимальной скоростью лицом, спиной, боком. 

Упражнения с отягощением. Упражнения с набивными мячами (2-5 кг.); передачи 

разными способами одной и двумя руками с места и в прыжке (20-50 раз). Ходьба в 

полуприседе с набивными мячами (50-100 м). Передвижения в полуприседе прыжками 

вперед, назад. В стороны с набивным мячом в руках. Выпрыгивание из полуприседа с 

выносом набивного мяча вверх на прямые руки (15-30 раз или сериями 3х10 с паузой 

между ними в 1,5-2 мин.). Прыжки, удерживая набивной мяч на прямых руках над 

головой.20 мин. 

2. В парах нападающий удар в пол, прием от отскока, подача в партнера - прием 

мяча. 

- Нападающий удар (бросок) через сетку с собственного подбрасывания. 

- Нападающий удар с передачи из исходного положения сидя. 

- Нападающий удар от собственного приема в 5,6 зоне мяча на пасующего. 

- Нападающий удар с повторение 5-6 раз с передачи, в заданную зону. Без блока, с 

блоком. 

- Нападающий удар поочередно в двух зонах 5-6 раз, блок (одиночный, двойной) с 

перемещение за нападающим игроком. 

- Нападающий удар выполняется из зоны 2 и 4 с передачи. блокирующие в зонах 

2,3,4. Блокирующий из зоны перемещается в зону выполнения нападающего удара, 

выполняется двойной блок. 

- Нападающий удар с отяжеляющими браслетам на ногах, разбег и прыжок с 

гимнастического мата. 

- Подача через сетку по зонам лицевой линии, с приемом мяча игроками стоящими 

в этих зонах. 70 мин. 

Педагогическое задание №6.  

Развитие специальной выносливости в условиях групповых взаимодействий. 

1. Беговые, прыжковые, скоростно-силовые и специально циклические 

упражнения, используемые в режиме высокой интенсивности. 20 мин. 

2.  Передачи над собой сверху, снизу стоя, в прыжке, в приседе, с касанием пола, 

вставая из положения сидя, лежа. 15 мин. 



263 

 

- Один игрок стоит у сетки в зоне 3, другой игрок в зоне 6. У игрока в  зоне 3 - 10-

20 мячей. Беря очередной мяч и выполняет броски, нападающие удары, передачи в 

разные противоположные зоны, принимающий игрок перемещается по всей площадке за 

мячом, стараясь довести мяч до сетке.  

- 4 игрока стоят в зонах 1,2,4,5 и один принимающий в центре площадки. 

нападающие игроки чередуют нападающие удары с обманными и передачами,  

принимающий выполняет упражнение до усталости. 30 мин. 

- Двусторонняя игра с ограниченным количеством игроков (2,3,4) по всей 

площадке. 25 мин. 

Педагогическое задание №7.  

Развитие специальной выносливости в условиях интегральных взаимодействий. 

1. Беговые, прыжковые, скоростно-силовые и специально циклические 

упражнения, проводимые в быстром темпе. 20 мин. 

2. Передачи в парах стоя на боковых линиях. 

- Передачи сверху, снизу, с промежуточной над собой, с продвижением вперед, 

себе на выход вперед, назад, вправо, влево. 

- Передача с перемещением в парах от лицевой линии к лицевой.                                              

- Подача в партнера через сетку, прием подачи. 20 мин. 

- 3 игрока стоят в зонах 2,3,4 остальные в зоне 1. передача сверху (нападающий 

удар) из зоны 2 в зону 1, из зоны 3 в 6 ( передача может выполнятся на трехметровую 

линию), из 4 в 5 (передача может выполняться за лицевую линию). Игрок перемещается 

в 1, 6, 5 зоны выполняя прием мяча. 

- Нападающий удар через сетку стоя на тумбе (в одной, двух зонах), защитник 

отбивает 10-15 мячей подряд. 20 мин. 

3. Двухсторонняя игра с ограниченным количеством игроков (2,3,4) на неполной 

площадке. 30 мин. 

 

ОЦЕНКА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ НА ПЕРВОМ 

ГОДУ ОБУЧЕНИЯ.  

Пастушенко Е.Е., Малахова О.Е., 

Московский государственный областной университет, 

Федеративный научный центр ВНИИФК, г. Москва. 

 

Аннотация. В данной статье оцениваются результаты координационных 

способностей дзюдоистов и пловцов на начальном этапе обучения. Авторы 

рассматривают различия результатов исследования координационных способностей 

спортсменов разных специализаций на первом году обучения. 

Ключевые слова: координационные способности, начальный этап обучения, 

дзюдоисты, пловцы. 

Abstract. This article reviews the effects of the coordination abilities judo and swimmers 

at the initial stage of learning. The authors consider the differences of the results of research of 

coordination abilities of sportsmen of different specializations in the first year of study. 

Keywords: coordination abilities, the initial stage of training, judo, swimmers. 

Актуальность. Данная статья посвящена оценке координационных способностей 

спортсменов первого года обучения. Мы сравнили данные в двух  группах 

разнонаправленных специализаций. Первую группу составляли дзюдоисты первого года 

обучения (20 человек), вторую – пловцы первого года обучения (20 человек). 

Методы исследования. Исследования проводились с помощью напольной 

стабилоплатформы Биомера. Стабилотренажер Биомера регистрирует усилия, 

направленные на поддержание и изменения позы стоящего на ней человека и через 
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соединительный кабель передает сигнал в подключенный компьютер. Специальная 

компьютерная программа анализирует сигнал во время проведения теста и формирует 

соответствующие оценки, или преобразовывает сигнал в команды, управляющие 

виртуальным объектом (меткой).  

Мы использовали 3 способа измерения: статическая проба, динамическая проба и 

проба Ромберга. 

Целью данного исследования было оценить развитие координационных 

способностей спортсменов на первом году обучения. А также выявить возможную 

взаимосвязь сознательного выбора спортсменом определенного вида спорта и 

предрасположенности к нему.  

Статическая проба выполнялась в произвольной установке стоп, в вертикальной 

позе, руки свободно вдоль тела. Выполнение данного теста путем варьирования позы 

тела осуществляется способностью управлять собственным центром тяжести. Для этого 

необходимо удерживать метку в центре заданного круга в течение всего времени пробы 

(20 секунд). 

Статический тест является пробой с биологической обратной связью (визуальной) 

по опорной реакции. Иначе тесты такого типа предложено называть двигательно-

когнитивными, т.е. количественно исследуется способность стоящего человека 

выполнить инструкцию (результативное действие, требующее когнитивных действий — 

восприятия инструкции, внимания и т.д.) по поддержанию заданной позы с визуальным 

контролем.  

Результаты. Для сравнения результатов статической пробы у двух групп мы 

вычислили коэффициент вариации (V).  

У дзюдоистов V(1)=25,44%, у пловцов V(1)=47,66%. 

Динамическая проба — разновидность двигательно-когнитивных тестов. 

Выполнялась в вертикальной позе, руки свободно вдоль тела. В данной программе для 

выполнения динамического теста необходимо обеспечить наилучший контроль центра 

тяжести тела для перемещения центра давления на платформу согласно специальному 

алгоритму. Следует удерживать метку, соответствующую центру давления стоящего 

человека на платформу, сначала на центральном круге (розовый круг на копии экрана 

ниже), затем быстро и точно, по наикратчайшему пути, перенести метку на новый 

появляющийся круг, дождаться исчезновения этого круга и «вернуться» в центральный 

круг. 

Продолжительность пробы – 30 секунд. Применение устройства 

«Стабилотренажер» позволяет получить количественные оценки функционального 

состояния человека по его способности контролировать позу. Такие оценки можно 

отнести к показателям координированности человека, его физической ловкости. Следует 

учитывать, что понятие «ловкость» чаще всего имеет специфичный характер — 

например, если человек умеет ловко обращаться с мячом (футбол), то это не 

обязательно означает его ловкость в езде на горных лыжах или в плавании кролем. То 

есть, с некоторым упрощением можно сказать, что результаты тестов на равновесие 

указывают на некую неспецифичную «общую ловкость».  

Результаты. Из полученных результатов также для сравнения посчитали 

коэффициент вариации (V). 

У дзюдоистов V2=19,3% , у пловцов V2=38,4. 

Проба Ромберга выполнялась в вертикальной позе, стопы в положении «пятки 

вместе носки врозь» (по разметке платформы). Руки свободно вдоль туловища. Цель 

проведения пробы Ромберга — определить различия в способности удерживать 

вертикальную позу с открытыми и закрытыми глазами. То есть, учесть роль зрения в 

поддержании равновесия.  
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Проба Ромберга состоит из 2-х одинаковых по времени периодов для открытых и 

для закрытых глаз (по 20 секунд каждый). 

Результаты. Коэффициент вариации (V) в этом виде тестирования: 

У дзюдоистов V3=23,56%, у пловцов V3=41,12%. 

Ниже в таблице представлены результаты трех тестов. В каждой группе по 

каждому виду тестирования дано среднее арифметическое значение. 

Проба Дзюдо Плавание 

1 5,7 4,7 

2 19,4 17,3 

3 5,1 4,2 

 

На графике видно, что показатели группы спортсменов специализации дзюдо, 

превышают показатели группы специализации плавание. 

 
В связи с тем, что спортсмены находятся на первом году обучения, можно 

предположить, что существует взаимосвязь между сознательным выбором спортсменом 

определенного вида спорта и предрасположенности к нему. 

Вывод. 

На основании полученных данных можно оценить уровень развития 

координационных способностей каждого спортсмена в отдельности, уровень развития 

координационных способностей группы, сравнить результаты разных групп, 

спортсменов разных специализаций. А также с помощью данного метода можно 

контролировать развитие координационных способностей спортсменов, оценивать 

эффективность применения методик совершенствования координационных 

способностей.  

 Литература: 1. (http://www.biomera.ru/upload/STPL_Standard.pdf) References; 2, 

(http://www.biomera.ru/upload/STPL_Standard.pdf) 
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Аннотация: Перовой Г.М. Актуальные проблемы проведения физкультурных 

занятий студентов подготовительного отделения в вузе. 

В последнее десятилетие наблюдается снижение показателей здоровья и 

физического развития подрастающего поколения, отсутствие у большинства из них 

необходимой мотивации к занятиям физическими упражнениями еще больше 

усугубляет создавшееся положение.  

Summary: Perovа G.M. Actual problems of athletic training students of the preparatory 

department at the university. In the past decade has seen declines in health and physical 
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development of the younger generation, the lack of most of them necessary motivation to 

physical exercise exacerbates the situation. 

 Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье, подготовительная 

медицинская группа, двигательная активность. 

Актуальность проблемы. Значение физической культуры в жизни человека 

неизмеримо возросло в последнее десятилетие. Это связано с тем, что в наше время 

резко сократилась доля физического труда на производстве, в быту и одновременно 

усилилось воздействие на организм неблагоприятных факторов - загрязнения 

окружающей среды, особенно в промышленных городах, нерационального питания, 

различных стрессов, гиподинамии. Поэтому сейчас остро встал вопрос о профилактике 

различных заболеваний, в том числе и при помощи физических упражнений [2,3]. 

Регламентированные физкультурные занятия по предмету «физическая культура» 

удовлетворяют не более 32-34%  общей суточной двигательной потребности студентов 

[3]. К особой группе нужно отнести студентов, перенесших какие – либо заболевания 

или часто и длительно болеющих. Такие студенты относятся к подготовительной 

медицинской группе и должны заниматься по специальным методикам и программам. 

Эти программы в свою очередь должны учитывать уровень состояния здоровья, 

физической и функциональной подготовленности, специфику данного заболевания и 

медицинские противопоказания.  

Практика показывает, что научно – методическое обеспечение работы с данной 

категорией студентов существенно отстает от требований времени и нуждается в 

серьезном поиске продуктивных путей решении данной проблемы. Грамотно 

организованные занятия физическими упражнениями являются важнейшим средством 

укрепления и сохранения здоровья студентов с ослабленным здоровьем. Высокая 

эффективность таких занятий достигается правильным выбором методических приемов. 

Определяя содержание занятия  физической культурой, преподаватель должен 

корректно подобрать и использовать наиболее рациональные средства и методы 

физического воспитания, которые призваны отвечать уровню состояния здоровья и 

физической подготовленности студентов подготовительной медицинской группы. При 

этом необходимо учитывать педагогические рекомендации и медицинские 

противопоказания для данной группы занимающихся. Однако бывает довольно сложно 

подобрать средства и методы для физкультурного занятия так, чтобы соблюдался 

индивидуальный подход к каждому студенту.  

Цель исследования – теоретико-методологическое обоснование физкультурных 

занятий со студентами подготовительной медицинской группы. 

Задачи исследования – выявить рекомендации и противопоказания для 

использования средств и методов физического воспитания студентов подготовительной 

группы. 

Результаты исследования. Основываясь на рекомендации группы авторов [1,2] и 

собственный многолетний опыт работы со студентами подготовительной медицинской 

группы можно констатировать что, практически при всех заболеваниях не 

рекомендуется использовать на занятиях физической культурой упражнения 

анаэробного характера, выполняемые с максимальной скоростью, а также упражнения с 

большим статическим напряжением и максимальной амплитудой движений. 

Противопоказаны также упражнения с задержкой дыхания, с чрезмерным напряжением 

мышц брюшного пресса, упражнения, которые оказывают большую нагрузку на 

позвоночник. Не рекомендуются резкие движения и упражнения, приводящие к 

максимально или близким к ним напряжениям сердечно – сосудистой системы и опорно 

– двигательного аппарата. 
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Трудности при выборе оптимальных физических нагрузок для студентов, 

относящихся по медицинским показателям к подготовительной медицинской группе, 

заключается в том, что занимающиеся имеют различные функциональные возможности 

и разный уровень физической подготовленности. Ведущим принципом в работе со 

студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, является 

дифференцированный подход, правильно дозированные нагрузки на занятиях 

физическими упражнениями с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Дозировка физической нагрузки в данном случае является необходимым условием 

правильного построения занятий по физической культуре. При дозировании нагрузки 

необходимо учитывать не только объем, но и ее интенсивность. Двигательная 

активность при частоте пульса 130-150 уд/мин. является оптимальной для развития 

кардиореспираторной системы в условиях аэробного энергообеспечения и дает 

положительный тренирующий эффект. Режим физических нагрузок при частоте пульса 

свыше 150 – 160 уд/мин. для студентов подготовительной медицинской группы 

противопоказан. Темп  выполнения упражнений должен быть медленным или средним, 

а амплитуда движений не должна быть максимальной. Важным фактором в данном 

случае является методика, т.е. правильность применения того или иного упражнения. 

Необходимо также регулировать частоту дыхания, т.к. только при правильном и 

рациональном дыхании достигается положительный эффект от занятий физическими 

упражнениями. 

Выводы. При проведении физкультурных занятий со студентами подготовительной 

медицинской группы необходимо соблюдать определенные факторы, их взаимосвязь и 

сочетания между собой. Для повышения уровня здоровья и достижения положительного 

результата нужно конкретно и целенаправленно моделировать физическую нагрузку 

студентов, относящихся к подготовительной медицинской группе. 

Литература. 1. Дробышева С. А. Методика повышения двигательных возможностей 

студентов специального отделения с вегето–сосудистой дистонией: Автореф. дис. 

…канд.пед.наук. – М., 2004; 2. Мартиросова Т.А Рекреативно-оздоровительная 

технология в системе физического воспитания студентов: Автореф. дис. канд. пед. нау 

к. -Красноярск, 2006; 3.Перова, Г.М. Исследование эффективности организации 

учебного процесса по предмету «Физическая культура» для студенток 

подготовительной группы педагогического вуза: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.04 

/Галина Михайловна Перова; Тульский гос. пед. ун-т. – СПб., 2004.  

 

УДК 378.17 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Перова Г.М. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация: Перовой Г.М. Оценка физического развития и состояния здоровья 

студентов. За последние годы состояние здоровья городского населения заметно 

ухудшается. Эта проблема связана с осложнением экологии, повышением уровня 

механизации и автоматизации трудовых процессов, обострением стрессовых ситуаций. 

Урбанизация и городской образ жизни в значительной степени способствуют 

возникновению предпатологических и патологических состояний здоровья населения. 

Summary: Perovа G.M. Evaluation of physical development and health of students. In 

recent years, the state of health of the city is remarkably deteriorated. This problem is related 

to environmental degradation, increase the level of mechanization and automation of labor 
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processes, exacerbate stressful situations. Urbanization and urban lifestyle largely contribute to 

the emergence of pathological conditions deteriorating health. 

Ключевые слова: антропометрия, физическое развитие, физическое воспитание. 

Актуальность. Основным направлением системы физического воспитания является 

поиск средств сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Перед 

работниками образовательных и воспитательных учреждений возникла задача 

пересмотра и переоценки старых, ставших традиционными, социальных и 

педагогических технологий по охране и укреплению здоровья учащихся и студентов. 

Наступила острая необходимость отбора и формирования новых подходов, вытекающих 

из сегодняшних социально-экономических и экологических реальностей [1,2]. 

По данным врачебного контроля нашего вуза около 18-20% студентов занимаются 

в специальной медицинской группе. При всем этом, с каждым годом растет число 

студентов с ослабленным здоровьем и низким уровнем физического развития, 

количество таких студентов составляет 25-30%. У большинства студентов нет желания 

заниматься физическими упражнениями, более того, еще со школы они имеют 

отрицательное отношение к физической культуре, как к предмету.  

Целью исследования было изучить физическое развитие студентов первых курсов, 

установить зависимость показателей физического развития и состояния здоровья от 

экологической обстановки. 

Задачи исследования – определить морфофункциональные различия студентов 

городской и сельской местности. 

Результаты исследования. В 2013-2014 учебном году были обследованы 74 

студента-первокурсника факультета иностранных языков и 48 студентов 

экономического факультета МГОСГИ. Статистическую обработку проводили по году 

рождения, полу и по основному местожительству. Было обследовано 93 девушки и 29 

юношей. Студентов проживающих в городе было - 95 человек, а из  сельской местности  

- 27. Основными показателями оценки физического развития были выбраны тотальные 

размеры тела: рост, масса тела и окружность грудной клетки. Производился расчет весо-

ростового индекса, индекса пропорциональности окружности грудной клетки и роста, 

изучались соматоскопические показатели: форма спины, форма ног, телосложение, 

осанка.  

Статистические результаты исследования таких показателей, как окружность 

грудной клетки, осанка и гармоничность физического развития в целом, оказались 

весьма тревожными. 

Сколиоз характерен для студентов, как из города, так и из села и диагностируется в 

среднем у 18% сельских и 36% городских юношей, у 25% сельских и 43% городских 

девушек. У студентов, не занимающихся физической культурой, сколиоз отмечается в 

73%.  

Тревожит также установленный нами высокий процент дефицита окружности 

грудной клетки. Почти у 25% городских юношей и 43% девушек был отмечен дефицит 

окружности грудной клетки. Среди студентов из села узкогрудость отмечается 

значительно реже - в среднем у 4%, среди студенток - у 12%. Показатели высокого 

уровня индекса пропорциональности между ОГК и ростом примерно равны. Причем 

большинство городских студентов с высоким уровнем пропорциональности ОГК/Р 

систематически занимаются физическими упражнениями. 

Данные антропометрических показателей и росто-весовых соотношений выявили 

неоднородный характер физического развития представителей города и села и показали 

прямую зависимость от их местожительства. Средние статистические показатели роста 

выше у городских студентов, а показатели веса и окружности грудной клетки ниже, чем 

у сельских юношей и девушек. При этом, физическое развитие сельских юношей и 
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девушек более гармоничное, чем городских. Показатели в процентах нормального весо-

ростового индекса у сельских студентов также выше, чем у городских. Дефицит ОГК и 

веса также значительно реже встречается у студентов из села.  

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что в вузе 

необходимо ввести изменения в технологию проведения занятий по предмету 

«физическая культура». В частности, преподавателям физической культуры 

рекомендовано разработать и внедрить комплексы упражнений по профилактике и 

коррекции сколиозов и сутулости.  

Литература. 1. Белов В.Б. Уровень образования и самооценки здоровья населения. 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины М.: Медицина. 

2003. №1; 2.   Денисова Д.В. Воздействие новых информационных технологий на 

здоровье студентов.: автореф. дисс. канд. мед. наук - СПб, 2001; 3.Перова, Г.М. 

Исследование эффективности организации учебного процесса по предмету «Физическая 

культура» для студенток подготовительной группы педагогического вуза: дисс. … канд. 

пед. наук: 13.00.04/Галина Михайловна Перова; Тульский гос. пед. ун-т. – СПб., 2004.   
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

Петунин О.В., Бакланов Л.Н., Весѐлкин М.С. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация: Петунин О.В., Бакланов Л.Н., Весѐлкин М.С. Излагается опыт системы 

мотивирующих факторов для физкультурно-педагогического самоопределения 

учащихся-спортсменов. 

Summary: Petunin O.V, Baklanov L.N, Vesyolkin M.S. Describes the experience of the 

motivating factors for sports and teaching students self-athletes. 

Ключевые слова: система, опыт, самоопределение, проблема. 

К учащимся в данном случае относятся школьники-спортсмены, абитуриенты и 

студенты физкультурно-педагогического профиля. Ведущим звеном этой системы 

рассматриваем старшеклассников: «Начало есть более чем половина целого» 

(Аристотель). 

Что касается значимости мотивации их самоопределения, то вспоминается 

народная мудрость: «Насильно мил не будешь» или «Лошадь можно привести к реке, но 

пить ее не заставишь, если она не захочет», и т. п. 

Однако, мотивация как совокупность побуждающих и направляющих факторов, 

большинства абитуриентов рассматриваемого профиля – преимущественно спортивная, 

«быстрее, выше, сильнее», с вытекающими отсюда негативными последствиями для 

становления педагогов физкультурного профиля 

Подобные противоречия предметных увлечений  и профессиональных 

предпочтений школьников побуждают общеобразовательные школы, совместно с 

заинтересованными профессиональными учебными заведениями, организовывать 

работу профильных классов, групп, индивидуально  и т. п. 

Профильные физкультурно-педагогические классы в общеобразовательных школах 

– редкость, и те со временем превращаются в спортивные, а то и вообще прекращают 

свое существование. Возникающие при этом вопросы обращены, в первую очередь, к 

учителям физической культуры. Их ответы по этому поводу напоминают, что учились-

то они у нас или на подобных факультетах и в институтах. 
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Таким образом, ведущее, интегрирующее звено системы физкультурно-

педагогического образования смещается с общеобразовательной школы на 

профессиональный колледж или вуз. А может, так и должно быть?.  

По крайней мере, коллектив факультета ФКС МГОСГИ  «не ждет у моря погоды», 

а разрабатывает (так и хочется сказать – «совместно с общеобразовательными и 

спортивными школами региона», но..?) и внедряет частями проверенную опытом 

научно-методической работы систему мотивирующих факторов школьников-

спортсменов, абитуриентов и студентов физкультурно-педагогического профиля. 

Примерно она такова: 

1) организация при факультете постоянно действующего  профконсультпункта для 

абитуриентов – школьников, собирающихся поступать на факультет ФКС, и их 

наставников; 

2) традиционные «Дни открытых дверей» и подготовительные курсы к 

поступлению абитуриентов в институт; 

3) дисциплина по выбору студентов (ДВС) первого курса «Введение в 

физкультурно-педагогическую деятельность»; 

4) ДВС выпускного курса «Профсамоопределение учащихся физкультурно-

педагогического профиля»; 

5) индивидуальная профориентационная работа   

практикантов и других студентов в школе  со старшеклассниками; 

6) научно-методический семинар «Проблемы физкультурно-педагогического 

самоопределения учащихся-спортсменов» для выпускников, аспирантов и соискателей 

факультета;  

7) в который раз все еще не теряем надежды организовать работу профильных 

физкультурно-педагогических классов в одной из базовых для педпрактики студентов 

школ города, где директор проявляет соответствующую инициативу, а учителя 

физической культуры «не возражают» (они же наши выпускники!?). 

Казалось бы, чего еще надо для физкультурно-педагогического самоопределения 

учащихся-спортсменов и, тем самым, качественной подготовки учителей, тренеров и т. 

п.? Однако, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а ходить по ним». 

Заявленный профконсультпункт (см. п.1) вот уже который год влачит жалкое 

существование за почти отсутствием жаждущих его посещать, хотя к началу учебного 

года, по крайней мере, в базовые школы города для педпрактики студентов (а их у нас 

около 15) передаются соответствующие извещения. 

С другой стороны, на «Дни открытых дверей»(п.2) старшеклассники, их 

родственники все же подходят. Естественно, возникновение вопроса: «Что мы, 

факультет ФКС делаем не так для системного привлечения абитуриентов», хотя для 

многих выпускников школ спортивно-педагогический профиль интересен!? 

Что касается подготовительных курсов для  абитуриентов к поступлению в 

институт (п. 2), то и они больше пустуют. Лишь на экспресс-курсы, в последний месяц 

до вступительных экзаменов, подходят несколько абитуриентов, и здесь некоторые до 

конца не выдерживают. Вступительные же экзамены по профилю – «Основам теории и 

практики физической культуры» – сдаются в среднем на уровне одной трети от 

максимума (30-35 баллов). То есть, предела совершенству нет, однако? Естественно 

возникновение аналогичного вопроса: «В чем дело?». 

В этой связи, для вчерашних школьников – студентов первого курса разработан, 

опубликован и уже третий год внедряется дисциплина по выбору (ДВС) «Введение в 

физкультурно-педагогическую деятельность» (п. 3). Большинство студентов относятся к 

этой дисциплине положительно, даже заинтересованно, но скорее на созерцательном, 

нежели деятельностном уровне.  
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Данная дисциплина содержит одно из добровольных заданий студентам: 

«Индивидуальная физкультурно-педагогическая ориентация старшеклассника». 

Изначально берутся за него немногие, с дежурной ссылкой типа «Мы еще сами не 

владеем этим вопросом», забывая одну из народных мудростей, что «учить легче, чем 

учиться». Однако, когда их прессингует «жареный петух» в форме явного дефицита 

зачетных баллов, оказывается, они уже «созрели» (хотя на самом деле с точностью до 

наоборот) и берутся за любое задание (для запоздалого набора  недостающих баллов), 

но «поезд уже ушел», осталось время только проимитировать эту работу. 

Пользуясь случаем, не можем не высказать одно из выстраданных соображений. В 

последние годы все больше проявляется тенденция молодежи к имитации учебы, 

выполнения курсовых работ, педпрактики, сдачи зачетов и экзаменов, в конце концов, к 

«бою с тенью», нежели с проблемами, трудностями учебной, тренировочной, 

профессиональной деятельности.  

Естественен очередной вопрос: «С чего бы это, не с нашей ли подачи»? Не потому 

ли возникла БРС оценки знаний студентов, которую мы уже начинаем превращать в 

систему их вознаграждения  и, наверное, себя? Иначе как понять в  ведомости 

промежуточной аттестации суммы в 30-40 баллов для отдельных студентов при 

минимальной норме 18?  Ведь БРС имеет и мотивационное значение!? 

ДВС выпускного курса «Профсамоопределение учащихся физкультуро-

педагогического профиля» (п. 4) читалась  с опорой на их участие  уже в трех 

педагогических практиках. Но мы не увидели принципиальной разницы в уровне 

профориентационных знаний и  осуществления этой работы студентами разных курсов, 

даже первого, еще не принимавшего участия в педпрактике. Очередной вопрос, в чем 

дело? 

Индивидуальная профориентационная работа практикантов и др. в школе со 

старшеклассниками (п. 5) тоже качественно не отличалась у студентов разных курсов 

обучения. Возможно, и потому, что некоторые студенты младших курсов выполняли 

подобную работу на добровольных началах, а у старших она была в программе 

педпрактики, и то лишь половина практикантов выполнила это задание, не говоря уже о 

качестве его.  

«В сердцах» возникает очередной вопрос: «А что мы выполняем от души?». 

Типичный из возможных ответов: «Учебно-тренировочные задания». Этим ответом 

студенты напрашиваются на один из последних вопросов: «Каких спортсменов среди 

нас больше – действующих старших разрядов или..?» и правдивым ответом загоняют 

себя в «пятый угол». И т. д. и т. п. 

Вопросы, вопросы, вопросы...  Ведь большинство абитуриентов – спортсменов 

сами выбирали профессию, вуз, преодолевали трудности, добивались успехов, куда же 

все пропадает при овладении профессией и , может, главное – почему? 

Если бы авторы знали соответствующие ответы, возможно, не появилась бы и эта 

статья, которую можно рассматривать как собеседование между собой (ведь других 

возможностей почти не представляется, в основном на заседаниях утверждаем планы и 

отчеты). Может, это «крик души», взывающий о целесообразности  обсуждения (и, 

естественно, соответствующего разрешения) более значимых проблем 

совершенствования физкультурно-педагогического образования и, тем самым, 

постановки физического воспитания населения страны. 

Кстати, кому «кричим», если один из соавторов – декан факультета, другой – 

заведующий ведущей кафедрой, третий – один из немногих профессоров этой кафедры? 

Может, пора и самим прибавлять в плане разрешения обозначенных проблем, в том 

числе, через интеграцию творческих усилий педагогического и студенческого 

коллектива факультета? 
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ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

Прижановская А. А., Егоров М. И. 

Московский государственный областной университет 

 

Аннотация. Прижановская А. А., Егоров М. И. Причины проблем в физической 

подготовленности студенческой молодежи. Большинство проблем в физической 

подготовленности студентов имеют психологическую направленность. Неправильная 

мотивационная база и однообразные занятия физической культурой вызывают у 

молодежи еще большее нежелание посещать учебно-тренировочные занятия. 

Summary.  Prizhanovskaya AA, Egorov MI. Reasons problems in the physical fitness of 

students. The majority of problems in the physical fitness of students have psychological 

focus. Incorrect motivational base and repetitive physical training of youth cause even greater 

reluctance to attend educational training sessions. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенческий спорт, физическая 

культура в ВУЗе. 

Актуальность. выявление основных проблем в физической подготовленности 

студентов помогает обратить внимание преподавателей на необходимость 

усовершенствования  методики проведения занятий по физической культуре. 

Целью данного исследования является выделение и изучение актуальных проблем 

в физической подготовке студенческой молодежи и дальнейшим ее 

совершенствованием. 

Задачами исследования являлись: 

- выявление основных проблем в физической подготовленности студентов; 

- разработка рекомендаций по улучшению уровня физической подготовленности 

молодежи. 

Методы исследования: 

- опрос; 

- наблюдение и изучение; 

- анализ. 

Основная цель при обучении и воспитании студентов – формирование потребности 

в совершенствовании своего здоровья. 

Современные условия жизни оказывают огромное влияние на физическую 

активность молодежи, в том числе и студентов, что проявляется в снижении их 

физического развития и подготовленности. 
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Будущая профессия требует от выпускников ВУЗов крепкого здоровья, высокого 

уровня физической подготовленности. Однако, занятия физической культурой в рамках 

образовательной программы не позволяет решать всего комплекса задач, стоящих перед 

ней. Многими авторами отмечается снижение интереса к занятиям физической 

культурой в ВУЗе. Одна из основных первоочередных задач в воспитании у учащейся 

молодежи устойчивого интереса в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом может быть успешно решена при создании педагогических условий, 

стимулирующих формирование потребности к занятиям физической культурой. 

Ежегодно на первый курс МГОУ поступает обучаться в среднем только 23% 

абитуриентов, отнесенных к основной медицинской группе. К последнему году 

обучения количество студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, увеличивается. Такая тенденция типична для многих ВУЗов 

страны. 

С целью выявления проблем в физической подготовленности студентов МГОУ 

было проведено анонимное анкетирование студентов 1-2 курсов. В группу опрошенных 

студентов вошли 100 человек с разных факультетов и специальностей. 

Некоторые вопросы анкеты, на которые отвечали студенты: 

1. Нужна физическая культура в ВУЗе? 

2. Как Вы относитесь к физической культуре в ВУЗе? 

3. Вы занимаетесь физической культурой вне ВУЗа? 

4. Вы занимаетесь спортом вне ВУЗа? 

5. По каким причинам Вы можете пропустить занятие по физической культуре? 

6. Вы хотели бы заниматься физической культурой в ВУЗе чаще? 

7. Как можно разнообразить занятия по физической культуре в ВУЗе? 

8. Зачем Вы посещаете занятия по физической культуре? 

9. Что Вам дали занятия физической культурой в ВУЗе? 

10. В каком настроении Вы уходите с занятий по физической культуре? 

Физическая культура будущих специалистов – один из важнейших видов культуры 

личности и культуры общества в целом и без нее достичь всестороннего развития 

молодежи невозможно. В совокупности с учебными занятиями правильно 

организованные самостоятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность и 

эффективность физического воспитания. 

В деятельности ВУЗов по физической подготовке студентов имеются серьезные 

недостатки, среди которых особо выделяются следующие: 

- отсутствие планомерного роста показателей физической подготовленности 

каждого студента, с учетом его индивидуальных особенностей; 

- недостаточная степень освоения знаний и навыков самостоятельных занятий 

студентами; 

- отсутствие у студентов устойчивой осознанной потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями. 

В практике физического воспитания ВУЗа большинство студентов не 

заинтересовано в самостоятельных занятиях. Этому явлению можно найти массу 

причин. Одной из них является отсутствие в студенческом возрасте потребностей в 

движениях, характерных для раннего детства, а социальные потребности не 

сформированы из-за слабой постановки физического воспитания в дошкольных и 

школьных учреждениях. Среди прочих причин чаще всего выделяются дефицит 

времени, отсутствие условий или большее увлечение малоподвижными видами 

активности в свободное время. 

Но невозможно достигнуть успехов в решении данных проблем только созданием 

нормативно-правовых актов, регламентирующих занятия физической культурой. Одним 
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из важнейших компонентов, составляющих структуру активности занятий физической 

культурой и спортом, является внутреннее желание и интерес к занятиям у каждого 

отдельного человека. Поэтому формирование у молодежи потребности в физкультурной 

деятельности должно стоять во главе угла физкультурно-оздоровительной работы 

любого образовательного учреждения. Большую роль при этом будет играть осознание 

студентами подлинного уровня своего физического развития и необходимости в его 

совершенствовании. 

По мнению многих авторов, устранить эти причины сегодня практически 

невозможно, следовательно, повышение физической подготовленности студентов будет 

по-прежнему ложиться на академические часы. Содержание занятий, качество их 

проведения в этом случае имеют первостепенное значение. 

Изучая и анализируя проблему улучшения физического здоровья студенческой 

молодежи, повышения уровня их физической подготовленности, выяснилось, что 

значимых результатов можно добиться лишь при активном участии в этом процессе 

самих студентов. Но, в силу объективных и субъективных причин, практика 

самостоятельных занятий физическими упражнениями себя не оправдала. 

Выводы: 

1. одним из существенных факторов, препятствующих положительному 

отношению студентов к активной тренировочной работе, является монотонность и 

однообразие, из-за которой страдает количество и качество выполняемых упражнений, 

замедляется рост уровня физической подготовленности, учащаются прогулы занятий; 

2. для улучшения физической подготовки необходимо акцентировать внимание на 

психологическом влиянии применяемой обучающей программы на человека, в связи с 

тем, что важнейшими аспектами физического воспитания студенческой молодежи 

являются волевые, эмоциональные и познавательные процессы. 

Литература. 1. Ильин. Е. П. Психология физического воспитания. - Санкт-П.: 2002, 

2. Массовая физическая культура в вузе. Под ред. В. А. Маслякова, В. С. Матяжова. – 

М.: Высшая школа, 1991, 3. Нечаев А.П. Психология физической культуры. - М.: 

ИНФРА-М, 2004. 

 

ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОСТОЧНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ НА 

ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Саенко В. Г. 

Институт физического воспитания и спорта Государственного учреждения «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск. 

 

Аннотация. В статье раскрыты результаты исследований относительно 

позитивного влияния занятий восточными единоборствами на физическую 

подготовленность студентов университетов. Обосновано соотношение объемов учебной 

нагрузки университетской дисциплины по восточным единоборствам для студентов 

первого курса. 

Ключевые слова: студенты, единоборства, университет, нагрузка, новички. 

Annotation. Saienko V. G. Positive impact training in martial arts for physical fitness of 

university students. The article reveals the features of the organization of training sessions in 

karate at various stages of long-term improvement. Expediency staging training goals in the 

sporting activities in different age stages.  

Keywords: students, arts, university, load, newcomers. 

Актуальность. Одним из важных положений системы высшего образования 

являются инновационные и научные подходы к организации учебного процесса. 

Высшие учебные заведения сферы физического воспитания и спорта не является 
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исключением. Целью большинства дисциплин является формирование у студентов 

целостной системы теоретических и методических знаний, а также создание условий 

для вырабатывания у них практических навыков спортсмена и тренера (инструктора, 

преподавателя). В большинстве высших учебных заведений это осуществляется в 

рамках преподавания дисциплин цикла профессиональной и практической 

направленности как обязательных дисциплин, так и дисциплин по выбору студента. 

Отдельные высшие учебные заведения предлагают одну из дисциплин по выбору, 

направленную на спортивно-педагогическое совершенствование студентов через 

изучение восточных единоборств. 

Главными задачами студентов при ее изучении являются следующие: а) овладеть 

теоретическим и практическим материалом преподавания восточных единоборств; 

б) повысить уровень спортивной подготовленности в избранном виде восточных 

единоборств; в) совершенствовать педагогическое мастерство по проведению учебно-

тренировочных занятий в восточных единоборствах; г) оптимизировать уровень 

развития основных двигательных качеств; в) формировать у студентов методические 

умения и навыки будущего тренера (специалиста, инструктора) по восточным 

единоборствам.  

В свою очередь, надлежащее усвоение студенческой молодежью приведенных 

выше положений, требует использования в процессе преподавания данной дисциплины 

новейшего учебно-методического обеспечения и объективных требований по оценке 

знаний, умений и навыков у студентов-единоборцев. Таким образом, избранная тема 

исследования является актуальной. 

Проблеме контроля спортивной тренировки посвящено множество научных 

исследований [1-3, 5, 7, 8, 10, 12-14 и др.]. Однако известны лишь немногочисленные 

разработки, регламентирующие проведение занятий по отдельным видам единоборств в 

высших учебных заведениях [4, 9, 15]. В свою очередь, преподавание восточных 

единоборств в высшей школе требует наличия детального научного обоснования и 

использования новейшего учебно-методического обеспечения. 

Гипотеза исследования основывается на предположении, что регулярные занятия 

студентов университетов восточными единоборствами в течение учебного года 

способствуют: 

 улучшению уровня физической подготовленности; 

 формированию навыков самообороны; 

 созданию предпосылок для дальнейшей углубленной специализации или 

избрания профессиональной деятельности силовой направленности; 

 вырабатыванию положительной мотивации к здоровому образу жизни, 

регулярному выполнению физических упражнений, занятиям спортом, восточными 

единоборствами. 

Цель работы – выявить позитивное влияние занятий восточными единоборствами 

на физическую подготовленность студентов университетов. 

Методы исследования. 1. Теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы. 2. Педагогические контрольные испытания (тесты). 

3. Методы математической статистики. 

Результаты исследования. Преподавание восточных единоборств в различных 

организациях физического воспитания и спорта способствуют формированию здорового 

образа жизни, культуры здоровья у каждого занимающегося и, прежде всего, 

подрастающего поколения, является одним из ведущих приоритетов педагогического 

образования. Главными условиями, требующих контроля является образовательно-

квалификационный уровень тренеров, специалистов, инструкторов по физической 

культуре и спорту, которые преподают любую систему боевого искусства, восточных 
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единоборств или спортивного мастерства, а также санитарно-техническое состояние 

залов и территорий, оборудованных к занятиям восточными единоборствами.  

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко с 2003 года 

введена в учебный процесс дисциплина «Спортивно-педагогическое совершенствование 

по восточным единоборствам». В годичной учебной программе объем часовой нагрузки 

дисциплины составляет 240 часов (по 120 часов в семестре). По формам организации 

учебных занятий, запланированные часы подразделяются следующим образом: 

лекционные занятия – 30 часов, практические занятия – 210 часов. Процентное 

соотношение объемов учебной нагрузки программы для студентов первого курса 

приведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение объемов учебной нагрузки для студентов первого курса дисциплины «Спортивно-

педагогическое совершенствование по восточным единоборствам» 

 

На занятиях дисциплины «Спортивно-педагогическое совершенствование по 

восточным единоборствам», применяются следующие педагогические тесты: на 

быстроту – бег на 20 м с высокого старта; на силовые качества – сила мышц сильнейшей 

кисти, сгибание рук на перекладине, сгибание рук на брусьях, жим гири 16 кг с груди 

стоя; скоростно-силовые качества – прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места, 

метание набивного мяча снизу вперед; гибкость – продольный шпагат, поперечный 

шпагат, наклон туловища вперед стоя; общую выносливость – тест Купера.  

Для занятий данной дисциплины была сформирована группа в составе 

35 студентов-первокурсников возрастом от 17 до 19 лет, которые не имели ранее опыта 

занятий восточными единоборствами. В течение учебного года студенты регулярно три 

раза в неделю посещали двухчасовые занятия по восточным единоборствам. Для 

выявления сдвигов в уровне развития их физических качеств в начале и в конце 

учебного года проводилось педагогическое тестирование с приведенными выше 

контрольными испытаниями, которые студенты выполняли в соревновательной 

обстановке. 

Методики проведения указанных тестов и целесообразность их применения в 

контроле тренировочного процесса доказаны в источниках [6, 10, 11]. Обработка 

результатов тестирования проводилась с помощью методов математической статистики 

с расчетом достоверности расхождений (р < 0,05 и р < 0,01) путем определения t-

критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты тестирования уровня 

физической подготовленности студентов первого курса, специализировавшихся в 

восточных единоборствах в течение учебного года, приведены в табл. 1. Анализируя 
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полученные показатели, по окончании учебного года наблюдается статистически 

значимое (р < 0,05 и р < 0,01) улучшение результатов во всех контрольных испытаниях. 

Таблица 1 

Показатели уровня физической подготовленности студентов-единоборцев в течение 

учебного года (n=35) 

Контрольные испытания 

Начало 

учебного года р 

Окончание 

учебного года 
Годичный 

прирост 

результатов, % х  
m х  

m 

Бег на 20 м с высокого 

старта, с 
3,57 0,06 <0,05 3,36 0,04 6 

Абсолютная сила мышц 

сильнейшей кисти, кг 
35,45 1,44 <0,05 42,09 1,44 19 

Сгибание и разгибание рук 

на перекладине, повторений 
7,43 0,43 <0,05 10,89 0,98 47 

Сгибание и разгибание рук 

на брусьях, повторений 
15,14 1,02 <0,01 22,43 1,65 48 

Жим гири 16 кг с груди 

стоя, повторений 
15,12 0,23 <0,01 20,42 0,26 35 

Прыжок в длину с места, см 194,14 1,41 <0,01 219,27 4,42 13 

Прыжок в высоту с места, см 45,91 2,05 <0,05 53,64 1,23 17 

Метание набивного мяча 

снизу вперед, м 
9,91 0,31 <0,01 11,79 0,31 19 

Продольный шпагат, град 160,17 0,79 <0,05 153,35 2,57 4 

Поперечный шпагат, град 158,33 0,85 <0,05 151,12 2,57 5 

Наклон туловища вперед 

из положения стоя, см 
6,97 0,34 <0,05 10,09 1,13 45 

Тест Купера, м 2711,32 18,32 <0,01 2978,51 19,14 10 

Это свидетельствует о том, что уровень физической подготовленности студентов 

после регулярных занятий восточными единоборствами в течение университетского 

года имеет существенное улучшение, что подтверждает процентный прирост в 

следующих показателях: 6 % в беге на 20 м с высокого старта от 3,57 с до 3,36 с; 19 % в 

абсолютной силе мышц сильнейшей кисти (кистевая динамометрия) от 35,45 кг до 42,09 

кг; 47 % в сгибаниях и разгибаниях рук на перекладине от 7,43 повторений до 10,89 

повторений; 48 % в сгибаниях и разгибаниях рук на перекладине от 15,14 повторений до 

22,43 повторений; 35 % жиме гири с груди стоя от 15,12 повторений до 20,42 

повторений; 13 % в прыжке в длину с места от 194,14 см до 219,27 см; 17 % в прыжке в 

высоту с места от 45,91 см до 53,64 см; 19 % в метании набивного мяча весом 2 кг 

способом двумя руками снизу вперед от 9,91 м до 11,79 м; 4 % в продольном шпагате от 

160,17 см до 153,35 см; 5 % в поперечном шпагате от 158,33 см до 151,12 см; 45 % в 

наклоне туловища вперед из положения стоя от 6,97 см до 10,09 см; 10 % в тесте Купера 

от 2711,32 м до 2978,51 м. 

Выводы. На протяжении учебного университетского года проверена 

эффективность применения объемов учебной нагрузки для студентов первого курса, 

которые регулярно посещали занятия по выбору и выполняли учебную программу 

дисциплины «Спортивно-педагогическое совершенствование по восточным 

единоборствам». По данным среднестатистических результатов комплекса 

педагогических тестов и рассчитанного процентного прироста выявлено, что благодаря 

занятиям восточными единоборствами в течение учебного года у студентов первого 

курса отмечается значительное улучшение уровня физической подготовленности. 
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В статье представлены результаты исследования динамики показателей 

вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии и простудным заболеваниям в 

условиях специально организованной физической подготовки курсантов.  

Summary: A. Sidorov, V. Shevchov, D. Yakovlev, A. Belov. Special physical training of 

cadets to the tactics in unusual environmental conditions. 

The article presents results of the study of idicators’ dynamic of vestibular stability, 

stability to hypoxia and cold diseases under conditions of specially organized cadets’ physical 

training. 

Ключевые слова: необычные условия, гипоксия, гиповентиляция, вестибулярная 

устойчивость, закаливание.  

Актуальность. Специфическими необычными условиями внешней среды, в 

которых приходится действовать личному составу силовых структур, являются угловые 

и линейные ускорения при передвижении на различных видах транспорта, недостаток 

кислорода в горной местности и замкнутом пространстве, воздействие резких перепадов 

температуры окружающей среды и пр. 

Указанные и многие другие факторы могут воздействовать на личный состав 

одновременно. Это отрицательно сказывается на боеготовности и боеспособности 

личного состава. Возникает опасность для состояния здоровья военнослужащих от 

кумулятивного воздействия неблагоприятных факторов [1, 2]. 

Одним из путей повышения устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды является специально организованная 

физическая подготовка, в процессе которой у курсантов заблаговременно развивают 

механизмы адаптации к необычным условиям внешней среды [3]. 

Цель исследования – экспериментально проверить эффективность использования 

средств физической подготовки в адаптации курсантов к необычным условиям внешней 

среды. 

Задачи – разработать методику занятий по физической подготовке, направленную 

на повышение устойчивости организма к гипоксии, воздействию угловых и линейных 

ускорений, простудным заболеваниям. 

Организация и методы исследования. 

Исследование выполнялось на базе Тюменского юридического института МВД 

России. В нем принимали участие курсанты первого и второго года обучения. 

Курсанты контрольной группы (А) занимались физической подготовкой в 

соответствии с комплексной программой, рекомендованной для курсантов вузов МВД 

РФ. Курсанты экспериментальной группы (Б), кроме общепринятых средств и методов, 

применяли  средства и методы закаливания организма, повышения вестибулярной 

устойчивости и устойчивости к гипоксии.  

Естественный сравнительный эксперимент проводился в условиях двухразовых 

занятий по физической подготовке в неделю, на протяжении двухлетнего периода 

обучения.  

Тренировку вестибулярной устойчивости проводили на занятиях по всем разделам 

физической подготовки. Специальные упражнения применялись в виде комплексов 

возрастающей трудности в подготовительной и основной  частях занятия. 

Для определения   вестибулярной  устойчивости  мы  использовали ряд 

функциональных проб с адекватными нагрузками [4].  

При организации занятий по физическому воспитанию с курсантами 

экспериментальной группы было предусмотрено проведение специальных мероприятий 

по закаливанию организма в соответствии с состоянием здоровья учащихся и 

предрасположенностью их к простудным заболеваниям. 
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Отличие в содержании и методике занятий курсантов ЭГ, по сравнению с 

курсантами КГ заключалось в том, что кроме циклических и ациклических упражнений 

большой мощности, ими выполнялись специальные упражнения в волевой регуляции 

дыхательного цикла в покое и в процессе выполнения физической нагрузки умеренной 

мощности. 

Метод гиповентиляции заключался в снижении легочной вентиляции, достигаемой 

урежением частоты дыхания путем удлинения вдоха, выдоха, пауз между вдохом и вы-

дохом, т. е. в выполнении так называемого «ступенчатого дыхания» [5].  

Для контроля за уровнем развития устойчивости к гипоксии, анаэробных 

возможностей организма использовались: проба с задержкой дыхания на выдохе, 

ныряние в длину, бег на 400 м. 

Результаты и их анализ. К концу второго года обучения во всех опытных группах 

произошло улучшение показателей, характеризующих статическую и динамическую 

устойчивость, выраженность соматических реакций  на вестибулярные раздражения. 

У курсантов ЭГ время иллюзии противовращения (ВИП) уменьшилось на 54,6%, в 

КГ – на 35,5%. Отличные и хорошие результаты ВИП к концу эксперимента имели: 85% 

курсантов ЭГ и 65% курсантов КГ. 

Отклонение от прямой, в пробе с 10 вращениями, в ЭГ уменьшилось на 44,3%, 

продолжительность времени сохранения равновесия в пробе с наклонами головы 

увеличилось на 108%, в пробе Яроцкого – 59,3%, в КГ – на 37,8%, 90,7%, 31,6% 

соответственно. 

Количество курсантов ЭГ, сохраняющих равновесие в пробе Яроцкого в течение 45 

секунд и более составило 19,8%, в КГ таких курсантов не выявлено.  

К концу второго года обучения все курсанты экспериментальной группы имели 

необходимые знания по методике закаливания. В контрольной группе этот показатель 

был значительно ниже - 59,4%. Учитывая, что материал теоретических занятий по 

закаливанию был одинаковым  во всех опытных группах, можно предположить, что 

знание методики применения закаливающих процедур определяется, в основном, 

практикой их применения на занятиях по физической подготовке.  

Количество курсантов ЭГ систематически применяющих закаливание в быту, в 1,8 

раза больше по сравнению с курсантами КГ. Количество курсантов ЭГ систематически 

применяющих закаливание в спортивной практике  составило 89,4%, в КГ - только 9,4%. 

К концу эксперимента число случаев простудных заболеваний в ЭГ сократилось в 

6,3 раза, в КГ - практически не изменилось.  

Среднее количество дней болезни в ЭГ сократилось в 8,5 раза                (р<0,0001), в 

КГ - практически не изменилось. Следует отметить, что в ЭГ число часто болеющих 

курсантов сократилось с 7,9 до 3,1%. 

Выводы: 

1. Экспериментальные данные свидетельствуют об одновременном улучшении 

вестибулосенсорных, соматических, вегетативных реакций в процессе адаптации в 

обеих группах, но более существенные (р< 0,01) положительные изменения 

наблюдаются только у курсантов экспериментальной  группы.  

2. Систематическое применение специально организованных мероприятий по 

закаливанию привело к совершенствованию координации теплорегулирующих меха-

низмов, к повышению работоспособности систем, обеспечивающих терморегуляцию 

организма, снижению трудопотерь от острых простудных заболеваний.  

3. Результаты исследования свидетельствуют о достоверном (р<0,05) увеличении 

времени задержки дыхания в пробах Генча, у курсантов всех опытных групп, но более 

существенные изменения (р<0,01) произошли у курсантов экспериментальной группы 

[6]. 
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Современные условия жизни требуют качественного переосмысления роли и места 

человека в структуре общественных отношений. Вследствие этого необходим и 

качественно иной подход к проблеме здоровья человека. Особая роль по формированию 

культуры здоровья должна отводиться вузам как центра подготовки 

квалифицированной, интеллектуальной и творческой элиты государства [1]. 

В высших учебных заведениях физическая культура представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности  студента. 

Основной задачей учебной дисциплины «Физическая культура» по-прежнему остается 

формирование знаний, умений и навыков физкультурно - спортивной деятельности 

студентов. Однако отношение к занятиям по физической культуре в образовательных 

учреждениях носит специфический характер и определяет данную учебную дисциплину 

как прикладную и необязательную, тем самым формируя отношение к физической 

культуре как к элементу общей культуры личности [2]. 

Положительное отношение у студентов к занятиям физической культурой 

складывается только в том случае, если занятия приносят им удовольствие, а 

удовольствие может приносить только та деятельность, которая им нравиться. Занятия 

по физической культуре должны совпадать с интересами студентов, только тогда 

учащиеся будут осознанно и систематически заниматься физическими упражнениями. А 

осознанная двигательная активность, формирующаяся в процессе физического 

воспитания, является главным фактором укрепления и сохранения здоровья. От 

здоровья, как показывают специальные исследования, напрямую зависит 

профессиональная надежность.  
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В современном мире необходимо учитывать физическую подготовленность на 

протяжении всего обучения в вузе. Мы считаем, что недостаточное внимание уделяется 

оценке динамики показателей функционального состояния и физической 

подготовленности студентов гуманитарной направленности на протяжении процесса 

обучения. 

Мониторинг уровня физической подготовленности будущих специалистов 

является одной из актуальных задач стоящих перед педагогами высшей школы. Целью 

нашей работы является изучение динамики физической подготовленности и 

функционального состояния студентов на протяжении всего учебного курса бакалавра. 

Предметом исследования – физическая подготовленность и функциональное состояние 

студентов. Перед началом исследования были определены следующие задачи: 

определить физическую подготовленность студентов на протяжении четырех лет 

обучения в академии; выявить динамику функционального состояния студентов; 

разработать практические рекомендации по повышению функционального состояния и 

физической подготовленности студентов. 

Функциональные показатели студентов оценивались по пробе Штанге. Общая 

физическая подготовленность определялась с помощью контрольных тестов: 

подтягивание на перекладине (количество раз), прыжок в длину с места (см), бег на 1000 

метров, гибкость, бег 100м. Контрольные тесты проводились в начале и в конце 

учебного года на протяжении четырех лет. 

Обработка материала осуществлялась с помощью методов математической 

статистики. 

Исследование проводилось на базе Тольяттинского филиала РАНХиГС РФ. В 

исследовании приняли 30 девушек.  

Студенты с первого по третий курс занимались физической культурой в рамках 

общеобразовательной системы два раза в неделю по 80 мин. В начале учебного года 

занимались легкой атлетикой, подвижными играми на свежем воздухе. Далее 

переходили в спортивные залы, занимались развитием физических качеств. С 

появлением теплоты в мае месяце снова выходили на улицу и проводили мероприятия. 

Отличительной чертой физической культуры третьего курса являлось внедрение в 

систему физического воспитания спортивного ориентирования с элементами 

управленческой деятельности. Данное мероприятие особо заинтересовало студентов. 

Они с большим удовольствием приходили на занятия по физической культуре. Это не 

просто монотонный бег по дистанции, это прохождение дистанции по карте с отметкой 

контрольных точек, изучение лесной местности, рельеф, свежий воздух. Во-вторых, 

работа в коллективе, собранность, продуманность, выявление лидера в команде в 

экстремальной ситуации, в – третьих - на контрольных пунктах были представлены 

интеллектуальные задачи, за правильный ответ получали баллы, слаженность 

коллектива и быстрое умение собраться в экстремальных условиях, все это решало 

прийти первыми к финишу. И только быстрые, находчивые, умные выходили быстрее 

всех. Студентки на четвертом курсе уже не занимаются физической культурой в рамках 

вуза, занимались самостоятельно спортом в различных спортивных секциях. 

За период обучения в вузе (2010-2014гг) была прослежена динамика физического 

состояния студенток и проведен сравнительный анализ по показателям каждого года 

обучения. К концу первого года обучения у студенток незначительно повысились 

результаты выполнения контрольных тестов, отмечались на уровне ниже среднего. 

Средний показатель достоверно улучшился на 3,3 сек. в беге на 100м; в 0,7 раза в 

подтягивании; на 1,5 см по показателям прыжка в длину с места. По показателям 

задержки дыхания увеличилось на 2,4 сек. По результатам регистрации частоты 
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сердечных сокращений уменьшилось на 1,9 уд/мин. Результат бега на 1000м позволяют 

констатировать низкий уровень развития выносливости у девушек. 

На втором году обучения прослеживался значительный рост показателей 

физической подготовленности студенток. Средний показатель достоверно улучшился на 

4,1 сек. в беге на 100м; в 1,2 раза в подтягивании; на 2 см по показателям прыжка в 

длину с места, показатель гибкости вырос на 40%. 97% испытуемых девушек сдали все 

контрольные нормативы выше среднего, по показателям задержки дыхания никаких 

сдвигов не произошло. В конце третьего курса испытуемые девушки сдали контрольные 

нормативы на отлично, произошли существенные изменения в показателях на 

выносливость,  результат задержки дыхания увеличился на 5,7 сек., ЧСС уменьшилась 

на 4,9 уд/мин. (снижение пульса как в покое, так и после выполнения основной части 

занятия). Это результат увлекающих мероприятий с элементами управленческой 

деятельности. На четвертом курсе испытуемые девушки также сдали контрольное 

тестирование, в результате чего мы выяснили, что показатели такие же как и на третьем 

курсе, у 11 % произошло незначительное снижение в показателях. 

Проведенный в ходе исследования сравнительный анализ показателей силы, 

скоростно-силовых способностей, быстроты и гибкости у студентов академии на 

протяжении четырех лет, мы пришли к выводу, что уровень физической 

подготовленности растет с первого по третий курс, происходит положительная 

динамика в физической подготовленности и функциональном состоянии организма. Это 

можно объяснить грамотным построением учебно-тренировочных занятий и выбором 

занятий по интересам студентов. А показатели физической подготовленности у 

студентов 4 курса стабильные, у некоторых снижаются, это объясняется большой 

загруженностью, педагогическими практиками, дипломными работами, 

недостаточностью свободного времени для самостоятельных занятий.  

Оценка уровня функционального состояния и физического развития студенток 

позволила нам проверить высокую эффективность учебно-тренировочных занятий в 

рамках учебного процесса по дисциплине «физическое воспитание».  

В заключении исследования были разработаны практические рекомендации по 

совершенствованию физического состояния студентов академии: предмет «физическая 

культура» вводить на весь процесс обучения в вузе, систематически заниматься 

физической культурой с целью поддержания физического здоровья, самостоятельно 

продолжать заниматься различными видами спорта, занятия должны составлять 

упражнения разносторонней физической подготовки, проводить врачебный контроль и 

самоконтроль за своим состоянием здоровья. 

Литература: 1. Двоеносов В.Г., Щадрин В.М. Индивидуально-ориентировочная 

физическая культура как фактор здорового образа жизни. – Казань: ЗАО «Новое 

знание», 2004. – 60 с.; 2. Физическая культура и спорта в системе образования: 

материалы XII Всерос. Науч. – практич. Конф. Красноярск, 25 – 28 апреля 2010. – 

Красноярск: ИПК СФУ, 2010. – 510 с. 
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В статье рассматриваются теоретические и методические основы модельно-

целевого проектирования физической подготовки. Представлена разработанная 

авторами динамическая модель интегральной индивидуальности, включающая 

профессионально важные свойства и качества личности курсанта.   

Summary: V. Shevchov, D. Yakovlev, A. Sidorov, A. Belov. Model-oriented approach to 

the physical training of cadets  

The article reviews theoretical and methodological basics of model-oriented project of 

physical training. Dynamic model of integrated individuality including professionally 

important properties and personality are examined at the article.  

Ключевые слова: физическая подготовка, модель, проектирование, личность, 

интегральная индивидуальность. 

Актуальность. Модельно-целевой подход к проектированию спортивной 

подготовки является одним из основных факторов оптимизации тренировочного 

процесса [1, 2].  

В организации физической подготовки курсантов военных учебных заведений 

данный подход не получил должного применения [3]. 

Цель исследования – разработать динамическую модель интегральной 

индивидуальности личности курсанта и его физической подготовки. 

Задачи исследования.  

1. Изучить общие требования характера и условий учебно-боевой деятельности к 

личности курсанта. 

2. Спроектировать обобщенную модель учебно-боевой деятельности и личности 

курсанта. 

3. Разработать систему физической подготовки курсантов на основе модельно-

целевого подхода.  

Организация и методы исследования. Исследование выполнено на базе 

Тюменского военно-инженерного командного училища. Для решения поставленных 

задач использовались методы анализа и обобщения материалов литературных 

источников по рассматриваемой проблеме, тестирования физического и психического 

состояния, теоретического моделирования.  

Результаты исследования – создание набора разноуровневых моделей, 

позволяющих реализовать модельно-целевой подход к физической подготовке 

курсантов. 

На основе обобщенной модели учебно-боевой деятельности разработана модель 

интегральной индивидуальности личности курсанта, включающая соответствующие 

модельные характеристики и показатели. 

Понятие индивидуальности, по мнению В.С. Мерлина (1986 г.) интегрирует в себе 

всю совокупность свойств человека [4]. Русаловым В.М. предложена двухуровневая 

модель целостной индивидуальности [5]. 

Таблица 1 

Динамическая модель интегральной индивидуальности курсанта 

№ Характеристики 

 

 

 Ед. изм. 

Период, модельные показатели 

Исходный 
2 год                  

обучения 

4 год              

обучения 

I Физическое состояние     

1 Физическое развитие     

 Длина тела см 174,3 176,8 177,3 

 Масса тела кг 65,6 70,6 72,2 

 Весово-ростовой индекс гр / см 376 392 408 

 Окружность грудной клетки 

(пауза) 

см 92,7 95,2 96,9 
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 Экскурсия см 4,5 7,0 8,0 

 ЖЕЛ мл 4250 4500 4900 

 Становая сила кг 134 145 160 

 Сила правой кисти кг 46 50 54 

2 Функциональные 

возможности кардио-

респираторной системы и 

работоспособность 

    

 ЧСС в покое уд/мин. 72 68 64 

 ЧД цикл/ 

мин 

18 14 10 

 АД (СД/ДД) мм.рт. ст. 110/60 115/65       120 / 70 

 Проба Генча с 34 40 46 

 Проба Руффье индекс 10,8 7 3 

 Гарвардский степ-тест индекс
 

-  80 - 89 90 > 

 

3 Двигательные способности     

 Вестибулярная устойчивость  

(проба Яроцкого) 

с 25 35 45 

 Общая и скоростная 

выносливость  

    

 Бег 1 км мин. с. 3,41 3,30 3,20 

 Бег 3 км мин. с 12,34 11,50 11,10 

 Бег 400 м мин. с 1,14 1,08 1,04 

 Бег 3 км.с метанием гранат и 

стрельбой 

мин. с 16,00 14,50 14,20 

 Ныряние в длину м 10,5 15 25 

 Силовые способности     

 Подтягивание на перекладине кол-во раз 10 16 18 

 Сгибание-разгибание  рук в 

упоре на брусьях 

кол-во 

раз 

12 25 35 

 Угол в упоре на брусьях с 5 20 30 

 Скоростные способности     

 Бег на 100 м с 14,2 13,4 13,0 

 Челночный бег 10х10 с 27,2 26,0 25,0 

 Скоростно-силовые 

способности 

    

 Тройной прыжок в длину с 

места 

см 620 680 725 

 Поднимание туловища за 1 

мин 

кол-во  36 44 50 

 Рывок гири  24 кг  

за 1 мин 

кол-во  18 25 30 

 Метание гранаты м 34 38 42 

 Плавание 100 м, в. стиль мин. с. 2,20 2,0 1,40 

 Гибкость  

(наклон вперед) 

см 9,2 13 17 

4 Психомоторные способности     

 Зрительно-моторная реакция мс 195 185 180 

 Дифференциальная зрительно-

моторная реакция мс 280 245 225 

 Быстрота реакции на звук мс 168 160 150 

 Точность РДО     
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 а) совмещение точки с 

тест-объектом мс 69 50 40 

 б) точность попадания мячом в 

движущуюся цель см 30-25 24-21 20-15 

 Баллистическая координация ипк 0,60 0,64 0,68 и > 

 Теппинг-тест кол-во 

точек 

66  72 74 и > 

II Психические свойства 

личности и состояния 

    

 Тип нервной системы Сильный, подвижный, уравновешенный 

 Ригидность уровень  низкий 

 Экстравертированность уровень  выше среднего 

 Вероятность нервно-

психических срывов 

 вероятны 

 

 

вероятны в                 

экстремаль-ных 

ситуациях 

маловеро-

ятны 

 Фрустрированность уровень  низкий низкий 

 Агрессивность   от средней до выше средней 

 Ситуативная тревожность  

 Личностная тревожность   средний низкий 

 САН   выше среднего 

 Симптомокомплекс 

агрессивного поведения 

 

 отсутствует 

 Проявление смелости коэф., 

уров 

0,91-0,92 0,97- выс.  0,99 – выс. 

 Дисциплинированность баллы  4,6 – в.ср. 4,8 – выс. 

 Личностный адаптационный  

потенциал 

 

 выше среднего 

 Проявление волевого усилия коэф., 

уров 

0,28-0,31 – 

ср. 0,39 – в.ср. 0,40 – выс. 

 Направленность личности     

 Мотивы занятий физической 

подготовкой и спортом 

баллы 4,0-4,2 

личностно-

значимые 

 

4,6 - 

социально 

значимые 

4,7 - социально 

значимые  

 Конструктивность мотивации   достижение успеха 

 Локус контроля   интернальность 

 Уровень притязаний   высокий, адекватный 

 Девиантность поведения   отсутствует 

 Интерес к военной литературе баллы 3,2-3,5      3,5-3,7         3,5-3,7  

III Социально-психологические 

особенности 

    

 Эмпатические способности уровень средний в/средн. в/средн. 

 Доминирующие стратегии 

поведения  

в общении 

  

 

компромисс,  

сотрудничество 

 Уровень самоконтроля  

в общении 

 

 Высокий 

 
* 

За исходные модельные показатели взяты среднеарифметические результаты 

тестирования физического состояния абитуриентов. Показатели физического состояния 

курсантов 1 – 4 курсов прогнозировались на основе многолетнего мониторинга, с 

учетом требований нормативов НФП. 
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Нами осуществляется спортивно-ориентированная физическая подготовка. В 

частности, подготовка курсантов в беге на 100 и 3000 м., метании гранат, плавании и 

подтягивании на перекладине осуществляются в соответствие с подготовкой 

спортсменов в летнем полиатлоне.  

Периодом основных соревнований в рамках учебного процесса является период 

сдачи зачетов, экзаменов по практическому разделу физической подготовки. На стадии 

реализации проекта осуществляется поэтапный контроль. В качестве основы принята 

система контрольно-тренировочного микроцикла.  

Выводы: Алгоритм модельно-целевого проектирования физической подготовки 

включает выполнение следующих логически связанных операций:  

- изучение требований различных видов учебно-боевой деятельности к психо-

физическому состоянию курсантов; 

- определение модельных характеристик и показателей динамической модели 

интегральной индивидуальности личности курсанта; 

- проектирование системы физической подготовки курсантов, обеспечивающих 

достижение соответствующих модельных показателей. 

Перспективным направлением исследований по данной проблеме является 

моделирование системы физической подготовки курсантов в соответствии с их военно-

профессиональным предназначением. 
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Современные проблемы  физической и специальной подготовки силовых структур. – 

СПб.: ФИФК, 2012. – № 1. – С. 51 – 55; 4. Мерлин В.С. Очерк интегрального 
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Аннотация. Увеличение объема двигательной активности улучшает физическую 

подготовленность и физическое здоровье. 

Summary. Increased motor activity improves physical fitness and physical health. 

Ключевые слова: физическое здоровье, физическая подготовленность, 

двигательная активность, студенты. 

Актуальность. Как диктует  статистика, в течение последних двадцати лет, 

несмотря на принятие различных мер, в нашем вузе складывается сложная ситуация со 

здоровьем студенток. Особенно это явно выделяется  на сравнительном аспекте со 

студентами девяностых годов, где показатели по многим параметрам выше. Поэтому  

были разработаны практические рекомендации по оптимизации двигательной 

активности с целью улучшения состояния здоровья. Комплексная оценка физического 

здоровья позволяет определить функциональные возможности организма и указать 

слабые и сильные стороны подготовленности студентов в различные периоды обучения. 
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Поддержание хорошего уровня физического здоровья студентов пришедших в вуз 

является актуальной проблемой. Так, по данным РосНОУ на данный период 34% 

студенток курят, из них 83% употребляют алкоголь, 92% не занимаются спортом, в 

состоянии депрессии находятся 34% опрошенных. 

Целью данного исследования является оценка физического состояния в 

зависимости от двигательной активности студенток. Были поставлены следующие 

задачи: определить морфофункциональное состояние, выявить динамику и провести 

сравнительный анализ с данными исследования этой категории студенток, 

двадцатилетней давности; разработать практические рекомендации по оптимизации 

двигательной активности и повышению двигательной подготовленности, адаптации 

студенток первых курсов к учебе.  

Методы и методика исследований. Как показали наши исследования, проведенные 

на базе института за 20 лет, наблюдается стойкая тенденция ухудшения физической 

подготовленности первокурсников. Это подтверждается  результатами статистики, 

только 5-6% выпускников школ практически здоровыми и с каждым годом этот 

показатель  снижается.  За основу брались те же тесты (что и 20 лет назад): общая 

физическая подготовленность, которая определялась с помощью контрольных тестов; 

бег 100 м, 2000 м, прыжки в длину с места, сгибание рук из упора лежа, сила правой и 

левой руки, гибкость (наклон туловища вперед). Оценивая физическое развитие 

студенток, учитывались следующие  параметры: жизненная емкость легких, экскурсия 

грудной клетки, артериальное давление, рост, вес, РWС/170. Обработка осуществлялась 

с помощью методов математической статистики. 

В исследовании приняли участие студентки первых курсов в количестве 112 

человек в возрасте 17-19 лет в 2013 года и  108 студенток учившиеся  в 1992 году. 

Занятия проводились по программе данного времени. За  период обучения на первых 

курсах была прослежена динамика физического здоровья и проведен сравнительный 

анализ по показателям на начало учебного года в различные года выполнения (1992 и 

2013гг) обеих групп студенток.  

Результаты исследований и их обсуждение. Наши исследования отмечают, что 

физическая подготовленность имеет достоверные различия в следующих показаниях. 

Так бег на короткие дистанции (100 и 400м) достоверно выше результатов у девушек 

обучающихся в ранней период и составил и соответственно  - 17.06 сек и 2.48 мин 

(Р>0.5). Результаты в беге на 2000м достоверно выше (Р>0.05)у студенток старшей 

группы и составили -11.02 сек. Двигательная активность определялась шагомерами  на 

занятиях во внеурочное время. Так, у первокурсниц 2013 года она составляла 3-3,4 км на 

занятиях. Достоверно выше оказались показания двигательной активности у девушек, 

обучающихся в 1992г, она составила 4-4,5 км и во внеурочное время результаты 

отмечены значительно выше. При сопоставлении результатов физической 

подготовленности  двух групп выявились   достоверные различия. На основании этого 

были получены следующие результаты и выводы – снижение физической 

подготовленности, физического здоровья.  Различия произошли  в показания силы рук, 

так у старшей группы студенток он значительно выше (Р>0.5), незначительное различие 

в выполнении теста на гибкость, здесь нет достоверных изменений. В показаниях 

жизненной емкости легких, экскурсии грудной клетки, веса тела студентки первой 

группы опережают студентов данного периода обучения.  Следует выделить такие 

показания: ЖЕЛ у них на 15% выше (средний показатель 3.0л); весоростовой индекс 

также выше и составил 336.0 ед.; экскурсия грудной клетки незначительно лучше. 

Таким образом, результаты обследования и сравнительный анализ уровня 

физической подготовленности, двигательной активности  и развития студенток, 

обучающихся 20 лет назад  и современных первокурсниц, позволили  установить 
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различную степень физической подготовленности и развития. У  первокурсниц 1992 

года обучения показатели быстроты, выносливости, силы достоверно выше. При этом 

двигательная активность также значительно превосходит современных девушек 

1курсов, что  и определило  их лучшую подготовленность и развитие.  

 Выводы и заключение. В заключение исследования были разработаны 

практические рекомендации по совершенствованию состояния: самостоятельно 

продолжить заниматься различными видами спорта, включая беговой режим; занятия 

должны составлять упражнения разносторонней направленности; на  занятиях по 

физической культуре в вузе необходимо увеличить объем двигательной активности за 

счет бегового режима и включения подвижных игр. 

Литература: 1.Белкина Н.В. Здоровьеформирующая технология физического 

воспитания студенток ВУЗа //Теория и практика физической культуры,2006, №2, с.7-11; 

2. Перова Г.М. Исследование эффективности учебного процесса по предмету 

«Физическая культура» для студенток подготовительной группы педагогического вуза: - 

дисс…канд. пед. наук. - Тула, 2004; 3. Юдина Н.Н. Объем двигательной активности  

школьниц 16-17 лет на основе реализации школьной программы по физической 

культуре: - дисс…канд. пед. наук.- М., 1989. 
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Аннотация: Д.С. Яковлев, В.В. Шевцов, А.В. Сидоров, А.Г. Белов. Некоторые 

направления совершенствования физической подготовки курсантов. 

В статье обобщены основные направления и современные педагогические 

технологии оптимизации физической подготовки курсантов. 

Summary: D. Yakovlev, V. Shevchov, A. Sidorov, A. Belov. Some directions of 

improvement of cadets’ physical training. 

Basic directions and modern pedagogical technologies of optimization cadets’ physical 

training are summarized at the article. 

Ключевые слова: физическая подготовка, личностно-ориентированные 

образовательные технологии, модельно-целевой подход, дифференциация и 

индивидуализация 

Актуальность. Необходимость оптимизации физической подготовки курсантов 

определяется, в частности, значимостью физического стояния военнослужащих в 

решении задач учебно-боевой и боевой деятельности, в формировании военно-

профессиональной пригодности и готовности. 

Вопросам совершенствования физической подготовки военнослужащих посвящено 

значительное количество работ [1 – 6]. В них рассматриваются как концептуальные 

основы, так и отдельные вопросы оптимизации физического совершенствования 

военнослужащих, но мало уделяется внимания рассмотрению и применению 

современных педагогических технологий. Назрела необходимость в комплексном 

использовании современных психолого-педагогических методов и технологий в целях 

повышения качества физической подготовленности курсантов военных учебных 

заведений. 

Цель исследования – внедрить современные направления оптимизации 

физического совершенствования в образовательный процесс по физической подготовке 

курсантов. 
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Задачи исследования – обобщить современные методы и технологии, применяемые 

в педагогической практике. 

Методы исследования – анализ и обобщение материалов литературных источников 

и практического опыта тренеров, преподавателей физической подготовки по данной 

проблеме. 

Результаты исследования оформлены в виде методических рекомендаций по 

использованию современных направлений и технологий физического 

совершенствования в образовательном процессе по физической подготовке курсантов. 

Рассмотрим основные направления и пути совершенствования физической 

подготовки курсантов в военных учебных заведениях [7].   

Усиление оздоровительной направленности физической подготовки и повышения 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий внешней среды. 

Данное направление предполагает: повышение валеологической грамотности, 

формирование культуры здорового образа жизни, индивидуальное нормирование 

физической нагрузки, закаливание организма, повышению вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии и гиперкапнии. 

Дифференциация и индивидуализация физической подготовки должна 

определяться не только возрастными и половыми особенностями, физическим 

состоянием курсантов, но и их индивидуально-личностными особенностями на 

нейродинамическом уровне (сила, подвижность, уравновешенность нервных процессов) 

в зависимости от типа темперамента, способностей (творческих, психомоторных, 

физических), психического состояния, способности адаптации к физическим нагрузкам 

(«спринтеры», «стайеры»). 

В таких классах военных должностей как операторские (сенсорно-гностические), 

связи и наблюдение (сенсорные), водительские (сенсомоторные) профессионально 

важные качества представлены преимущественно психомоторными способностями. 

Эффективным средствам развития психомоторных способностей является 

физкультурно-спортивная деятельность с использованием спортивных игр, специальных 

физических и психомоторных упражнений улучшающих быстроту двигательной 

реакции, способствующих формированию специфических ощущений и восприятий: 

чувства времени, пространства, усилия, координации движений. 

Спортивно-прикладная направленность физической подготовки заключается в 

адаптировании основных закономерностей и принципов современной спортивной 

тренировки к физической подготовке, в преимущественном использовании военно-

прикладных видов спорта, занятий тренировочного характера, обеспечивающих 

формирование и развитие профессионально-важных свойств и качеств личности 

военнослужащего. 

Модельно-целевое проектирование физической подготовки предполагает создание 

разноуровневых моделей: модели военно-профессиональной деятельности специалиста 

конкретного профиля, модели интегральной индивидуальности личности выпускника 

военного учебного заведения, количественных моделей различных видов физической 

подготовки, обеспечивающих достижение соответствующих модельных показателей. 

Модульно-рейтинговая технология обучения, как система, включает две 

подсистем: подсистему модульного обучения и подсистему рейтингового контроля. 

Модульное обучение осуществляется на основе учебных программ модульного типа. В 

этих программах моделируются современные системы обучения, воспитания и развития 

на основе конкретного вида физической подготовки. Содержание программы 

представлено в виде учебно-тематических модулей по теоретической, физической, 

технико-тактической и методической подготовке. 
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Структурными элементами  каждого учебно-тематического модуля являются: 

дидактическая цель модуля; учебные элементы; цели учебных элементов; средства, 

методы, технологии обучения, необходимые для достижения поставленных целей 

обучения по каждому модулю; организационные формы обучения; система контроля 

результатов обучения. 

Подсистема рейтингового контроля представлена педагогическими и 

психологическими тестами, дифференцированными на основе таксономических 

категорий целей образования и шкалой оценки различных форм и видов учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности. 

При этом контролю, измерению и оцениванию подлежат не только результаты 

учебных достижений, но и сама деятельность курсантов. 

На основе набранной суммы баллов определяется индивидуальный рейтинг 

курсанта. Перевод рейтинговой суммы баллов в четырехбальную шкалу оценки 

осуществляется с учетом набранной суммы баллов от максимально возможной и 

определяется: «отлично» - 100-90 %, «хорошо» - 89-80 %, «удовлетворительно» - 79-70 

%, «неудовлетворительно» - менее     70 %. 

Тестовый контроль и оценка качества и уровня усвоения теоретических знаний 

курсантов по физической подготовке осуществляется на основе тестирования с 

использованием тестов первого – четвертого уровней. 

В тестах первого уровня применяются тесты на опознание, на различение, на 

классификацию. Тесты второго уровня должны выявлять умение курсантов 

воспроизводить полученную информацию по памяти, уметь использовать ее для 

решения типовых задач. С этой целью применяются тесты: подстановки, дополнения, 

конструктивные тесты, типовые задачи, тесты с выбором альтернативного ответа. 

Тесты третьего уровня – это тесты на преобразование усвоенных методик и их 

приспособление к ситуации конкретной задачи. Это эвристическая деятельность, 

выполняемая не по готовому, а созданному самостоятельно алгоритму или правилу. 

Тесты четвертого уровня должны выявлять творческие умения курсанта, т.е. его 

исследовательские возможности по получению объективно-новой информации. В виде 

таких тестов используются задачи проблемного характера. Уровень усвоения 

оценивается по четырехбальной шкале в зависимости от величины коэффициента. 

«Отлично» – коэффициент 0,9 и выше, «хорошо» – 0,8, «удовлетворительно» – 0,7, 

«неудовлетворительно» – меньше 0,7. 

Коэффициент усвоения рассчитывается как отношение количества правильных 

ответов на задание к общему числу заданий, вопросов. 

Управления качеством физической подготовки представляет собой подсистему 

физической подготовки, обеспечивающую еѐ оптимальное функционирование в 

соответствии с требованиями, предъявляемым к физическому состоянию 

военнослужащих. Это целенаправленное, комплексное, скоординированное воздействие 

как на данный процесс в целом, так и на его основные элементы. 

Управление качеством образования по физической подготовке осуществляется на 

основе педагогического и психологического образовательного мониторинга учебных 

достижений курсантов. 

При этом под качеством учебных достижений в современной дидактике понимают 

все изменения в личности учащегося, происходящее под влиянием учебно-

воспитательного процесса (психические свойства и качества личности, психические 

процессы и состояния, физическое состояние и т.д.). 

Качество физической подготовки – это системная характеристика, отраженная в 

критериях оценки и показателях результатов учебно-тренировочного процесса. 
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Выводы. При организации и проведении физической подготовки курсантов 

необходимо использовать комплекс современных психолого-педагогических 

направлений, методов и технологий, обеспечивающих управление качеством 

физической подготовки, достижение высокого уровня физической подготовленности 

курсантов. 
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ПОТЕНЦИАЛ «МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ» В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Якунина В. А.  

Педагогический колледж им. Н.К.Калугина, г.  Оренбург. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы психологических возможностей 

ментальных карт в реализации процесса обучения, разрабатываются методические 

подходы к поэтапному внедрению ментальной карты в процесс обучения будущих 

учителей физической культуры.  

Ключевые слова: ментальная карта, радиантное мышление, этапы внедрения 

ментальной карты в процесс обучения. 

Summary. This article reveals the psychological capabilities of mental maps in the 

realization of the learning process, methodological approaches to the phased implementation of 

a mental map in the process of training future teachers of physical culture are developed. 

Key words: mental map, radiant thinking, stages of implementation of a mental map in 

the learning process 

Актуальность. Обществу XXI века необходимы учителя физической культуры, 

имеющие высокий общеобразовательный и профессиональный уровень подготовки, 

способные к решению сложных педагогических, психологических, социальных, 

вопросов.  

Трудности в организации подготовки профессиональных кадров характеризуются 

познавательной пассивностью, повышенной утомляемостью при интеллектуальной 

деятельности, замедленным темпом формирования знаний, умений, навыков. 

Изменившиеся реалии организации процесса обучения привели к необходимости 

разработки методов, способствующих повышению качества и интенсивности 

мыслительной деятельности выпускников. Существенные изменения происходят и в 

профессиональной подготовке специалистов по физической культуре, которые завтра 

будут проводниками нового знания в физкультурном образовании, способные решать 

задачи воспитания физически и психически здорового подрастающего поколения.  
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Ведущей целью отделения физической культуры «Педагогического колледжа им. 

Н.К.Калугина» г. Оренбурга становится подготовка квалифицированных специалистов, 

«с развитыми креативными способностями, готовностью к самостоятельной постановке 

проблем и их решению, способных осуществлять нестандартный, оригинальный подход 

к профессиональной деятельности». [3]. 

Задача формирования профессиональной компетентности будущего учителя 

физической культуры в принципе не может быть решена возможностями традиционного 

кластера педагогической науки - дидактические методы (сочетание «слова», 

«наглядности» и «практики»). Дальнейшее совершенствование организации процесса 

обучения связано с освоением современных технологий оперирования информацией – 

использованием ментальных карт, инфографики, графов, фреймов, различных 

структурных схем и других средств визуализации. 

Цель исследования - раскрыть возможности «ментальной карты» в процессе 

обучения будущих учителей физической культуры.  

Задачи исследования - изучить психологические основы построения «ментальных 

карт», выявить возможности «ментальных карт» в реализации методов обучения, 

разработать этапы внедрения «ментальной карты» в процесс обучения будущих 

учителей физической культуры.  

Результаты исследования. Педагогический эксперимент проводится на базе 

отделения физической культуры «Педагогического колледжа им. Н.К Калугина» г. 

Оренбурга в процессе освоения ПМ.03 «Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания» в 2014-2015 уч. году.  

«Ментальные карты» (mind maps, mental maps) и майндмэппинг (технология 

работы с ментальными картами) сегодня всѐ чаще рассматриваются в аспекте развития 

мыслительной деятельности студентов, творческой индивидуальности. В основу метода 

ментальных карт положена разработка английского психолога Тони Бьюзена известного 

писателя, лектора и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения и 

проблем мышления. «Ментальные карты» – это особая техника визуализации 

мышления, построенная на создании эффективных альтернативных записей. В 

некоторых переводах приводится другое название: «карты ума», «интеллект-карты», 

«карты разума», «карты памяти», «карты мыслей», «ассоциативной карты».  

Психологической основой «ментальной карты» является ассоциативное мышление, 

сама карта, с точки зрения ее создателей, есть модель работы нашего мозга. Достаточно 

воспроизвести в памяти один объект этой карты, и он цепочкой потянет за собой 

десятки взаимосвязанных фактов, ощущений, событий. Так возникает многомерное 

ассоциативное мышление, которое позволяет видеть не просто объект окружающего 

мира сам по себе, а во взаимосвязи с другими объектами. 

Основана данная методика на принципе «радиантного мышления», связанного с 

ассоциативными мыслительными процессами. Отправная точка в таком процессе – 

центральный объект (мысль, идея, задача). Напомним, что радиант – это точка небесной 

сферы, от которой как будто отходят видимые пути тел, движущихся с одинаково 

направленными скоростями. Отсюда можно сделать вывод, что «радиантное мышление» 

отображает бесконечное разнообразие возможных ассоциаций, а «ментальные карты» 

позволяет запечатлеть их на различных носителях. [6] 

В процессе обучении на студента обрушивается огромное количество информации, 

требующее четкой организации, так как эту информацию необходимо будет 

зафиксировать (записать), отфильтровать важное и неважное, запомнить, связать с 

практическим выполнением и предыдущим опытом. «Ментальные карты» позволяют 

решить эти задачи благодаря тому, что наглядно выделяется главное и второстепенное, 

видна взаимосвязь между понятиями и, благодаря структуре и использованию 
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ассоциаций, информацию намного легче запомнить. Тема «Использование «ментальных 

карт» в проектной и исследовательской деятельности учителя физической культуры» 

может выглядеть в виде «ментальной карты» так: 

 

Рис.1 Использование «ментальных карт» в проектной и исследовательской деятельности 

учителя физической культуры 

Проведѐнный нами поиск в сети Интернет показал, что подавляющее большинство 

публикаций посвящено применению «ментальных карт» в экономике, в менеджменте, в 

бизнесе, в изобретательстве. На сегодняшний день есть работы, раскрывающие 

отдельные аспекты использования ментальных карт в учебном процессе вуза: В.А. 

Литвинов и Л.Г. Проскурина [3], С.С. Сидоров [7], Э.Гарипов [1], Н.Сорока [8] и др. 

Об использовании ментальных карт в работе преподавателя сведений сравнительно 

немного, в частности, нам не удалось обнаружить публикаций, посвящѐнных 

комплексному применению ментальных карт в учебном процессе, связанных со 

спецификой физической культуры. Метод имеет ряд преимуществ, которые для 

демонстрации мы представим в виде текста и в виде «ментальной карты».  

В виде текста: Преимущества «ментальных карт» перед обычными методами 

представления информации: 

1. Информацию записывать легче, быстрее и меньше по объему. 

2. При чтении карты видно взаимосвязи в информационном блоке, структуру и 

логику. 

3. При использовании ментальных карт человек развивает мышление (творческое и 

логическое), память и воображение. 

4. При использовании ментальных карт мы задействуем творческие процессы и 

используем весь потенциал, так как используем оба полушария мозга. 

5. Мы запоминаем информацию сразу, более качественно и в больших объемах 

6. Методу ментальных карт легко научиться. 

В виде « ментальной карты»: 
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Рис.2 Преимущества «ментальных карт» 

 

Использование «ментальных карт» в процессе обучения требует тщательной 

проработки не только самой карты, но и организации работы с ней, методических 

аспектов еѐ применения.  

В процессе освоения МДК. 03.01 «Теоретические и практические аспекты 

методической работы учителя физической культуры» во II разделе «Исследовательская 

и проектная деятельность учителя физической культуры», изучив психологические 

основы построения «ментальных карт», мы разработали этапы их внедрения в процесс 

обучения.  

Первый этап - пропедевтический: знакомство с технологией создания «ментальной 

карты». Студенты знакомятся с инструкцией по работе с «ментальными картами». На 

данном этапе мы интерактивно с преподавателем определяли, что будет ключевой идеей 

и какие будут ответвления.  

В центре листа следует разместить вашу центральную идею, мысль, концепт. 

Лучше его разукрасить или выполнить в виде рисунка. Далее следует провести линии к 

углам листа. Их следует «обозначить», т.е. подписать ключевыми словами, 

существительными или глаголами. Не все слова подойдут. Использовать нужно такие 

слова, которые будут достаточно «говорящими», чтобы заставить вас создать или 

восстановить ассоциативную цепочку, вспомнить определенные образы или мысли. Это 

основные ветви. 

Дальнейшее дробление на ветви будет отображать все более и более мелкие 

детали. 

Второй этап - основной: «построение первичной «ментальной карты» на уроке в 

процессе рисования при интерактивном взаимодействия с преподавателем. Темы для 

построения из предложенных преподавателем выбирают сами студенты: «Расскажи нам 

о себе», «Что тебе интересно больше всего?», «Чем ты мог бы гордиться?», «Твой 

любимый вид спорта», «Самые яркие спортивные воспоминания», «Расскажи нам о 

своей спортивной карьере». Лучше всего использовать яркий, запоминающийся образ 

вашей темы.  

Для того чтобы схема воспринималась максимально эффективно, лучше 

использовать различные цвета, особые обозначения, значки, картинки. Играйте с 
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буквами, их формой и размером. Однако писать следует разборчиво, иначе вы просто 

потеряете ценную информацию, разбирая свои каракули. 

Самостоятельная работа: отложите вашу карту на период от 2 часов до двух дней, 

таким образом карта «устоится» в вашем сознании. Очень важно иметь возможность 

«выстраивать» карту постепенно, рисовать еѐ от руки, шаг за шагом иллюстрируя этапы 

размышления, рассматривая каждое ответвление, как по отдельности, так и в связи с 

другими. 

«Реконструкция и ревизия» - анализ правильности построения «ментальной 

карты», уточнение, что хотелось бы изменить. 

Третий этап - составление «ментальной карты» по теме учебного занятия, знакомой 

студентам из предыдущего модуля: «Классификации уроков физического воспитания», 

в которой происходит обеспечение интеграции теоретических знаний и практического 

опыта обучающихся. «Ментальная карта» не должны представлять собой просто 

визуализированную структуру темы, в ней должна быть отражена мыслительная 

деятельность по созданию и усвоению данной структуры темы (а именно в 

стимулировании мыслительной деятельности и состоит главная ценность 

майндмэппинга).  

«Оживление» карты позволяет уже известный материал представить в творческом 

воплощении. Для этого необходимо использовать как можно больше ассоциативных 

изображений и форм для предания карте эмоциональной выразительности. Важно 

использовать разные цвета: что-то важное или значимое (то, на что обратить особое 

внимание) выделить красным цветом; яркую идею, радостное событие - желтым цветом. 

Строгих рекомендаций к использованию цветов и изображений нет, так как 

ассоциативные связи у каждого человека разняться. Главное условие - ваш собственный 

язык образов должен четко передавать вам информацию с карты. Яркие образы карты 

дадут вам возможность ее хорошо запомнить и натолкнут на творческие мысли. Очень 

часто в период «оживления» карт приходят нестандартные решения и новые способы 

достижения целей, вспоминаются упущенные фрагменты. 

Самостоятельная работа: доработать ментальную карту по теме «Классификации 

уроков физического воспитания». Этот повторный «закрепительный» этап даст 

возможность что-либо дополнить или изменить в карте. После этого этапа ваша карта 

готова и вы можете ее применять.  

При подготовке к следующему этапу преподавателю помимо разработки общей 

структуры учебного материала необходимо приготовить теоретический материал по 

теме, продумать яркие примеры, при необходимости включить в слайд-шоу 

иллюстрации, предусмотреть возможности создания проблемных ситуаций, подобрать 

дидактические приѐмы работы с ментальной картой. 

Четвертый этап - составить «ментальные карты» по новой для студентов теме, но 

ведущей в разделе: «Основные понятия исследовательской деятельности». Комплексное 

использование «ментальных карт» в организации объяснения нового материала, 

закрепления и расширения теоретических знаний, формирования умений их 

использования в учебной деятельности позволяет эффективно реализовать 

дидактический принцип связи теории с практикой, повысив его эффективность. 

Происходит педагогическая адаптация учебного материала и содержания посредством 

«ментальных карт». Структура «ментальной карты» должна отражать не только 

логические, но и ассоциативные связи, прояснять терминологические нюансы, выявлять 

разнообразие прямых и обратных связей между элементами целого. 

Пятый этап - самостоятельно сформулировать тему исследования и построить 

«ментальную карту»: «Цель и планирование собственного исследования», «Решения 

практической ситуации «Что, если ...». 
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«Ментальную карту» можно считать законченной, если она выглядит цельной и 

крепкой. Это обозначает, что ее составитель разобрался в теме или проблеме. Если же 

этого не получилось, то есть смысл продолжить анализ и ассоциативный ряд. Иногда 

для этого необходимо уделить больше внимания какой-либо одной отдельной ветке, 

которая получилась не очень красиво, а значит, и является слабым звеном. 

Шестой этап – заключительный: возможности использования специальной 

программы для построения «ментальной карты», т.е. рисование с использование 

средств, имеющих технические возможности для обеспечения интерактивного режима 

обучения (проектор, интерактивная доска, компьютерный класс и т.д.), а также 

программное обеспечение, как специально предназначенное для создания ментальных 

карт (XMind, FreeMind,  NodeMind Lite – бесплатные; Buzan's iMindMap, NodeMind – 

платные), так и обычные графические редакторы и программы создания слайд-

презентаций (оптимальный вариант для лекции – популярная программа PowerPoint с 

широкими возможностями настроек анимации, вставки звука и видеороликов).  

Потенциал возможностей «ментальных карт» в процессе обучения позволит 

расширить возможности качественной подготовки будущего учителя физической 

культуры и будет способствовать актуализации профессионально-личностного опыта 

студентов. 
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примере Cisco CCNA Exploration [Электронный ресурс] // Харбахабр. – Режим доступа: 

http://habrahabr.ru/post/140644/ (дата обращения 11.03.2013); 2. Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования № 

1296" © Ссылка на источник: http://cos1296.mskobr.ru/; 3. Литвинов В.А. Применение в 

учебном процессе ментальных карт [Электронный ресурс] / В.А.Литвинов, Л.Г. 

Проскурина // Всероссийская научно-методическая конференция «Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры» (Ежегодная научно-

методическая конференция ОГУ). – Режим доступа: http://conference.osu.ru/assets/ 

files/conf_reports/conf9/671.doc (дата обращения 11.03.2013); 4. Применение в учебном 

процессе ментальных карт http://www.pandia.ru/text/78/024/ 1956.php; 5. Лобачев В. В. 

Формирование деятельностных компетенций будущего учителя физической культуры в 

контексте квазипрофессиональной технологии обучения // Теория и практика 

физической культуры Научно-теоретический журнал №6 2007 

http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk/2007N6/Images/Page_Top.gif; 6. Ментальные карты (mind 

maps) – что это? Как научиться майндмэппингу и зачем он нужен? Rinat Khairullin 

http://www.nicemanager.com/user/Rinat+Khairullin; 7. Сивак О. Г. Методический материал 

по информатике на тему "Использование ментальных карт на уроках информатики" © 

videouroki.net — видеоуроки в сети Интернет, 2008-2014, ИП Тарасов Дмитрий 

Александрович, УНН 790569981; 8. Сидоров С.В. Возможности использования 

ментальных карт в процессе повышения квалификации учителей [Электронный ресурс]. 
  

http://www.nicemanager.com/user/Rinat+Khairullin/
http://www.nicemanager.com/user/Rinat+Khairullin
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РАЗДЕЛ IV "ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА" 

 

УДК 796.015 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ НА СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ В КАРАТЕ 

Амелин С.Н. 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта 

ВНИИФК, г. Москва. 

 

Аннотация: Планируя занятия на спортивно-оздоровительном этапе нужно 

учитывать задачи и цели этого этапа.  

Необходимо научно-методическое содержание  таких занятий  с учѐтом их 

направленности и комплексности решения задач этого этапа. 

 Summary: When planning lessons on sports and recreation stage it is necessary to 

consider the objectives and goal of this stage.  

It is necessary scientific-methodical maintenance of such activities, taking into account 

their types and complex solution of the tasks in this step. 

Ключевые слова: Спортивно-оздоровительный этап, этапы подготовки, содержание 

и организация спортивной тренировки в карате. 

Keywords: Sports and health stages, the stages of preparation, content and organization 

of sports training in karate. 

Актуальность. Спортивно – оздоровительный этап предполагает овладение 

основами техники выполнения разнообразных физических упражнений, упражнениями 

избранного вида спорта, компенсацию дефицита двигательной активности и расширение 

функциональных возможностей организма. Несмотря на это, спортивно – 

оздоровительный этап должен способствовать созданию условий для освоения техники 

каратэ в дальнейшем, на этапе начальной подготовки. Для этого необходима научная 

разработка содержания и организации спортивной тренировки на этом этапе. 

Цель и задачи работы: разработка структуры обучения основам техники каратэ на 

спортивно – оздоровительном этапе. 

Методика и полученные результаты. При владении основами техники каратэ 

необходимо уделять особое внимание воспитанию двигательно-координационных 

способностей за счет выполнение основных движений, упражнений гимнастики и 

специально – подготовительных упражнений каратэ [2, 3, 4].  

Технической подготовке уделяется очень небольшой объѐм времени, поскольку на 

этом этапе дети еще не готовы к направленной спортивной подготовке. Поэтому, 

техническая подготовка ориентирована на освоение основ техники каратэ путѐм 

выполнения специальных упражнений, создающих условия для дальнейшего 

формирования техники [1]. 

Поскольку спортивно-оздоровительный этап может продолжаться до 3 лет обучения 

(возрастной период юного спортсмена-7-10-лет), а объем техники очень мал. 

Незаменимым средством здесь могут быть подвижные игры и игровые задания, в 

которые дети выполняют изучаемые элементы. 

В таблице 1 представлена модель, отражающая методику обучения технике каратэ 

на СО этапе и средства тренировки. 
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Таблица 1 

Методика обучения основам техники каратэ на спортивно – оздоровительном этапе 
Упражнения Основные средства 

Основная стойка каратиста Организация выполнения 

Подводящие упражнения:  

- в положении ноги на ширине плеч, носки 

на одной линии, стопы параллельны, 

согнуть ноги (незначительно) и удерживать 

это положение несколько секунд. 

Количество повторений не большое, 

интенсивность -  не высокая. Особое 

внимание уделять на соблюдение основы 

структуры движения, так как эти 

упражнения являются общим фундаментом 

движений. 

Выпрямление руки вперед Интенсивность низкая или средняя. Как 

правило, равномерным методом, 

увеличивая объѐм упражнений по мере 

тренированности.  

Подводящие упражнения:  

- из стойки ноги врозь, руки перед грудью, 

выпрямить руку в локтевом суставе;  

- то же, но рука на бедре 

Поворот ноги внутрь Количество повторений не большое, 

интенсивность -  не высокая. Особое 

внимание уделять на соблюдение основы 

структуры движения, так как эти 

упражнения являются общим фундаментом 

движений. 

Подводящие упражнения: 

-перенос веса поочерѐдно на одну ногу; 

-перенос веса тела на опорную ногу, а 

свободную ногу – поставить на носок; 

- то же, выполнить круговые носком ноги 

Перемещение вперед Метаниям, лазаниям и прыжкам обучать в 

основной части и использовать для 

воспитания координации, силы. 

 

 

 

 

 

Подводящие упражнения: 

- из основной стойки - перенести вес тела на 

впередистоящую ногу, а сзадистоящую 

поставить на носок и приставить к ней, при 

этом, нога движется без отрыва от опоры 

(напоминает скольжение);  

- по тем же требованиям выполнить вторую 

половину движений до основной стойки.   

Поднимание бедра Добиваться оздоровительного режима 

выполнения упражнений: ЧСС – 120-

140уд/мин. 
Подводящие упражнения – нет. 

Целевое упражнение: выполнение в общих 

чертах при соблюдении высоты 

поднимания и прижатия пятки к ягодице 

 

Выводы. Таким образом, приведѐнные выше результаты работы позволили сделать 

следующие выводы. 

1. Планируя занятия в оздоровительных группах, необходимо понимать, что 

важнейшей задачей здесь является укрепление здоровья и приобщение детей к 

регулярным занятиям физическими упражнениями. 

2. Особое внимание необходимо уделять регулярному (на каждом занятии) 

выполнению упражнений на формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия, подвижных игр и игровых заданий.    

Упражнения, выполняемые детьми должны быть с одной стороны доступными, 

чтобы  занимающиеся видели собственные результаты, а с другой – стимулирующими к 

проявлению упорства при их освоении. 

3. Технической подготовке уделяется очень небольшой объѐм времени, поэтому, 

техническая подготовка ориентирована  на выполнение специальных упражнений, 

создающих условия для успешного освоения техники на этапе начальной подготовки: в 

основном, это подводящие упражнения или технические упражнения, выполняемые в 

облегчѐнных условиях. 
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4. Тренер, проводящий занятия на спортивно – оздоровительном этапе, должен в 

достаточной мере владеть знаниями психологии детей этого возраста, понимать степень 

воздействия физических упражнений на организм ребѐнка, а также иметь необходимую 

профессиональную компетенцию в вопросах общей педагогики организации занятий 

физическими упражнениями с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.  

5. Тренировочные занятия, в основном носят комплексную направленность: на 

каждом занятии происходит обучение движениям, развитие физических качеств и 

решение воспитательных задач. Могут планироваться отдельные занятия, направленно 

воздействующие на общую физическую подготовку (ОФП). 

Литература: 1. Алхасов Д.С. Техническая подготовка в каратэ: Монография. – 

М.:ИИУ МГОУ, 2014. – 118 с.; 2. Алхасов Д.С. Техническая подготовка в каратэ: 

монография. – М.: ИИУ МГОУ, 2014-158с. 2. Алхасов Д.С., Филюшкин А.Г. Стилевое 

каратэ: примерные программы для системы дополнительного образования детей: 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско юношеских школ 

олимпийского резерва. - М.: Физическая культура, 2012. – 140 с.; 3. Иванов А.В., 

Корзинкин Г.А. Каратэ. Программа спортивной подготовки для детско – юношеских 

спортивных школ, специализированных детско – юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, детско – юношеских клубов физической подготовки. – Москва, 

2007. – 93 с.;  4. Моисеев С.Е  Учебная программа по контактному каратэ для 

спорт. школ, клубов, секций.- М., 1991. -10 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ 

КЛУБАХ 

Антипов А.В., Демин А.А.   

Московский государственный областной университет, 

Ассоциация мини-футбола России, г. Москва. 

 

Аннотация. В работе раскрываются проблемы организации подготовки 

спортивного резерва в структуре профессиональных мини-футбольных клубов России. 

Представлены данные, которые позволяют сравнить деятельность клубов в процессе 

подготовки спортивного резерва за последние 12 лет. 

Ключевые слова: мини-футбол, спортивный резерв, подготовка спортсменов, 

спортивный клуб. 

Summary. In work, problems of the organization of preparation of a sports reserve in 

structure of professional mini-football clubs of Russia reveal. Data, which allow comparing 

activity of clubs in the course of preparation of a sports reserve for the last 12 years, are 

submitted. 

Key words: mini-soccer, sports reserve, training of athletes, sports club. 

Актуальность и проблематика исследования. Поступательное развитие за 

прошедшие годы отечественного мини-футбола как автономной разновидности футбола 

трудно представить без участия в организации подготовки спортивного резерва мини-

футбольных клубов – участников чемпионата страны. Такое обстоятельство во многом 

объясняется отсутствием в России сложившихся традиционных форм организации 

подготовки юных футболистов, специализирующихся именно в мини-футболе (3, 6, 7, 

8). 

Если в таких издавна развивающихся и популярных спортивных играх, как хоккей, 

футбол, волейбол, баскетбол и гандбол за годы советской власти была создана и в 

определенной мере сохранилась в настоящее время целая сеть спортивных школ 

(ДЮСШ, СДЮШОР, УОР), то в организационной структуре управления мини-

футболом в силу объективных причин, такого звена создано не было (1, 2, 5, 14). Во-
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первых, трансформация мини-футбола в автономную модификацию футбола, 

начавшаяся в начале 90-х гг. ХХ в., совпала с периодом происходящих в стране 

социально-политических изменений и крайней нестабильности в управлении отраслью 

физической культуры и спорта, а во-вторых, проблема финансирования мини-футбола 

как нового вида спорта не позволяла осуществлять открытие спортивных школ, 

специализирующихся на подготовке спортивного резерва для мини-футбола (9, 10, 11, 

12, 13). 

Отсутствие такого звена в организационной структуре управления диктовало 

необходимость с первых шагов развития в стране этой спортивной игры осуществлять 

поиск путей решения этой острой проблемы. 

Результаты исследования. Как показали результаты исследования, за прошедшие 

годы ярко проявилась тенденция к уменьшению доли клубов, привлекающих 

юношеские команды из других физкультурно-спортивных организаций для участия под 

своим флагом во всероссийских и региональных соревнованиях, и, напротив, 

происходил непрерывный рост количества клубов как в первом дивизионе, так и 

молодежных командах, организующих подготовку юных футболистов непосредственно 

в своих структурах. 

Регулярное проведение всероссийских юношеских и региональных соревнований, 

повышение заинтересованности клубов-участников чемпионата страны, безусловно, 

способствовали пропаганде мини-футбола в стране, росту контингента юных 

футболистов, специализирующихся в данной разновидности футбола. Динамика 

численности юных футболистов, привлекаемых мини-футбольными клубами первого 

дивизиона и молодежных команд из других организаций для участия во всероссийских 

и региональных соревнования и проходивших подготовку непосредственно в их 

структуре в период 2000-2012 гг., представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Количественное соотношение футболистов, привлекаемых клубами из других 

организаций на договорных началах и подготовленных непосредственно в клубах 

Дивизион 
2000 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г. 

m П С m П С m П С m П С 

Первый 

дивизион 
16 

66,7

% 
33,5% 16 

43,8

% 

56,2

% 
12 42% 58% 13 38,6% 

61,4

% 

Молодежн

ые 

команды 

28 
81,4

% 
18,6% 20 75% 25% 18 61% 39% 15 47,6% 

52,4

% 

Примечания: n – количество клубов; П – доля футболистов, привлекаемых клубами из других 

организаций на договорных началах; С – доля юных футболистов, подготовленных 

непосредственно в клубах. 

 

Анализ показывает, что за прошедший период выявлена тенденция роста числа 

юных футболистов-участников всероссийских и международных соревнований, 

проходящих подготовку непосредственно в клубах первого дивизиона и молодежных 

команд. Одновременно наблюдается уменьшение из года в год контингента юных 

футболистов, привлекаемых клубами из ДЮСШ и СДЮШОР по футболу для участия в 

соревнованиях различного ранга. При этом можно считать, что, в условиях 

интенсивного развития мини-футбола во многих странах мира, обострения конкуренции 

на международной арене между клубными и сборными командами, темпы данного 

процесса являются в настоящее время мало оптимальными: лишь 38,6 и 47,6 юных 

футболистов, представляемых, соответственно, клубами первого дивизиона и 

молодежных команд, привлекаются из футбольных спортивных школ. Можно 

предположить, что данная ситуация во многом связана с отсутствием в большинстве 
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указанных клубов собственных спортивных сооружений и дефицитом 

квалифицированных тренерских кадров. 

Важным шагом Ассоциации мини-футбола России в организации подготовки 

спортивного резерва явилось решение о проведении, начиная с сезона 2005-2006 гг., 

обязательных соревнований команд, дублирующих состав клубов высшего дивизиона. 

Особенностью данного решения был акцент на молодежный состав таких команд 

(возраст футболистов не должен был превышать 21 года), а также участие этих команд 

не на уровне всероссийского турнира, а только в региональных соревнованиях. 

Ограничение в возрасте давало возможность клубу акцентировать внимание на решении 

такой задачи, как подготовка ближнего резерва для основной команды, стимулировало 

руководство клубов первого дивизиона на усиление селекционной работы по поиску и 

привлечению в клуб перспективных молодых футболистов. В тоже время Ассоциация 

мини-футбола России была вынуждена работать над перспективой усовершенствования 

системы соревнований среди дублирующих составов. По данному вопросу было 

принято специальное решение, заключающееся в проведении специального 

всероссийского турнира дублирующих составов, начиная с сезона 2009-2010 гг. 

Несмотря на принимаемые клубами меры, в организации клубной работы по 

подготовке спортивного резерва оставались серьезные проблемы и неиспользованные 

возможности. Не случайно с начала 2000 г. наметилась тенденция увеличения в клубах 

высшего дивизиона числа «легионеров», которые в значительной степени 

компенсировали дефицит отечественных игроков высокого класса. 

Проведенное исследование с привлечением руководителей клубов высшего и 

первого дивизионов позволило выявить лимитирующие факторы в организационно-

педагогической деятельности клубов-участников чемпионата России по подготовке 

спортивного резерва и определить их иерархию. 

Согласно полученным данным, доминирующими факторами в данном виде 

деятельности мини-футбольных клубов являются: недостаточно эффективная система 

всероссийских и региональных соревнований для юных футболистов и дублирующих 

составов и низкая квалификация тренеров, привлекаемых для работы в клубах с юными 

футболистами. 73% экспертов дали упомянутым факторам оценку «очень важно», 15% - 

«важно», а 12% - «не важно». Полагаем, что с данной оценкой экспертов вполне можно 

согласиться. Приведенные выше данные свидетельствуют о явных пробелах в системе 

всероссийских соревнований среди юношеских команд клубов первого дивизиона. Пока 

еще недостаточно эффективна и система проведения юношеских соревнований на 

местах, что подтверждают данные обследований, проведенных в период 2005-2008 гг. 

Ассоциацией мини-футбола России.  

Недостаточный уровень квалификации тренеров, занятых в клубах подготовкой 

юных футболистов и молодых игроков дублирующих составов также подтверждается 

результатами исследования. 

Третье ранговое место эксперты отдали дефициту мест (спортивных залов) для 

проведения учебно-тренировочных занятий с юными футболистами. 66% экспертов 

поставили данному фактору оценку «очень важно», 20% - «важно», а 14% - «не важно». 

Высокая степень важности данного фактора связана как с отсутствием у большинства 

клубов собственных спортивных сооружений, так и высокими ценами на арендуемые 

клубами спортивные залы. Трудности финансирования в клубах проведения 

круглогодичной работы с юными футболистами разных возрастных групп поставлены 

экспертами на четвертое место. 38% респондентов присвоили данному фактору оценку 

«очень важно», 16% - «важно», а 46% - «не важно». Полученные данные позволяют 

судить о росте финансовых возможностей клубов и значительно меньшей важности 

данного фактора в сравнении с упомянутыми выше. На пятое ранговое место эксперты 
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поставили недостаточный уровень организации всероссийских и региональных 

семинаров по повышению квалификации тренеров по мини-футболу, а нехватка 

методической литературы и видеоматериалов по актуальным проблемам подготовки 

юных футболистов - на последнее ранговое место. 

Малая значимость последних факторов на наш взгляд, объясняется как изданием за 

последние годы учебных программ и методических пособий по подготовке юных 

футболистов в мини-футболе, так и регулярной подготовкой Ассоциацией мини-

футбола методических рекомендаций, предназначенных непосредственно для тренеров, 

ведущих подготовку юных футболистов. 

Выводы. На основании полученных данных к лимитирующим факторам, 

наибольшую степень важности, следует отнести: 

1. Недостаточно эффективную систему всероссийских и региональных 

соревнований по мини-футболу для юных футболистов и дублирующих состав клубов. 

2. Низкую квалификацию тренеров, работающих в клубах с юными футболистами 

и дублирующими составами. 

3. Дефицит мест (спортивных залов) для проведения полноценных учебно-

тренировочных занятий с молодыми футболистами. 

Итак, на основании полученных данных, можно констатировать, что в процессе 

трансформации мини-футбола в автономную разновидность классического футбола в 

стране осуществлялся поиск путей организации подготовки спортивного резерва по 

мини-футболу, которые бы в определенной степени компенсировали отсутствие в силу 

объективных причин в организационной структуре управления данным видом спорта 

такого звена, как ДЮСШ, ДЮШОР. Одним из вариантов решения данной проблемы 

стала организация специальных всероссийских соревнований для юношеских команд 

клубов высшего и первого дивизионов, которые в целях обеспечения участия 

юношеской команды в таком турнире были вынуждены или на договорных началах 

привлекать юных футболистов из других физкультурно-спортивных организаций, или 

организовать их подготовку непосредственно в своей внутренней структуре. 

Проведенное исследование выявило за прошедшие годы тенденцию роста количества 

клубов первого дивизиона и молодежных клубов, проводящих самостоятельную 

подготовку юных футболистов, и, соответственно, тенденцию уменьшения количества 

клубов, привлекаемых из других физкультурно-спортивных организаций. 

Одновременно была выявлена динамика увеличения контингента юных футболистов – 

воспитанников клубов первого дивизиона во всероссийских и региональных 

соревнованиях и, соответственно, уменьшение числа юных футболистов, привлекаемых 

клубами в этих целях из других физкультурно-спортивных организаций. Значительный 

толчок стимулированию организационно-педагогической деятельности клубов по 

подготовке спортивного резерва дало решение Ассоциации мини-футбола России об 

обязательном участии дублирующих составов в региональных соревнованиях. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  

Антонов Д.П., Гурин Я.В., Братков К.И. 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта ВНИИФК, 

г. Москва. 

 

Аннотация. Антонов Д.П., Гурин Я.В., Братков К.И. Анализ деятельности 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. В 

статье представлены основные результаты проведения всестороннего анализа 

деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на примере 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за 

2011–2013 гг. 

Summary: Antonov D.P., Gurin Ya.V., Bratkov K.I. Analysis of the specialized 

children's and youth sports school of olympic reserve. The article presents the main results of 

the comprehensive review of the organizations engaged in athletic training on the example of 

the specialized children's and youth sports school of olympic reserve for 2011–2013. 

Ключевые слова: спортивная подготовка, спортивный резерв. 

Организация спортивной подготовки в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с законодательством в области физической культуры и спорта, в том числе 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013), нормативно-правовыми актами 

Министерства спорта Российской Федерации, федеральными стандартами спортивной 

подготовки по соответствующим видам спорта и иными регламентирующими 

документами. 

В сложившейся в Российской Федерации системе спортивной подготовки 

возможно выделить три уровня управления: федеральный, региональный (уровень 

субъекта Российской Федерации) и муниципальный (уровень органа местного 

самоуправления). В рамках данной системы функционируют Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва, Центр подготовки спортивных сборных команд 

России, училища олимпийского резерва (УОР), специализированные детско-юношеских 

спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), центры спортивной 

подготовки (ЦСП), спортивно-тренировочные центры (СТЦ), детско-юношеские 

спортивные школы (ДЮСШ), детско-юношеские спортивные адаптивные школы 
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(ДЮСАШ), школы-интернаты спортивного профиля  (ШИСП) и др. Одним из 

важнейших направлений в подготовке спортивного резерва является деятельность 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

(СДЮСШОР) – это некоммерческая организация, созданная в форме государственного 

казенного, бюджетного или автономного учреждения, осуществляющая спортивную 

подготовку в качестве основного вида деятельности с целью отбора наиболее одаренных 

юных спортсменов и подготовки спортивного резерва. 

Основными задачами СДЮСШОР являются: 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд муниципального образования или субъекта Российской Федерации по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

- организация и проведение тренировочных мероприятий, финансовое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной 

экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем; 

- выполнение работ по обеспечению участия спортсменов организации в 

официальных спортивных мероприятиях; 

- выполнение работ по организации и проведению официальных спортивных 

мероприятий; 

- выполнение работ по методическому обеспечению организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

- разработка программ спортивной подготовки по видам спорта; 

- разработка примерных программ для занятий физической культурой и спортом; 

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов; 

- внедрение инновационных научно-методических и информационных технологий 

в практику спортивной подготовки; 

- организация повышения квалификации специалистов, осуществляющих 

спортивную подготовку, в том числе с применением дистанционных технологий 

обучения; 

- создание условий для гармоничного развития личности на основе физического 

совершенствования с использованием здоровьесберегающих технологий; 

- выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому сопровождению 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

В 2013 году в России насчитывалось 1047 СДЮСШОР, в которых 

функционировало 3 275 отделений по видам спорта. Количество СДЮСШОР 

увеличилось по сравнению с 2011 годом на 6 % (63 школы).   

Общая численность занимающихся в СДЮСШОР в 2013 году составила 802 849 

чел., что на 6 % больше, чем в 2011 году. Средняя численность занимающихся в одной 

СДЮСШОР за период с 2011 по 2013 год не изменилась и составила 767 человек. Таким 

образом, увеличение численности занимающихся напрямую связана с увеличением 

количества СДЮСШОР. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2011 г. № 391 с 2011 года начато предоставление субсидий для оказания адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым 

олимпийским и паралимпийским видам спорта.  

Результатом проводимой работы стало увеличение численности занимающихся на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Так, в 2013 году на этапах ССМ и ВСМ  в СДЮСШОР занималось 35349 чел. (на 2,4% 

больше, чем в 2011 году). Следует отметить, что основной рост произошел за счет 
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численности занимающихся на этапе ВСМ.  В 2013 году этот рост составил в 

СДЮСШОР  9,1% по сравнению с 2011 годом (увеличение на  640 чел). 

В 2013 году в СДЮСШОР подготовлено – 7996 мастеров спорта (на 11,1% больше, 

чем в 2011 году). 

Принятые изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта дали новые механизмы для развития системы подготовки 

спортивного резерва на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта. В 2013 году Минспортом России утверждено более 60 нормативно-

правовых актов для формирования современной структуры подготовки спортивного 

резерва и создания учреждений спортивной подготовки нового типа. 

В целях формирования и апробации новых подходов к организации подготовки 

спортивного резерва, внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки, 

созданы и работают экспериментальные площадки в 12 субъектах Российской 

Федерации. 

Совместно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации 

в 2013 году также разработаны профессиональные стандарты в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе впервые разработаны профессиональные стандарты 

тренера и спортсмена. 

В 2013 году продолжена работа по оказанию адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по 

базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта. Из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели в 2013 году были 

направлены средства в объеме 360 млн. рублей. В 2014 году объем субсидий увеличился 

до 582 млн. руб. Средства были перечислены 78 субъектам Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств по проведению тренировочных мероприятий 

по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта, обеспечению питания и 

проживания спортсменов при проведении первенств России, повышению квалификации 

и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретению 

спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации.  

В субъектах РФ были разработаны и приняты программы или подпрограммы, 

направленные на развитие системы подготовки спортивного резерва на региональном 

уровне.  

В 2013 году Министерством спорта Российской Федерации совместно с Фондом 

поддержки олимпийцев России продолжена и расширена Программа поддержки 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 

По итогам конкурса проведенного Минспортом России в 2013 году, в номинациях 

по летним и зимним олимпийским видам спорта 300 лучших спортивных школ страны 

получат гранты Фонда поддержки олимпийцев России от 1 до 3,5 млн. рублей на общую 

сумму 460 млн. рублей. 

Состоялись VI зимняя и VI летняя Спартакиады учащихся России 2013 года. В 

финальных соревнования спартакиад приняли участие более 12 тысяч спортсменов из 80 

регионов Российской Федерации. Количество участников Спартакиад и охват субъектов 

Российской Федерации увеличились по сравнению с предыдущими годами на 7%. 

По мнению экспертов ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, основанному на многолетних 

наблюдениях, для стабильного успешного выступления на крупнейших международных 

соревнованиях сборной команды по виду спорта необходимо наличие в составе команды 

не менее 50% спортсменов квалификации «Мастер спорта международного класса 
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России». Анализ статистических данных последних пяти лет показывает, что для 

подготовки одного МСМК требуется подготовить 10 МС и соответственно 50 КМС.  

Исходя из проанализированной статистики, соотношение количества 

занимающихся на этапах ССМ и ВСМ в виде спорта к количеству кандидатов в сборные 

команды должно быть не менее 20 к 1. При этом в СССР это соотношение достигало 

значения 100 к 1. Тем не менее, успешные выступления современных российских 

спортсменов на крупнейших международных соревнованиях свидетельствуют о том, что 

эффективность работы тренеров в области подготовки высококвалифицированных 

спортсменов стала гораздо выше. Это объясняется применением передовых 

тренировочных технологий и методических разработок, а также улучшением условий 

подготовки спортсменов, в первую очередь на федеральных базах. 

Вместе с тем, анализ показывают, что из 36 летних видов спорта данным 

требованиям удовлетворяют 14 (около 40%). Остальные 22 вида спорта имеют явно 

недостаточную «скамейку запасных». Результаты выступления российской сборной на 

Олимпиаде в Лондоне и на других международных соревнованиях, в целом 

подтверждают полученные выводы. В выборке видов спорта, в которых соотношение 

числа занимающихся на этапах подготовки ССМ и ВСМ к количеству спортсменов-

кандидатов в сборные команды РФ больше либо равно 20 к 1, количество успешных 

видов спорта, в которых российскими спортсменами были завоеваны медали на XXX 

Летних Олимпийских играх в Лондоне, составляет 85%. Напротив, в выборке видов 

спорта, в которых указанное соотношение меньше 20 к 1, количество успешных видов 

спорта – 35%. Наиболее демонстративно выявленная закономерность видна на примере 

художественной гимнастике и прыжках на батуте. Одновременно следует отметить, что 

большой задел по «скамейке запасных» также имеется в настольном теннисе и футболе. 

Что касается зимних олимпийских видов спорта, то рассмотренное соотношение 

числа занимающихся на этапах подготовки ССМ и ВСМ к количеству спортсменов-

кандидатов в сборные команды РФ во всех видах не достигает 20 к 1. В ряде видов 

спорта конкуренция просто отсутствует и имеет место не отбор, а «набор». 

Количество тренеров второй квалификационной категории в СДЮСШОР 

составило в 2013 году 2286 чел. (на 31,3% меньше, чем в 2011 году). Количество 

тренеров первой квалификационной категории в СДЮСШОР в 2013 году составило 

4735 чел. (на 13,4% больше, чем в 2011 году). Количество тренеров высшей 

квалификационной категории в СДЮСШОР остается примерно на одном уровне и даже 

отмечается тенденция к некоторому снижению: в 2013 – 7616 чел. (на 0,5% больше, чем 

в 2011 году, но на 0,6% меньше чем в 2012 году). 

Необходимо отметить, что присвоение тренерам квалификационных категорий, в 

первую очередь, высшей, в последнее время было затруднено в связи с вступлением в 

силу нового Федерального закона РФ «Об образовании» в 2013 году, который 

закрепляет право присвоения категорий за органами исполнительной власти субъектов 

РФ в области образования. Межведомственное взаимодействие органов исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта и образования в вопросе присвоения 

квалификационных категорий лицам, осуществляющим спортивную подготовку в ряде 

регионов неэффективно. 

Как видно из полученных данных, доля тренеров с высшим и средним 

профессиональным образованием в общей численности штатных тренеров СДЮСШОР 

практически остается неизменным, составляя 96,9% (при этом отмечается тенденция к 

увеличению – в 2013 году на 0,7% больше, чем в 2011 году). Это свидетельствует о 

высоком уровне кадрового обеспечения СДЮСШОР. 

Вместе с тем остается актуальной проблема организации повышения 

квалификации специалистов, осуществляющих спортивную подготовку с 
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использованием современных образовательных технологий, включая применение 

дистанционных методов обучения. 

В 2013 году количество спортивных сооружений, находящихся на балансе 

СДЮСШОР, составило 3774 ед. (на 6,5% больше, чем в 2012 году). Соотношение 

собственных спортивных сооружений к общему количеству практически не изменилось 

и составило 40,2% (38,7% в 2012 году).  

Необходимо отметить, что наряду с увеличением количества спортивных 

сооружений увеличивается и объем финансирования на содержание этих сооружений: в 

2012 г. – 5 112 173,0 тыс. руб. и в 2013 г. – 5 329 974,2 тыс. руб. Наряду с этим 

констатируется снижение расходов на арендуемые сооружения в структуре общих 

расходов: с 8,88% в 2012 г. до 7,48% в 2013 г. 

В рамках проводимого анализа была рассмотрена структура расходов на 

содержание СДЮСШОР в 2012–2013 гг. Анализируя показатели финансовой 

деятельности СДЮСШОР, можно отметить следующее. Общая сумма расходов 

спортивных школ РФ в 2013 году выросла на 14,2% по сравнению с 2012 годом и 

составила 33 892 270,2 тыс. руб. Расходы на заработную плату в 2013 году увеличились 

на 16,6% и составили 9 970 119,4 тыс. руб. Однако необходимо указать на то, что в 

структуре расходов на заработную плату, расходы на заработную плату тренерского 

состава остались практически неизменными: 51,2% – в 2012 г. и 51,1% – в 2013 году. 

В рамках реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 

г. №2190-р в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Минспортом России совместно с Федеральной службой государственной статистики 

проводится мониторинг повышения оплаты труда работникам учреждений физической 

культуры и спорта. 

В целом по стране установленный в 2013 году средний уровень заработной платы 

труда работников СДЮСШОР соответствует запланированному «дорожной картой» 

уровню 75% от средней заработной платы по экономике Российской Федерации (75,4%). 

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день приостановлена 

негативная тенденция последних лет по снижению количественных показателей 

подготовки спортсменов высокой квалификации для резерва сборных команд страны. 

Однако наблюдается недостаточное количество подготовленных спортсменов, имеющих 

перспективу для отбора в сборные команды страны, что особенно заметно в зимних 

видах спорта. В 2013 году значительно увеличился потенциал для пополнения сборных 

команд страны конкурентоспособными, талантливыми молодыми спортсменами. 

Имеется прогресс в результатах выступления спортивных сборных команд России на 

крупнейших международных соревнованиях. 

Литература. 1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 3. Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 4. Физическая культура и спорт 

в Российской Федерации в цифрах, Виноградов П.А., Окуньков Ю.В., «Советский 

спорт», Москва, 2013 – 188 с. 
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Аннотация: Арансон М.В., Овчаренко Л.Н. Особенности питания и водного 

режима спортсменов при акклиматизации. В работе рассмотрено влияние изменения 

климатогеографических условий на режим питания и потребления жидкости у 

спортсменов. Приводятся рекомендации по оптимизации питания с целью ускорения 

адаптации. 

Summary: Aranson M. V., Ovcharenko L.N. of feature of food and a water mode of 

athletes at acclimatization. In this paper, influence of climato-geographic changes on a diet and 

liquid consumption in athletes is considered. Recommendations about food optimization for 

the purpose of adaptation acceleration are provided. 

Ключевые слова: спорт, климатогеографическая адаптация, питание, водный 

режим 

Актуальность. Акклиматизация при быстром перемещении в непривычные 

климатогеографические условия временно снижает уровень физических возможностей 

[1], что существенно сказывается на работоспособности спортсменов. Это явление 

может продолжаться до 10-12 дней, что в ряде случаев исключает успешное 

выступление на соревнованиях. Решение проблемы ускорения адаптационных 

процессов должно проводиться комплексно, с учетом всех воздействующих факторов.  

Питание и потребление спортсменом жидкости  является одним из наиболее 

существенных параметров, определяющих скорость и полноту акклиматизации. В 

настоящей работе мы рассмотрим существующие подходы к этому вопросу. 

Нарушение ритма физиологических процессов при воздействии резкой смены 

условий затрагивают все органы и ткани [2]. В первую очередь, естественно, 

десинхронизуется деятельность центральной нервной и сердечно-сосудистой системы. 

Под их влиянием происходит рассогласование деятельности органов желудочно-

кишечного тракта. Исследователями установлена связь между развитием 

метаболического синдрома и недостаточностью сна или сном в дневное время. Кроме 

того, получены данные о взаимном влиянии циркадного ритма и режима питания. Сбой 

ритмов организма приводит к нарушению усвоения пищи, неспецифическим 

заболеваниям органов пищеварения. Необходимо также учитывать возможность 

развития т.н. «диареи путешественника». 

Известно, что нарушение водно-минерального обмена начинается уже в процессе 

перелета и усиливается под воздействием непривычного климата, особенно жаркого и 

влажного [3]. Прежде всего, нарушается обмен калия, магния, а также железа.  

Таким образом, организация режима питания и потребления жидкости при 

перелете и во время пребывания на новом месте должна организовываться заранее. 

Особенно это важно при перелетах на восток, которые сильнее смещают хроноритмы 

организма, нежели перелеты на запад. Например, подобная методика применялась в 

ходе подготовки российской сборной к Олимпийским играм в Пекине и Лондоне. Опыт 

белорусских спортсменов при подготовке к Пекину  [4] свидетельствует о том, что 

переход на ритм места назначения благоприятно сказывается на адаптации спортсменов 

к непривычным климатогеографическим условиям.  

Питание в процессе перелета и после него должно быть дробными и не превышать 

потребность спортсмена в пищевых веществах. Было обнаружено, что избыточная 

калорийность,  а также повышенное содержание жиров в пище замедляют протекание 

адаптационных процессов. Кроме того, важно чтобы продукты в рационе спортсменов 
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были по возможности легкоусвояемыми. Было показано, что химический состав 

продуктов влияет на протекание временной адаптации: так, употребление 

высокоуглеводных продуктов с низким содержанием белков может способствовать 

засыпанию за счет повышения синтеза серотонина из триптофана; наоборот, 

высокобелковая пища усиливает синтез эпинефрина из тирозина и таким образом 

способствует поддержанию бодрости. 

Общепринятая рекомендация избегать непривычных блюд имеет особое значение в 

случаях, когда пребывание на новом месте имеем малую длительность, и спортсмены 

практически сразу включаются в соревновательный процесс. Однако в случае, если 

спортсмены находятся в условиях будущих соревнований длительно и имеют опыт 

употребления местной кухни, от данного правила можно отойти. Тем не менее, 

употребление сырых овощей все же следует ограничить, а льда и небутилированной 

воды – исключить. 

В рекомендациях Национальной ассоциации тренеров от 2000 года [5] были 

определены основные требования к обеспечению водного баланса у спортсменов, в том 

числе и при длительных перелетах. Ряд этих требований актуален и в настоящее время. 

Так, быстрое определение водного статуса спортсменов (взвешивание и колориметрия 

мочи) особенно значимо при нахождении в условиях жаркого и влажного климата. 

Прием напитков температурой 10-15° С, содержащих микроэлементы и углеводы, 

оказался оптимальным для возмещения потерь жидкости. Сохраняет значимость 

рекомендация избегать напитков, содержащих алкоголь; напитки с кофеином могут 

быть допустимы как стимуляторы в процессе акклиматизации, но в общем случае их 

следует избегать из-за возможного нарушения сна, а также диуретического действия 

кофеина. 

С целью коррекции пищевого и водного статуса могут приниматься также БАД 

специальной направленности, в том числе спортивные напитки. В последнее время 

состав подобных напитков был в значительной степени пересмотрен. Сейчас уже не 

считается необходимым повышенное употребление натрия, т.к. в жарких условиях оно 

может привести к нарушению баланса микроэлементов (натрий в меньшей степени 

удаляется с потом, нежели калий). Кроме того, до сих пор не обосновано применение 

глицерина для улучшения всасывания воды. 

Специалистами ФГБУ ФНЦ ВНИИФК ранее были разработаны рекомендации по 

акклиматизации высококвалифицированных спортсменов [6]. В настоящее время мы 

продолжаем углубленные исследования в данной области.  
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Аннотация. Арансон М.В., Озолин Э.С., Шустин Б.Н. Анализ информационных 

материалов по тяжелой  атлетике. Проведен анализ научно-исследовательских 

публикаций специалистов стран – основных конкурентов России на международной 

арене. Изучались материалы, опубликованные в крупных зарубежных журналах за 

последние 5 лет. Выявлены основные направления и тенденции исследований в тяжелой 

атлетике за рубежом. 

Summary. Aranson M. V., Ozolin E.S., Shustin B. N. The analysis of information 

materials on weightlifting. The analysis of research publications of experts of the countries – 

the main competitors of Russia on the international scene is carried out. The materials 

published in large foreign magazines over the last 5 years were studied. The main directions 

and tendencies of researches in weightlifting abroad are revealed. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика, информация, анализ 

Актуальность. Подготовка спортсменов высокой  квалификации по тяжелой 

атлетике к крупнейшим международным соревнованиям требует оптимизации 

исследовательской работы с тем, чтобы в основном изучались важнейшие факторы, 

влияющие на результат. Российские спортсмены традиционно занимали ведущие места 

в данном виде спорта, особенно в тяжелых весовых категориях. Однако изменение 

условий соревнований, особенно повышение конкуренции, требует постоянного 

изучения новых направлений в подготовке спортсменов.  

Нами проведен анализ научно-исследовательских публикаций специалистов стран 

– основных конкурентов России на международной арене. Изучались материалы, 

опубликованные в крупных зарубежных журналах за последние 5 лет. Определено, что 

основными направлениями исследований в тяжелой атлетике за рубежом являются: 

биомеханика движений; планирование тренировочных нагрузок; методы отбора 

спортсменов; медико-биологические характеристики, влияющие на результативность. В 

настоящей работе приводим результаты анализа по основным направлениям, 

интересующим специалистов ведущих спортивных стран мира, конкурентов России.  

Биомеханика. В совместной работе ученых четырех университетов США [1] 

сравнивается кинематика одного из важнейших вспомогательных упражнений при 

подготовке в скоростно-силовых видах спорта – приседа со штангой при ношении 

специальной тяжелоатлетической и беговой обуви. В зависимости от вида обуви, 

определяли: угол в стопе; сочетание смещения штанги кпереди и бедра кзади; пиковый 

угол сгибания в бедре. В исследовании участвовали  спортсмены из 

межуниверситетских команд и спортивных клубов. Показано, что тяжелоатлетическая 

обувь может приводить к большему углу в стопе (38,8°), вследствие несжимаемости  и 

подъема пятки по сравнению с беговой обувью (35,3°). Исследование также 

подтвердило гипотезу о том, что при выполнении приседаний в тяжелоатлетической 

обуви корпус меньше наклоняется, чем при приседании в беговой обуви. При наличии 

предыдущей истории болей в нижней части спины, снижение наклона вследствие 

ношения тяжелоатлетической обуви может быть полезным. Кроме того, использование 

поднятой пятки может стать альтернативой усилению мышц-разгибателей колена без 

ухудшения техники приседа. Кроме того, результаты данной работы могут быть 

использованы при силовой подготовке начинающих спортсменов для формирования 
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правильной техники приседа. Использование тяжелоатлетической обуви поможет 

спортсменам сохранять выпрямленную позицию без ухудшения других кинематических 

характеристик. 

Измерение объемов нагрузки на тренировке (количества подходов, повторений, 

весов) в силовой подготовке используется как средство определения перегрузок или 

показатель развития силы. В университете Колорадо было проведено исследование по 

использованию коммерчески доступного акселерометра для валидации получаемых 

данных по ускорению штанги в сравнении с данными видеозаписи [2].  Сравнение 

данных показало, что коэффициент корреляции между сырыми и фильтрованными 

данными составляет 0,99 в 14 попытках. Легкий и надежный акселерометр легко 

крепится к штанге. Компьютер, необходимый для обработки данных, можно 

расположить так, чтобы он не мешал спортсменам работать. Никаких кабелей между 

оборудованием нет. Время, необходимое для установки и настройки оборудования и 

программного обеспечения, минимально. Результаты получаются почти мгновенно и 

дают отклик на работу спортсмена в реальном времени. За счет возможности сбора 

информации в реальном времени, акселерометр может быть полезным в реальном 

тренировочном окружении. Отсутствие кабелей не мешает обычной работе. Таким 

образом, портативный акселерометр является хоршим источником оперативной 

информации о технике спортсмена для тренеров и специалистов. 

Исследования кинематики рывка в тяжелой атлетике проводились относительно 

мало. В то же время, результативность в этом движении зависит от правильности 

техники. Ученые из США [3] провели перекрестный анализ трех самых успешных 

попыток ведущих тяжелоатлетов в каждой весовой категории на Национальном 

чемпионате США. Сравнивали двумерное положение тела и характеристики техники 

подъема штанги в группах спортсменов, смешавшихся кпереди, не смещавшихся и 

смещавшихся назад при подрыве штанги. Изучались углы в суставе и горизонтальное 

расстояние от плеча до пятки в верхней точке подъема, предполагая что смещение кзади 

вызвано «подбрасыванием штанги бедрами». В работе приняли участие 24 тяжелоатлета 

мужского пола старше 18 лет. Траектории штанги записывались в трехмерном варианте. 

Средние значения углов в бедре между группами со смещением кзади (185,8±10.2°) и 

кпереди (195,9±4,8°) варьируют всего примерно на 10°; нет статистически значимого 

указания на то, что смещение кзади вызывает большее разгибание в бедре, чем 

отсутствие смещения или смещение кпереди. Экспериментальные данные 

подтверждают, что смещение кзади в фазе подседа под штангу в рывке не ухудшает 

результативность и судя по всему является предпочтительным у тяжелоатлетов 

национального уровня в США. Кроме того, что смещение кзади часто встречается у 

спортсменов мирового уровня, эта техника видимо широко распространена на 

соревнованиях. Хотя ряд спортсменов естественно использует траектории типа В, им 

также обучают многие тренеры. Соответственно, указанная техника может считаться 

общепринятым результативным вариантом и может рекомендоваться при обучении 

рывку для повышения результативности. 

Цель исследования комплексной группы американских специалистов [4]: 

определить кинематику нижних конечностей и кинетические синергии при выполнении 

упражнений тяжелой атлетики; сравнить выявленные синергии для разных суставов и 

нагрузок. Чтобы выяснить основные функции – компоненты для разных суставов, 

авторы использовали многовариантный метод анализа основных компонентов в 

приложении к тяговой фазе подъема на грудь и сравнивали их изменения в различных 

суставах (тазобедренный, коленный, голеностопный) при широком диапазоне 

изменения нагрузок. В исследовании участвовало 10 квалифицированных спортсменов. 

Показано, что функциональный анализ данных, использованный в данной работе, 
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определяет зависимые от нагрузки кинематические и кинетические синергии в нижних 

конечностях при выполнении тяжелоатлетических упражнений. Все кинематические и 

две их четырех кинетических синергий различаются только между суставами и не 

зависят от величины внешней нагрузки. Эти независимые от нагрузки синергии 

включают общие разгибательные и разгибательно-сгибательно-разгибательные 

движения, в том числе трехсуставное разгибание и сгибание обоих колен, характерные 

для тяжелой атлетики. Кроме того, они меняются в зависимости от суставов по нижней 

конечности в соответствии со спецификой движения в суставе. Существенные 

кинематические и кинетические синергии в тяговой фазе подъема на грудь 

представляют собой общие движения сгибание-разгибание и чистый момент силы для 

разгибания, соответственно. Данное исследование представляет новый 

биомеханический подход к зависимой от нагрузки и специфичной для суставов 

координации при выполнении упражнений тяжелой атлетики.  

Планирование тренировочного процесса 

Точное отслеживание тренировочных нагрузок может помочь тренерам в 

улучшении подготовки спортсменов. Использование видеозаписей оказалось полезным 

для обнаружения и исправления ошибок в тяжелоатлетической технике. Греческие 

исследователи [5] изучали особенности движений в олимпийском тяжелоатлетическом 

двоеборьи (рывок и толчок) с помощью глубинных оптических сенсоров Kineсt. Для 

анализа данных использовалась специальная компьютерная программа, выдающая 

результаты в реальном времени. Авторами создан «электронный тренер» для тяжелой 

атлетики. Использование простых и понятных векторных методов, доступного 

интерфейса обеспечивает высокую эффективность работы. Тренер может получать 

необходимую информацию о движении (скорость, углы и др.), и анализировать ее в 

реальном времени. Кроме того, имеется возможность записи всех данных о попытках и 

вывода их для сравнения. 

Методы отбора и формирования сборных команд 

Представляет особый интерес методика отбора спортсменов в сборную команду 

Китая, в связи с тем, что на последних Олимпийских играх китайские спортсмены 

добились значительных успехов. Ученые ведущих китайских центров по спортивной 

науке. [6] изучали результаты чемпионатов мира 2006 и 2007 годов с использованием 

описательной статистики. Для каждой весовой категории сгенерирована 

полиномиальная регрессия, с помощью которых определялись тенденции изменения 

результатов. Соединение статистических данных использовали для построения модели 

отбора в команду. Полиномиальная регрессия показывает, что результативность с 1 по 

25 место в каждой весовой категории снижается криволинейно. Соответственно, метод 

отбора в команду, основанный на простом процентном соотношении, не оптимален. 

Метод отбора в команду разработан для получения данной командой максимального 

количества очков, а не выявления лучшего тяжелоатлета. Рекомендуется использовать 

предложенный метод для отбора на чемпионаты мира, а при отборе на Олимпийские 

игры применять простой процентный метод. 

Медико-биологические аспекты нагрузок в тяжелой атлетике 

У большинства тяжелоатлетов, тренирующихся три раза в неделю, период 

восстановления длится от конца предыдущей тренировки до начала следующей. 

Оптимальное время восстановления позволяет спортсменам использовать большие веса 

к началу соревнований или к следующей тренировке. Наоборот, недостаток 

восстановления ведет к накоплению утомления и снижению результативности. 

Разработка неинвазивных маркеров может помочь тренерам отслеживать статус 

восстановления у тяжелоатлетов при подготовке к соревнованиям или планировании 

тренировочных нагрузок. Вариабельность сердечного ритма (HRV), определяемая по 
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разнице интервалов от одного сокращения к другому, является следствием 

динамического контроля сердечно-сосудистой системы симпатической и 

парасимпатической нервной системой.  В работе  [7] специалисты из Китая изучали 

ковариации вариабельности сердечного ритма и работоспособности в тяжелой атлетике 

во время 72-часового периода восстановления после тренировки. Предполагалось, что 

парасимпатическая нервная активность может отражать состояние восстановления 

работоспособности после тренировки. Испытуемые: тяжелоатлеты мужского пола, 

выступающие на соревнованиях национального или международного уровня. 2-часовая 

тяжелоатлетическая тренировка привела к почти 4-кратному повышению уровня 

креатинфосфокиназы и болезненности в мышцах, которые отражают значительное 

повреждение мышечных волокон как следствие протокола нагрузок. В ходе 

восстановления уровни некоторых маркеров не восстановились за 72 часа.  Однако 

результаты в упражнениях быстро восстановились параллельно восстановлению 

парасимпатической регуляции за 1 день. Повышение результативности по сравнению с 

предтренировочными значениями явно выражено в диапазоне 48-72 часов периода 

восстановления (HRV-LF), поскольку они достигли плато. Полученные данные  

подтверждают, что повышение парасимпатической нервной активности может отражать 

восстановление работоспособности у тяжелоатлетов. 

Существует мнение, что раннее начало силовой тренировки у детей связано с 

высоким риском травматизма. Цель работы [8] – оценить травматизм при силовой 

тренировке, ставший причиной обращения в травмопункты клиник США, по возрасту 

пострадавшего, типу и механизму травмы. Предполагалось, что с увеличением возраста 

увеличивается процент вывихов суставов и растяжений мышц, тогда как более молодые 

спортсмены относительно более склонны к переломам. Проведен обзор Национальной 

электронной системы регистрации травм с 2002 до 2006 года. Субъекты в возрасте от 8 

до 30 лет разделены по возрастным категориям: 8-13, 14-18, 19-22 и 23-30 лет. Общее 

количество случаев составило 4111. В первых трех группах количество случайных 

травм снижалось, в четвертой осталось неизменным. Наоборот, процент растяжений и 

вывихов постепенно возрастал с повышением возраста. Оценка только неслучайных 

травм (n = 2,565) показала, что в старших категориях (19-22 и 23-30 лет) наблюдалось 

большее процентное соотношение растяжений и вывихов, чем в младших. Две трети 

травм в возрасте 8-13 лет составляли повреждения рук и ног, преимущественно за счет 

падения и защемления, а также процент переломов был больше в этой группе чем в 

старших. Результаты исследования показывают, что у детей меньше риск получить 

повреждения мышц и суставов при занятиях тяжелой атлетикой, чем у взрослых. 

Большинство травм в этом возрасте относится к случайным, их можно предотвратить 

при надлежащем наблюдении и четком инструктаже по технике безопасности. 

Таким образом, в нашей статье выявлены основные направления исследований в 

тяжелой атлетике за рубежом. Заметим, что работы по биомеханике представлены 

наиболее широко, поскольку они способствуют разработке оптимальной техники 

движений, а следовательно, повышению результативности. Наибольшее количество 

исследований выполнено учеными из стран, являющихся признанными лидерами в 

тяжелой атлетике – США и Китая. Ряд работ выполнен большими коллективами из 

нескольких научных центров. Отмечается широкое использование аппаратуры, 

позволяющей получать немедленный отклик и осуществлять контроль правильности 

действий спортсмена непосредственно в ходе тренировок и соревнований. Медико-

биологические исследования в основном направлены на определение факторов риска 

травм и заболеваний для разработки профилактических мероприятий. 
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Применяемые подходы, методики и оборудование могут быть использованы 

специалистами нашей страны для улучшения подготовки спортсменов высокого класса 

к крупнейшим международным соревнованиям. 

Литература: 1. Sato, K. Kinematic changes using weightlifting shoes on barbell back 

squat / K. Sato, D. Fortenbaugh, D.S. Hydock // J Strength Cond Res 26(1): 28–33, 2012; 2. 

Sato, K. Validation of an accelerometer for measuring sport performance /K.Sato, S. L. 

Smith,W.A. Sands // J Strength Cond Res 23(1): 341–347, 2009; 3. Whitehead, P.N. Snatch 

technique of united states national level weightlifters P.N.Whitehead, B.K.Schilling,; 

M.H.Stone et al // Journal of Strength & Conditioning Research: March 2014 - Volume 28 - 

Issue 3 - p 587–591; 4. Kipp, K. Kinematic and Kinetic Synergies of the Lower Extremities 

During the Pull in Olympic Weightlifting / K.Kipp, J.Redden, M.Sabick, C.Harris // Journal of 

Applied Biomechanics, 2012, 28, 271-278; 5.  Three-dimensional Monitoring of Weightlifting 

for Computer Assisted Training / A.Chatzitofis, N.Vretos, D. Zarpalas, P.Daras //http://iti. 

gr/iti/files/document/publications/Threeimensional%20Monitoring%20of%20Weightlifting%2

0for%20Computer%20Assisted%20Training.pdf, доступ 13 фев 2014; 6. Chiu L.Z.F. A 

proposed method for world weightlifting championships team selection // J Strength Cond Res 

2009 23(5): 1627–1631; 7. Chen, Jui-Lien. Parasympathetic nervous activity mirrors recovery 

status in weightlifting performance after training /  Jui-Lien Chen, Ding-Peng Yeh, Jo-Ping 

Lee, et al. // J StrengthCond Res 25(X): 000–000, 2011. http://www.sweatpit.com /studybase/ 

CNS/ PARASYMPATHETIC%20NERVOUS%20ACTIVITY%20MIRRORS.pdf доступ 12 

мая 2014; 8. Myer, G.D. Youth Versus Adult ―Weightlifting‖ Injuries Presenting to United 

States Emergency Rooms: Accidental Versus Nonaccidental Injury Mechanisms / G.D. Myer, 

C.E. Quatman, J.Khoury, et al. // Journal of Strength & Conditioning Research. – 2009. - 

Volume 23. - Issue 7. - P.2054-2060. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ АНТИГИПОКСИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ 

Арансон М.В., Португалов С.Н., Шустин Б.Н. 

Федеральный научный центр ВНИИФК, г. Москва. 

 

Аннотация: Арансон М.В., Португалов С.Н., Шустин Б.Н. Современные подходы к 

развитию антигипоксической устойчивости у спортсменов. Представлены основные 

направления и методы, используемые для повышения устойчивости к гипоксии у 

высококвалифицированных спортсменов. Обосновано комплексное применение 

физических и фармакологических средств антигипоксической направленности. 

Summary: Aranson M. V., Portugalov S. N., Shustin B. N. Modern approaches to 

development of anti-hypoxemic stability in athletes. The main directions and the methods used 

for increase of stability to a hypoxia at highly skilled athletes are presented. Complex 

application of physical and pharmacological means of an anti-hypoxemic orientation is 

substantiated. 
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Актуальность. Устойчивая способность мышц к сокращению в условиях 

недостаточного количества поступающего кислорода является одним из важнейших 

физиологических механизмов, повышающих выносливость спортсменов. Наиболее ярко  

ключевая роль такого механизма проявляется в циклических видах спорта [1].  

На современном этапе развития спорта  проблема повышения антигипоксической 

устойчивости приобрела дополнительную актуальность в силу широкого 

распространения допинговых манипуляций с кровью – применения рекомбинантных 

препаратов гормона эритропоэтина и процедур переливания крови. Известно, что 

указанные воздействия искусственно увеличивают показатели выносливости и 
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обеспечивают значительный прирост спортивного результата в циклических видах 

спорта на выносливость. Всплеск «кровяного допинга» в первую очередь затронул такие 

виды, как стайерские дисциплины в легкой атлетике, скоростном беге на коньках и 

плавании, а также в лыжных гонках, велосипедном спорте, биатлоне.  Угроза здоровью 

и этические аспекты этих манипуляций привели к их запрещению в спорте и введению 

так называемого «биологического паспорта» в рамках  регламентированных 

мероприятий антидопингового контроля спортсменов [2].  

Вместе с тем, остается открытым вопрос о допустимых средствах и методов 

увеличения  выносливости  за счет развития устойчивости организма к гипоксии в 

условиях выполнения нагрузок. На сегодняшний день можно выделить ряд 

направлений, перспективных для решения данной задачи, как с педагогических позиций 

методического характера, так и с помощью средств медико-биологического обеспечения 

учебно-тренировочного и соревновательного процесса.  Исследования, проводимые в 

ФНЦ ВНИИФК в течение ряда лет, позволяют выделить следующие направления: 

Методы горной подготовки спортсменов в условиях среднегорья (на высотах до 

1800 м над уровнем) и высокогорья (на высотах свыше 2 км над уровнем моря). 

Использование технических средств, обеспечивающих возможность 

дополнительной тренировки дыхательной системы спортсменов в условиях выполнения 

нагрузки и в фазе постнагрузочного восстановления. 

Обогащение рациона питания спортсменов недопинговыми добавками, которые 

ускоряют ресинтез эндогенных веществ, затраченных в процессе выполнения нагрузки 

(в первую очередь, гемоглобина). 

Методы горной подготовки спортсменов. Со времени проведения Олимпийских 

игр 1968 года в Мехико достигнут значительный прогресс в понимании возможностей и 

способов использования тренировок в среднегорье и высокогорье с целью увеличения 

кислород-транспортной функции крови [3, 4].  В целом, горная подготовка на базовом и 

подготовительном этапах годичного цикла спортсменов способствует  поддержанию и 

умеренному повышению кислород-транспортной емкости красной крови. Вместе с тем,  

установлен ряд факторов, которые ограничивают возможности применения данной 

методики. Здесь следует такие моменты, как  продолжительность процессов 

акклиматизация и реааклиматизации организма в результате пребывания в горах, 

индивидуальные особенности реакции организма на горные условия,  неэффективность 

повторного применения горной подготовки в течение 4-6 месяцев в силу 

«структурного» следа. Предложена современная модификация классической методики 

горной подготовки – методика LHTL, что в переводе аббревиатуры с английского языка 

означает «жить высоко, тренироваться внизу». Суть данной методики состоит в том, что 

постнагрузочное восстановление организма протекает в условиях на 200-400 м выше по 

сравнению с местом проведения основного тренировочного процесса. По мнению 

авторов, замедление процессов восстановления после нагрузки при сниженном 

парциальном давлении кислорода во вдыхаемом воздухе, стимулирует развитие 

антигипоксической устойчивости организма [5]. 

Технические средства тренировки дыхательной системы спортсменов. К таким 

средствам относятся нормобарические гипоксикаторы различной конструкции, которые 

применяются в условиях выполнения нагрузки (дыхательные тренажеры) ил в фазе 

постнагрузочного восстановления (альпийские палатки или альпийские домики). Общий 

принцип действия таких устройств заключается в снижении содержания кислорода во 

вдыхаемом воздухе в условиях нормального атмосферного давления окружающей 

среды.  Несмотря на большое количество публикаций по изучению воздействия метода 

нормобарической гипоксии на выносливость спортсменов, пока не удается прийти к 

однозначному выводу об эффективности данного метода [6].  
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Нами показано, что при использовании дыхательных тренажеров типа   … в 

течение трех недель в разминочных упражнениях и в процессе выполнения циклических 

нагрузок во II и III зонах энергообеспечения удается предотвратить снижение  уровня 

гемоглобина и гематокрита в опытной группе бегунов и ходоков (10 человек).   

Недопинговые добавки. С учетом критерия антидопингового контроля природные 

субстраты и метаболиты, которые оказывают положительное  воздействие на 

антигипоксическую устойчивость организма, включают несколько групп. 

- витамины, ферменты и коферменты эритропоэза (витамины В12, фолиевая 

кислота,  кобамамид); 

- микроэлементы (препараты железа и кобальта); 

- полифенолы. 

Нами показано, что курсовое применение комбинации препарата депонированного 

железа (космофер) и напитка на основе полифенолов винограда в течение 

трехнедельного учебно-тренировочного сбора бегунов на средние дистанции (8 человек) 

повышает кислород-транспортную функцию крови по показателям гемоглобина и 

гематокрита крови. 

Суммируя вышеизложенное можно заключить, что совершенствование методов 

развития устойчивости организма к гипоксии определяется комплексным подходом к 

решению данной проблемы. Такая комплексность подразумевает обоснованное 

сочетание тренировочных и внетренировочных факторов воздействия в общей 

структуре подготовки спортсменов, специализирующихся в циклических видах. Это 

современные технологии горной подготовки (в частности, методика LHTL), 

использование технических средств типа гипоксикаторов различной модификации, 

повышение и поддержание кислород-транспортной функции крови на основе 

применения недопинговых  средств и методов. 
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Summary. In modern basketball throw the ball in the basket is considered to be one of the 

important elements that should own the athlete. Improvement of equipment of the throw, and 

improving other sophisticated techniques, the consolidation of the right skill of their 

implementation requires a lot of repetition. At the same time, despite the large amount of 

training, technology throws increases are not sufficient, and the time spent on their 

improvement, is used inefficiently. All this is of special interest to the search of methods and 

teaching methods, which can do to improve the technical performance of shots in the process 

of training and gaming activities. 
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Аннотация. В современном баскетболе бросить мяч в корзину считается одним из 

важных элементов, которые должны владеть спортсмена. 

Улучшение оборудования бросок, и улучшение других сложных технологий, 

консолидация правильный навык их выполнения требуется много повторов. В то же 

время, несмотря на большое количество тренировок, технология бросает увеличивается 

не являются достаточными, и время, потраченное на их улучшение, используется 

неэффективно. Все это представляет особый интерес для поиска методов и методов 

обучения, которые могут сделать, чтобы улучшить технические характеристики 

выстрелов в процессе обучения и игровой деятельности. 

Актуальность. В современном баскетболе бросок мяча в корзину считается 

одним из важных элементов, которым должен владеть спортсмен.  

Совершенствование техники броска, как и совершенствование других сложных 

технических приемов, закрепление правильного навыка их выполнения, требует 

большого количества повторений. В то же время, несмотря на большой объем 

тренировочной работы, техника бросков повышается недостаточно, а время, 

затраченное на их совершенствование, используется неэффективно. Все это вызывает 

особый интерес к поиску методов и методических приемов, с помощью которых можно 

добиться повышения технического уровня исполнения бросков в процессе тренировок и 

игровой деятельности. 

Специалисты в области баскетбола сходятся во мнении о том, что на технику 

бросков во время игры влияют факторы, один из них,  физическое состояние игрока, 

воздействие которых проявляется в точности прицеливания, сохранения равновесия 

тела, концентрации внимания, собранности спортсмена.  

Тренеры уделяют тренировке по совершенствованию  бросков наибольшее 

внимание и работают над  этим особенно тщательно. В задачу тренера входит обучение 

и совершенствование техники броска,  дозировка и исправление технических ошибок 

при выполнении технического элемента. 

Тренеры отмечают, что для эффективности тренировочного процесса, 

направленного на совершенствование броска, целесообразно воссоздать условия, 

близкие к соревновательным. 

Из практической деятельности нами установлено, что совершенствование техники 

броска в баскетболе под воздействием физических нагрузок позволят внести коррекции 

в существующую теорию подготовки баскетболистов в разделе совершенствования 

техники броска. 

Цель исследования. Выявить методы построения тренировочного процесса,  

влияющие на совершенствование техники броска. 

Задачи. Разработать программу спортивной подготовки, способствующую   

совершенствованию техники броска под воздействием физических нагрузок. 

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс подготовки баскетболистов 

старшего возраста. 

Методы и методология исследования. В современной теории и практике 

существуют многочисленные рекомендации по совершенствованию техники бросков. В 

основном они базируются либо на личном опыте авторов, либо на изучении отдельных 

факторов. Большинство этих рекомендаций направлено на внешние стороны проявления 

движений, их биомеханической структуры. Физическая подготовка спортсмена 

занимает важное место при совершенствовании техники броска. Существенно влияет на 

точность бросков мяча в кольцо в ходе соревновательной деятельности.  

В программе спортивной подготовки мы сделали упор на подготовительный этап 

подготовки, где уделили внимание методам,  совершенствующим технику броска. Нами 

было пересмотрено соотношения видов подготовки на занятиях, а именно, в группе 
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спортивного совершенствования дифференцировано проводились тренировочные 

занятия по общефизической, специально-физической и технической  подготовке. 

Тренировка, направленная на совершенствование техники броска  проходила под 

воздействием физических нагрузок. Разработанная методика была построена 

следующим образом:  

 вначале баскетболисты выполняли  преимущественно упражнения на точность 

броска, которая определялась рациональной техникой, стабильностью движения, 

правильным чередованием напряжения и расслабления мышц, силой и подвижностью 

кистей рук, их заключительным усилием, а также оптимальной траекторией полета и 

вращения мяча; 

 затем, эти  броски отрабатывались в сочетании с физическими упражнениями  

(спортсмен выполнял бросок - подбор мяча (мяч не должен коснуться пола) - 

возвращался на исходное место и так несколько серий);  следующим заданием было 

сочетание скоростного ведения с броском (тренером корректировалась дистанция 

броска); последующая серия заданий заключалась в передвижении с ведением, 

передачами и конечным завершением задания был бросок; в заключение основной части 

тренировки  броски выполнялись при активном противодействии защитника. 

Во время тренировочного процесса необходимо отмечать общие ошибки при 

выполнении техники броска под воздействием физических нагрузок: 

- неумение сосредоточить внимание на цели; 

- слишком сильное вращение мяча; 

- плохое равновесие тела; 

- поспешность при выполнении броска; 

- разведение локтей при выполнении броска; 

- отсутствие сопровождения мяча; 

- броски со слишком низкой или слишком высокой траекторией.  

 Тренеры постоянно вели работу над ошибками, для их устранения, применялись 

подводящие упражнения и использовались специальные тренажеры.  

Результаты исследования. Данные по результатам отслеживались из протоколов 

игр Первенства России среди мужских команд первой лиги сезона 2011/12 и 2012/13 г.г. 

Проводился анализ бросков по протоколам соревнований двух сезонов. В сезоне 

2011/12г.г. наблюдалась следующее соотношение: броски со средней дистанции – 

40,4%, штрафные броски – 63,6%, сезон 2012/13 г.г. показал динамику в бросках со 

средней дистанции – 48,8%, со штрафной линии – 70,8%. Применяемая методика в 

тренировочном процессе способствовала стабильности выполнения бросков на 

соревнованиях и явно наблюдалась динамика попаданий в кольцо с различных 

дистанций и игровых ситуаций. Также увеличился показатель количества подборов 

мяча, что позволило иметь в своем распоряжении большее количество атак.  

Использование такого метода тренировок позволило увеличить общую физическую 

работоспособность, что положительно сказывалось на увеличении уровня 

функциональной подготовленности спортсменов, позволяющей вести соревновательную 

борьбу в высоком игровом ритме на протяжении всего матча; увеличить показатели 

быстроты, скоростно-силовых способностей и специальной выносливости. 

Выводы: Физические нагрузки положительно влияли на совершенствование  

техники броска, а также  расширяли арсенал индивидуальных технических 

способностей спортсменов.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ЮНЫХ 
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Аннотация. Многолетняя подготовка, прежде всего, строится на основе единых 

дидактических принципов обучения и воспитания. Кроме того, для достижения цели 

учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать только ему присущие 

специфические принципы. 

Summary. Long-term preparation, primarily based on the common principles of didactic 

training and education. In addition, to achieve the goal of the training process should take into 

account its specific specific principles. 

Ключевые слова: детско-юношеский спорт, игровая деятельность, волейбол. 

Актуальность исследования. Процесс спортивной тренировки в целом 

осуществляется на основе определенных принципов, правил, научных и методических 

положений. Принципы распространяются на все стороны и задачи тренировки, 

определяют ее содержание, средства, методы и организацию ее. 

Одной из важнейших проблем в области теории и методики спортивных игр 

является обоснование нового поколения педагогических технологий, ориентированных 

на новые формы и методы воздействия своевременные для каждого периода онтогенеза, 

психомоторики, физического и интеллектуального развитии. Преобразование системы 

спортивной подготовки должно быть основано на целостном понимании и взаимосвязи 

психической и двигательной деятельности юных спортсменов. 

Подготовка игроков в волейболе может считаться эффективной только в том 

случае, когда они в полной мере и уверенно применяют изученные приемы и 

тактические действия в сложных условиях игры и соревнований. Система заданий, 

которые ставят игрокам во время учебной игры, позволяет добиваться того, что все 

виды приемов игры и тактических действий целенаправленно воспроизводятся в 

игровой обстановке. С учетом задания «соперник» создает необходимые условия для 

выполнения того или иного действия в нападении или защите (1). 

Структура подготовки спортивного резерва в волейболе требует пересмотра 

основных положений теории и методики обучения игровой спортивной деятельности, 

что обусловлено недооценкой тенденций развития спортивных игр. На начальных 

этапах подготовки «тактика» и «техника» усваиваются раздельно. Первостепенный 

акцент отводится на овладение биомеханической структурой двигательного действия 

(техникой). Обучение игровым приемам идет без учета игровой ситуации. В итоге игрок 
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блестяще выполняет игровые приемы технически, а их результативность в игре остается 

низкой.  

Анализ специальной литературы показывает, что накоплен обширный материал, 

свидетельствующий о смещении акцентов в сторону целесообразного взаимодействия 

психического и моторного компонентов. Так, например, Клещев Ю., Фурманов А. (4) 

показали неразрывность тактического замысла и технического решения игровой задачи, 

назвав такую взаимосвязь тактико-техническим комплексом; А.А. Чуркин (6) доказал 

эффективность методики обучения индивидуальным тактико-техническим действиям 

волейболистов, основанной на «опережающем» обучении тактике; Ю. Д. Железняк (2) 

выстроил научно-теоретическую концепцию, структурировав тактико-техническую 

подготовку с точки зрения психологической теории деятельности, обозначив ее как 

единицу этой деятельности, и предложил начинать обучение тактико-техническим 

действиям с изучения типовых игровых ситуаций и овладения, прежде всего, 

ситуационной техникой. 

Вместе с тем, обучение игровой деятельности юных волейболистов не 

соответствует современным требованиям подготовки спортивного резерва в этом виде 

спорта, ввиду жесткой дифференциации двигательного и психического  компонентов 

при ее овладении; содержание действующих программ для ДЮСШ не согласуется с 

основными положениями психолого-педагогической теории деятельности, 

рассматривающей двигательный и психический компоненты как единое целое и 

требующей системного усвоения; в содержании учебного материала отсутствует 

системное изложение видов подготовки, которое направленно в большей степени на 

дифференциацию игровой деятельности, чем на ее интеграцию.  

Цель исследования – обосновать концепцию формирования игровой спортивной 

деятельности юных волейболистов, на основе анализа научно-методической 

литературы. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Исследование теоретической и операционной сущности категории «игровая 

деятельность» как общее по отношению к «игровой спортивной деятельности» как 

частному.  

2. Изучение содержания и особенностей формирования игровой спортивной 

деятельности при подготовке юных волейболистов в детско-юношеских спортивных 

школах. 

Для решения задач исследования использовался метод анализа и обобщения 

научно-методической литературы по проблемам исследования 

Основные результаты исследования. Изучая научно-методическую литературу мы  

пришли к выводу, что эффективность овладения игровой спортивной деятельностью 

юными волейболистами будет повышена за счет первичности формирования 

ориентировочной основы игровой деятельности, базовыми средствами которой 

являются специальные комплексы игр (подвижные, эвристические, интеллектуальные, 

вариативные), а обучение новым двигательным действиям должно начинаться с 

моделирования типовых игровых ситуаций, рефлексии собственного опыта и 

творческой активности (1,5,6). 

В настоящее время, в спортивной педагогике становится актуальным 

неукоснительность обучения юных волейболистов приемам и всему комплексу тактико-

технических действий на основе трех основных направлений, предложенных С.Д. 

Неверковичем: игра – обучение, игра – тренинги, игра – исследование. По нашему 

мнению, производить обучение юных игроков тактико-техническим действиям следует 

с учетом единства психического, интеллектуального и моторного компонентов. 
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Главным содержанием «игровой деятельности», по мнению многих исследователей 

(2,4),  является психомоторный комплекс. Деятельность играющих здесь 

предопределяется функциональным наполнением перцептивно-моторных реакций, в 

которых восприятие информации и моторное воплощение объединены в один 

автоматизированный акт. Взаимосвязь психомоторных реакций составляет сущность 

игровых действий. В каждом игровом приеме выделяют два направления: внешнее и 

внутреннее. Внешняя сторона отражена способом решения игровой задачи с 

определенной двигательной структурой, законами биомеханики. Внутренняя сторона 

обусловлена психическими процессами юного волейболиста, его личностными 

свойствами, относится к психической деятельности. Обе эти деятельности 

взаимообусловлены и являются неотъемлемой частью игрового приема и игровой 

деятельности в целом. Поэтому все игровые  приемы следует рассматривать как 

единство психического предназначения и его физической реализации. При этом важная 

роль принадлежит психической деятельности, а физическая деятельность находится в 

соподчиненном положении. 

По мнению Ю. М. Макарова (5), игровая деятельность носит абсолютно 

произвольный характер, где выбор способов достижения поставленных целей 

осуществляются самостоятельно и определяются игровой ситуацией и возможностями 

играющих. Произвольность в выборе способов решения игровой ситуации отличает 

игру от других видов физических упражнений, которые выполняются по заранее 

известному алгоритму, за соблюдением которого ведется контроль. 

В отличие от других форм игровой деятельности, игровая спортивная деятельность 

носит ярко выраженный соревновательный характер, главным мотивом которого 

является достижение превосходства над соперником. В игровой соревновательной 

деятельности достижение цели невозможно без максимального напряжения всех своих 

возможностей. Анализируя взаимоотношения игровой деятельности и игровой 

спортивной деятельности, следует особо подчеркнуть их динамический характер. 

Простейшие формы игровой деятельности, имея тенденции к развитию, приобретают 

всеобщую популярность и перемещаются в категорию игровой спортивной 

деятельности. Однако, в периоде такого перемещения простые формы игровой 

деятельности «обрастают» общими правилами, что позволяет проводить соревнования. 

С расширением соревновательной практики игровая деятельность в волейболе все 

больше обогащается и уже требует необходимости специальной предварительной 

подготовки для ее участников. Это является главной отличительной особенностью 

игровой и игровой спортивной видов деятельностей. 

Важнейшим моментом в процессе многолетней подготовки волейболистов 

является учет многообразия деятельностей (1). Пользуясь понятием «деятельность, 

применительно к реализации долгосрочной программы подготовки спортивного резерва 

необходимо иметь в виду совокупность ее различных видов. Решение вопроса 

структуризации основных видов деятельностей возможно только при условии 

определения системообразующего фактора подготовки квалифицированных игроков. 

Как утверждает а. А. Чуркин (6), уменьшение времени отводимого на физическую, 

техническую и тактическую подготовку не оказывает негативного влияния на 

показатели функциональной готовности юных волейболистов. А формирование 

творческого потенциала юных спортсменов предполагает включение в учебно-

тренировочный процесс специального раздела психологической подготовки, 

предусматривающего тренинг креативности, в виде специальных интеллектуальных 

(эвристических) и подвижных игр, приобретение опыта участия в играх с детьми 

старшего возраста, а также обучение приемам рефлексивного анализа результатов своей 

учебной деятельности. 
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Выводы. Таким образом, к началу овладения игровой спортивной деятельностью 

должно быть усвоено как можно большее количество вариантов типовых игровых 

ситуаций, а ситуационная техника доведена до уровня доопытной импровизации. 

Повышение уровня доопытной импровизации достигается за счет детального изучении 

типовых игровых ситуаций и целесообразного применения методики обучения 

ситуационной технике. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ В ПОДГОТОВКЕ  ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
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Аннотация: Головачев А.И. Современные методические подходы к развитию 

физических качеств в подготовке высококвалифицированных спортсменов циклических 

видов спорта. Представленный материал посвящен изучению современных 

методических подходов развития скоростно-силовых качеств спортсменов, 

специализирующихся в циклических видах спорта. В процессе работы было 

установлено, что современный этап развития циклических видов спорта сопровождается 

снижением скоростно-силовых качеств спортсменов по сравнению со спортсменами 90-

х годов прошлого столетия. Для устранения наметившейся тенденции спортсмены 

зарубежных стран применяют различные технические средства и базирующиеся на их 

основе методики, среди которых наибольшее признание получила методика Рада 

Шоберера, позволяющая задавать и контролировать уровень внешней механической 

мощности. Методические аспекты возможности ее применения в практике подготовке 

российских спортсменов в циклических видах спорта рассмотрены в данной работе.  

Summary: Golovachev A.I. Modern methodical approaches to development of physical 

qualities in training of elite athletes in cyclic sports. The presented material is devoted to 

studying of modern methodical approaches of development of high-speed and power qualities 

of the athletes specializing in cyclic sports. In the course of work it was established that the 

present stage of development of cyclic sports is accompanied by decrease in high-speed and 

power qualities of athletes in comparison with athletes of the 90th years of last century. 

Athletes of foreign countries apply various technical means and techniques based on their basis 

among which the greatest recognition was gained by a Rada Shoberer technique, allowing to 

set and control level of external mechanical power to elimination of the outlined tendency. 

Methodical aspects of possibility of its application in practice to training of the Russian 

athletes in cyclic sports are considered in this work. 

Ключевые слова: скоростно-силовые качества, циклические виды спорта, 

высококвалифицированные спортсмены 
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Актуальность. Представленные материалы посвящены рассмотрению вопросов о 

возможности практического использования современных методик, применяющихся при 

развитии скоростно-силовых качеств в тренировочном процессе зарубежных 

спортсменов (велосипедистов, триатлонистов и т.п.) и, пока еще, находящихся на стадии 

внедрения в подготовку отечественных спортсменов. 

Специалистам известно, что в основе скорости движения по дистанции лежит 

развиваемая спортсменом мощность (V=N/F), которая, в свою очередь, на прямую 

зависит от скорости приращения силы (N= F*V). Причем, чем выше скорость движения, 

тем меньше сила, которую может приложить спортсмен. Напомним, что между 

скоростью (V) и силой (F) лежит обратно пропорциональная зависимость, что приводит 

к тому, что на высокой скорости передвижения невозможно приложить большую силу. 

Вместе с тем, те спортсмены и тренеры, которые находят дополнительные резервы 

увеличения этой силы на основе повышения силовых и скоростно-силовых качеств, 

силовой выносливости, как за счет самой тренировочной деятельности, так и 

технических средств, получают определенные преимущества. 

Однако, и на сегодняшний день тренеры и спортсмены плохо представляют, а 

какой силой, должен обладать спортсмен и какую внешнюю механическую мощность  

он должен развивать при передвижении с той или иной скоростью. 

В середине XX столетия для решения данной проблемы исследователи пытались 

использовать простейшие динамометры, закрепляя их с одной стороны за раму 

велосипеда (или подседельный штырь), а с другой стороны за регистрирующее 

устройство [1, 2]. Понятно, что зарегистрировать показатели горизонтальной 

составляющей (силы) можно было лишь при постоянной скорости передвижения. 

Следующим шагом исследований внешней механической мощности и прилагаемых 

усилий явилось применение тензометрических датчиков, устанавливаемых на шатунах и 

непосредственно педалях велосипеда, что позволяло регистрировать суммарную 

тангенциальную составляющую и дифференцировать вертикальные и горизонтальные 

усилия, прикладываемые к педалям. В связи с отсутствием телеметрических систем 

большинство исследований проводилось в лабораторных условиях, на велоэргометрах и 

вело тренажерах различного типа [3, 4]. 

Для оценки уровня развития силовых качеств велосипедистов и, в первую очередь 

ног, использовались, как и для спортсменов других циклических видов спорта, 

измерение показателей «опорных реакций». При тестировании силовых качеств 

спортсмены выполняли прыжковые упражнения с максимальной мощностью (с одной и 

двух ног) на тензометрической платформе, что обеспечивало получение информации о 

развиваемой максимальной силе и времени ее достижения [5]. 

Благодаря разработке тренажерного устройства в конькобежном спорте В.Г. 

Козменко и В.В. Гречмана [6], начиная с середины 90-х годов, появилась возможность 

исследовать зависимость «мощность-сила», «мощность-скорость», при выполнении 

целостного движения, связанного с разгибанием ног в коленном суставе. 

 Данная методика использовалась и при оценке скоростно-силовых качеств ног 

велосипедистов. В результате исследований было установлено, что даже среди 

спортсменов одной специализации (спринтерской или темповой подготовки) ряд 

спортсменов достигает наибольших значений мощности за счет силовой составляющей, 

когда наибольший эффект достигается на малых скоростях движения, другая часть 

имеет более высокую способность приращения силы на высоких скоростях выполнения 

движения. Ярким примером представителей I группы «силовиков» являлась Чемпионка 

Мира С. Гранковская, проходившая подготовку под руководством С.В. Соловьева; II 

группы «скоростников» –  серебренный призер XXVIII летних Олимпийский Игр  в 

Афинах (2004 г.) Т. Абасова (ст. тренер Г.В. Геворков). 
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Исследование многолетней динамики проявления скоростно-силовых качеств 

позволили установить, что высококвалифицированные спортсмены образца 90-х годов, 

по отношению к спортсменам сборной команды России сегодняшнего дня, имели 

значительное преимущество, в первую очередь, по показателям развиваемой 

максимальной силы и времени ее достижения. 

К сожалению, следует заметить, аналогичная тенденция прослеживается не только у 

спортсменов, специализирующихся в велосипедных гонках (на треке и шоссе), но и в 

лыжных гонках, биатлоне, легкой атлетике, конькобежном спорте (спортсмены сборных 

команд, которые в разное время проходили обследования в  лаборатории комплексного 

контроля ВНИИФК). Результаты сравнительного анализа свидетельствуют, что снижение 

скоростно-силовых качеств спортсменов сегодняшнего дня по отношению к спортсменам 

прошлых лет, как по силовому, так и скоростному компонентам составляет диапазон от 5 

до 15%. 

Причиной этого, на наш взгляд, в первую очередь является изменение методики 

спортивной тренировки, а именно: 

- ранняя специализация спортсменов, не позволяющая сформировать должным 

образом уровень развития основных физических качеств; и (что также с этим связано); 

- форсированная подготовка, направленная на достижение предельно возможных 

результатов в детско-юношеском возрасте, когда не функциональные системы 

организма, не мышечная система спортсмена до конца не сформированы. 

Именно поэтому в юниорском возрасте 18-20 лет мы имеем победителей Первенств 

Мира и Европы среди юниоров. В последствии большинство спортсменов, прошедших 

такую подготовку, зачастую не могут показать результатов, превышающих их 

достижения в детско-юношеском возрасте. 

В связи со сказанным, нам представляется целесообразным введение в систему 

многолетней подготовки, в том числе, и высококвалифицированных спортсменов, 

современных методов контроля и управления тренировочными нагрузками. Наряду, с 

использованием хорошо зарекомендовавших себя ранее в большинстве циклических 

видов спорта таких методов как биохимический, педагогический контроль необходимо 

ввести, контроль за проявлением силовых качеств непосредственно во время 

выполнения тренировочной и соревновательной деятельности (тренировочных и 

соревновательных нагрузок). 

В мировой практике велосипедного спорта, подобное стало возможным благодаря 

20-летней разработке тренировочной системы Рада Шоберера, получившей название 

SRM (Schoberer Rad Messtechnik), позволяющей регистрировать следующие показатели: 

- ритм педалирования; 

- динамику скорости; 

- динамику развиваемой мощности (мгновенные значения и среднедистанционные 

параметры) 

 и осуществлять это одновременно с измерением: 

- частоты сердечных сокращений (через передатчик системы POLAR); 

- температуры окружающей среды. 

В итоге набор регистрируемых показателей обеспечивает не только оценку 

развиваемой внешней механической мощности педалирования, но и энергетического 

расхода мышечной деятельности. 

Понятно, что применение системы Рада Шоберера (SRM) может позволить не 

только подойти к решению вопроса об установлении необходимого уровня  развития 

физических качеств (и, в первую очередь, скоростно-силовых), но и функциональных 

возможностей основных систем энергообеспечения, формирующих основной объем 

метаболической энергии, обеспечивающей проявление данных качеств, и как следствие 
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этого повысить эффективность тренировочного процесса спортсменов сборных команд 

России и ближайшего резерва.. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ САМБО 

Гончаров Ю.С.  

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы физической и функциональной 

подготовленности девушек, занимающихся самбо с учетом их индивидуальной 

вариативности развития. Приводятся данные о изменении показателей развития 

дыхательной системы и физических качеств на протяжении овариально-менструального 

цикла. 

Ключевые слова: самбо, физическая подготовленность, функциональная 

подготовленность, индивидуализация, контроль. 

Summary. In article, questions of physical and functional readiness of the girls who are 

engaged in sambo taking into account their individual variability of development are 

considered. Data on change of indicators of development of respiratory system and physical 

qualities throughout an ovarialno-menstrual cycle are provided. 

Key words: sambo, physical readiness, functional readiness, individualization, control. 

Актуальность исследования. Современное развитие женских видов борьбы 

вызывает необходимость проведения специальных исследований по установлению 

наиболее эффективных способов достижения спортсменками высоких спортивных 

результатов без отрицательных последствий для их здоровья (2, 3, 8). Актуальность этой 

проблемы проявляется не только в значительном расширении программы спортивных 

состязаний для женщин, но и в существенном росте спортивных достижений как на 

всероссийском, так и на международном уровне (1, 4, 10).  

Стабильно высокий уровень спортивных достижений базируется на стабильно 

высоком состоянии функциональных систем организма спортсменок, физической 

работоспособности, приоритетных физических качеств и технических навыков (5, 9). 

Однако наряду с внутригрупповой вариативностью показателей, обеспечивающих 

успешность спортивной деятельности, каждому спортсмену свойственна 

индивидуальная вариативность, определяемая по результатам многократного 

тестирования. Особенно выражена индивидуальная вариативность функционального и 

физического состояния у женщин, обусловленная воздействием различных эндогенных 
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и экзогенных факторов, в частности биологическими особенностями женского 

организма (11). 

Методика и организация исследования. С целью выявления вариативности 

функционального и физического состояния девушек, занимающихся борьбой самбо, на 

протяжении двух месяцев констатирующего педагогического эксперимента 

проводилось регулярное тестирование функциональных параметров и показателей 

физической подготовленности спортсменок.  

Комплекс контрольных процедур был минимизирован при помощи 

корреляционного анализа. Были выделены показатели, имеющие максимальное 

количество корреляционных связей, характеризующие основные компоненты 

функционального и физического состояния спортсменок. Данные показатели 

регистрировались один раз в неделю, при этом фиксировались такие фоновые 

характеристики состояния организма спортсменок, как фаза овариально-менструального 

цикла, наличие соревнований, показатели дневников самоконтроля.  

Результаты исследования. Как показали наши наблюдения и анализ результатов 

исследования, наиболее высокий уровень адаптационных возможностей к физической 

нагрузке выявлен у спортсменок в посменструальный и постовуляционный периоды. В 

периоды менструации, овуляции и предменструальную фазу уровень адаптационных 

возможностей снижен, следовательно, применение одинаковой нагрузки не принесет 

должного тренировочного эффекта. При заниженной нагрузке будет наблюдаться 

меньший тренировочный эффект во вторую и четвертую фазы ОМЦ, при высокой 

нагрузке – переутомление в первую, третью и пятую фазы.  

Физические нагрузки вызывают выраженные изменения в дыхательной системе 

девушек. Реакция системы внешнего дыхания на изменение фаз овариально-

менструального цикла определялась по длительности задержки дыхания на вдохе и 

выдохе. Как показали исследования, на протяжении ОМЦ происходит изменение 

результатов проб Штанге и Генчи. Величина задержки дыхания на вдохе (проба 

Штанге) у спортсменок была наибольшей в постменструальную и постовуляционную 

фазы, наименьшей – в предменструальный период.  

Как известно, наибольшая степень полового диморфизма присуща показателям 

качества силы. Силовые возможности девушек-самбисток определялись по результатам 

становой динамометрии.  

Анализ результатов динамометрии в сопоставлении с фазами цикла показал, что 

результаты минимальны в менструальной и предменструальной фазах и улучшаются в 

постменструальную и постовуляционную фазы. В период овуляции у отдельных 

девушек не наблюдалось значительного ухудшения в уровне силовых показателей, 

однако у 70% участниц исследования отмечено снижение силы мышц на 2-4 кг. 

Полученные результаты свидетельствуют об анаболическом эффекте эстрогенов, 

концентрация которых в крови у женщин при нормальном менструальном цикле 

наибольшая в постменструальную и постовуляционную фазы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у спортсменок, занимающихся 

борьбой самбо, функциональное состояние достоверно изменяется на протяжении 

овариально-менструального цикла. Сопоставление полученных результатов и данных 

научно-методической литературы, в которых рассматривалось функциональное 

состояние спортсменок разных видов спорта, показало, что в целом, наблюдаются 

идентичные закономерности в реакции женского организма на физическую нагрузку. 

Колебания функционального состояния у начинающих более выражены, чем у 

спортсменок высокой квалификации, имеющих большой стаж спортивных тренировок. 

Очевидно, это связано с повышенной степенью адаптации организма 

квалифицированных спортсменок к физическим нагрузкам в любые фазы ОМЦ.  
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Динамика индивидуальной вариативности функциональных показателей 

свидетельствуют о необходимости учета биологической цикличности функций 

женского организма при планировании физической нагрузки в тренировочном процессе 

девушек-самбисток.  

Анализ научно-методической литературы (6, 7) показал, что между проявлениями 

физических качеств и фазностью ОМЦ существует взаимосвязь. Поэтому на этапе 

констатирующего педагогического эксперимента нами было проведено сопоставление 

результатов тестирование с фазами биологического цикла, то есть в процессе 

тестирования регистрировался показатель теста и фаза цикла. 

Для контроля физической подготовленности использовались два теста: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа и время 10 бросков через спину.  

Несмотря на то, что в данных тестах задействованы различные мышечные группы, 

динамика результатов на протяжении ОМЦ сходна: максимальный результат в 

постменструальную и постовуляционную фазы, снижение в период овуляции, 

минимальный результат наблюдался в менструальный и предменструальный периоды.  

Заключение. Функциональное состояние девушек, занимающихся борьбой самбо, 

изменяется на протяжении овариально-менструального цикла. В постменструальную и 

постовуляционную фазы у девушек отмечен более высокий уровень физической 

работоспособности, функционального состояния кардиореспираторной системы, 

силовых показателей, в то время как в менструальную, овуляционную и 

предменструальную фазы данные показатели снижаются.  

Анализ результатов тестирования спортсменок в связи с фазностью овариально-

менструального цикла показал, что существуют волнообразные  изменения в уровне 

проявления физических качеств в разные периоды ОМЦ. Наиболее благоприятным 

периодами для  интенсивной тренировки являются постменструальный и 

постовуляционный. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости учета биологической 

цикличности функций женского организма при планировании физической нагрузки в 

тренировочном процессе девушек-самбисток.  
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организации тренировочного процесса самбисток 17-20 лет в критический период: 

автореф. дис. …  канд.  пед. наук / Н.Ю. Юрьева. – Красноярск, 2006. -  25 с. 

 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ 

ДИСТАНЦИИ. 

 Губа В.П.,  Коновалов В.В.    

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

Средняя общеобразовательная школа №26 Ногинского муниципального района. 

 

Резюме. Бег на средние дистанции является одним из наиболее тактически 

сложных видов легкой атлетики, где отмечается постоянный поиск новых резервов для 

повышения спортивной результативности. Использование специализированных 

комплексов упражнений направленных на развитие специфических координационных 

способностей позволит повысить спортивный результат. 

Summary. Running on the middle distance is one of the most tactically sophisticated 

kinds of athletics, where there is a constant search for new reserves to enhance athletic 

performance. Using specialized sets of exercises designed to develop specific coordination 

abilities will improve athletic performance. 

Ключевые слова. Бег, легкая атлетика, координационные способности, техническая 

подготовка. 

Keywords. Running, athletics, coordination abilities, technical training. 

Актуальность. Сегодня для достижения высоких спортивных результатов в этом 

виде легкой атлетики спортсмену уже совершенно не достаточно обладать только 

рациональной техникой бега и высокими показателями скоростной выносливости. 

Победа на этой дистанции классными спортсменами все чаще достигается именно за 

счет правильной тактики бега на протяжении всей дистанции.[1,2,3,4,] 

Для эффективной тактической борьбы в процессе бега на средние дистанции 

спортсмену необходимо уже не просто обладать хорошей технической подготовкой, но 

и прежде всего, высоким уровнем специфических координационных способностей, 

обеспечивающих его устойчивость в процессе физического контакта с соперником. А 

это, в свою очередь, позволяет ему сохранить высокий темп бега  в условиях жесткого 

тактического противодействия соперников. [1,3,5,6]     

Результаты анализа публикаций показали, что в спортивной науке достаточно 

исследованы вопросы технической подготовки легкоатлетов, специализирующихся в 

беге на средние дистанции, теоретически обоснована биомеханическая структура. 

Однако, исследований, посвященных решению проблемы сопряженного развития 

специфических координационных способностей у спортсменов, специализирующихся в 

беге на средние дистанции, практически нет. А это, вероятно, и приводит к снижению 

спортивных результатов у наших спортсменов в процессе соревновательной 

деятельности. [4,5,6 ]           

Гипотеза исследования. Предполагалось, что применение в учебно-

тренировочном процессе юных легкоатлетов 13-15лет, специализирующихся в беге 

на средние дистанции, комплексов упражнений направленных на сопряженное 

развитие специфических координационных способностей, позволит повысить 

возможности опорно-двигательного аппарата, что обеспечит устойчивость 

спортсмена при взаимодействии с опорой в процессе преодоления соревновательной 

дистанции и будет способствовать достижению высоких спортивных результатов.  
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Цель исследования. Теоретически разработать и экспериментально обосновать 

педагогическую технологию развития специфических координационных способностей 

юных легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции. 

Задачи исследования. 

Определить динамику показателей специфических координационных способностей 

у юных легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции. 

Изучить функциональные особенности опорно-двигательного аппарата у юных 

легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции. 

Теоретически разработать и экспериментально обосновать педагогическую 

технологи развития специфических координационных способностей юных легкоатлетов 

13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции 800-1500м. 

Методы исследования. Изучение и анализ специальной научно-методической 

литературы, педагогические (педагогическое наблюдение; контрольно-педагогические 

испытания (тесты), педагогический эксперимент), антропометрия, стабилометрия, 

методы математической статистики.  

Полученные результаты. Для участия в исследовании были организованы две 

группы – контрольная (n=24 чел) и экспериментальная (n=24 чел.) из числа юных 

легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции (800 и 1500 

м). Юные легкоатлеты-средневики контрольной группы занимались по общепринятой 

программе спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, а  

спортсмены экспериментальной группы в процессе годичного тренировочного цикла 

применяли специализированные комплексы упражнений направленные на развитии 

специфических координационных способностей.                                  

Анализ результатов соревновательной деятельности легкоатлетов 13-15 лет 

специализирующихся в беге на средние дистанции позволил установить, что: 

 - у спортсменов учебно-тренировочных групп на этапе углубленной 

специализации отмечается достоверное ухудшение результатов в беге на дистанции 800 

и 1500м, которые соответствуют III – взрослому разряду – 2,12±0,2 и 4,18±0,3с (р<0,05); 

Исследование специфических координационных способностей у юных 

легкоатлетов 13-15 лет, специализирующихся в беге на средние дистанции, проведено с 

помощью теста Старосты. Установлено, что у юных спортсменов специализирующихся 

в беге на 1500м отмечается «удовлетворительный» уровень без помощи рук – 

244,7±14,6° и «хороший» с помощью рук – 333,7±15,8°. 

Наибольшие показатели в тесте Старосты без рук и с помощью рук 

соответствующие «хорошему» уровню развития координационных способностей 

отмечаются у юных легкоатлетов специализирующихся в беге на 800 и 1500м – 

326,7±16,0 и 379,6±16,3°, соответственно (р<0,05).(рис.1) 

 

 
Рис. 1. Уровень развития координационных способностей у юных легкоатлетов 13-15 лет, 

специализирующихся в беге на средние дистанции по результатам теста Старосты 
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Полученные результаты позволяют говорить о том, что у легкоатлетов 13-15 лет, 

специализирующихся в беге на средние дистанции, отмечаются достаточно низкие 

показатели развития способностей быстро изменять направление в зависимости от 

ситуации и поддерживать состояние равновесия  вертикальной плоскости. 

Установлено, что у 44,6% юных легкоатлетов специализирующихся в беге на 

средние дистанции отмечается недостаточное развитие функции равновесия в состоянии 

покоя: после физической нагрузки показатели положения центра давления не 

соответствовали нормативным требованиям у 51,2% обследуемых. В состоянии покоя 

наибольшие колебания центра давления во фронтальной плоскости отмечались у юных 

легкоатлетов, специализирующихся в беге на 1500м - 6,5±0,4мм, что достоверно выше, 

чем у спортсменов специализирующихся в беге на 800 и 1500м - 5,2±0,4мм (р<0,05). 

Самые низкие колебания центра давления во фронтальной плоскости после 

физической нагрузки отмечались у юных легкоатлетов, специализирующихся в беге на 

800 и 1500м - 6,4±0,8мм, что статистически достоверно ниже, чем у спортсменов, 

специализирующихся только в беге на 800 и 1500м - 9,4±0,8 и 10,8±0,9мм, 

соответственно (р<0,05). 

Самые низкие колебания центра давления в сагиттальной плоскости в состоянии 

покоя отмечается у юных легкоатлетов, специализирующихся в беге на 800 и 1500м - 

20,6±1,8мм, которые значительно меньше чем у спортсменов специализирующихся 

только в беге на 1500м - 25,4±1,6мм (р<0,05). 

Нами установлено, что после стандартной физической нагрузки колебания центра 

давления в сагиттальной плоскости значительно ниже у спортсменов 

специализирующихся в беге на 800 и 1500м - 23,3±1,3мм, по сравнению с бегунами 

только на 800м - 28,6±2,0мм и 1500м - 30,1±2,1мм (р<0,05). 

Оказалось, что у 28% юных легкоатлетов отмечались отклонения цента давления 

вперед от нормы на 64%, что не позволяло им принимать устойчивое положение в 

опорной фазе, в момент отталкивания при беге, из-за чрезмерного наклона туловища 

вперед. 

У 22% юных легкоатлетов происходило отклонение центра давления влево и 

вправо от вертикали на 56%, что свидетельствует о наличии у них ассиметрии движений 

ног, не позволяющих им эффективно выполнять отталкивание от опоры в процессе бега 

- так как одна из ног выполняет более акцентированное толчковое движение, по 

сравнению с другой Это снижает вертикальную устойчивость спортсмена в процессе 

бега по дистанции и приводит его к частым столкновениям и падениям, не позволяя 

достичь высокого спортивного результата в соревновательном упражнении. 

Наибольшая длина колебания ЦД в состоянии покоя отмечалась у юных легкоатлетов, 

специализирующихся в беге на 1500м - 677±13,8мм (р>0,05), а после стандартной 

физической нагрузки эти показатели имели наибольшее значение у спортсменов 

специализирующихся в беге на 800 и 1500м - 700±14,6мм (р<0,05). Наибольшая 

площадь колебания центра давления в состоянии покоя и после физической нагрузки 

отмечается у юных легкоатлетов, специализирующихся в беге на 1500м - 298±7,7 и 

390±8,9мм
2
, соответственно. Эти показатели достоверно хуже у спортсменов, 

специализирующихся в беге на 800 только в состоянии покоя - по отношению к 

спортсменам специализирующимся одновременно в беге на 800 и 1500м (р<0,05). 

Выводы. 

1.После внедрения специализированных комплексов упражнений направленных на 

развитие специфических координационных способностей улучшились 

соревновательные результаты в беге на 800 и 1500м - на 10,0±1,4 и 11,0±2,1с, 

соответственно (р<0,05). 
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2. После окончания педагогического эксперимента у легкоатлетов ЭГ улучшились 

показатели координационной подготовленности по результатам теста Старосты - в 

задании без помощи и с помощью рук, на 51,3±5,3° и 80,9±6,9°, соответственно (р<0,05). 

При этом у юных спортсменов ЭГ после эксперимента показатели характеризующие 

развитие координационных способностей  свидетельствуют об «отличном» уровне, что 

свидетельствует о высокой эффективности используемых комплексов упражнений. Так 

же это позволило существенно сократилось количество спортсменов, имеющих 

отклонения от нормы в колебании центра давления в состоянии покоя - до 15,7% и 

после физической нагрузки - до 22,1%. Анализ  результатов внедрения в ЭГ 

специализированных комплексов упражнений  направленных на развитии 

специфических координационных способностей в состоянии покоя и после физической 

нагрузки показал, что все изученные показатели к концу педагогического эксперимента 

достоверному улучшились (р<0,05). Так изменения колебания центра давления во 

фронтальной плоскости в покое и после нагрузки составили 1,2±0,3 и 1,5±0,3мм, 

соответственно, а в сагиттальной плоскости – 4,2±0,5 и 4,8±0,5мм, соответственно 

(р<0,05). 

3.  Таким образом,  в тренировочном процессе юных легкоатлетов 13-15 лет, в беге 

на средние дистанции необходимо использовать разработанные комплексы 

специализированных упражнений, с акцентом на нестандартные двигательные действия, 

которые   способствуют существенному увеличению показателей равновесия и снижают 

количество столкновений, а так же падений в процессе бега по дистанции, позволяя 

спортсмену показывать высокую скорость и темп бега, достигая своих лучших 

результатов.  
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

ФУТБОЛИСТОВ В ДЮСШ 

Губа В. П., Кузнецов Р. Р. 

Смоленский гуманитарный университет, г. Смоленск. 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению программ подготовки футболистов в 

детско-юношеских спортивных школах с целью определения современных тенденций 

дальнейшего совершенствования структуру и содержания подготовки, как начинающих, 

так и квалифицированных спортсменов.  

Ключевые слова: футбол, программа подготовки, детско-юношеские спортивные 

школы, физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка. 

Summary. Article is devoted to studying of programs of training of football players in 

children's and youth sports schools for the purpose of definition of current trends of further 

improvement structure and contents of preparation, both beginning, and the qualified athletes.  
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Актуальность. Фундамент высоких и стабильных достижений закладывается в 

детском и юношеском возрасте. Согласно современным требованиям к научным 

исследованиям в области детско-юношеского спорта, первостепенное внимание должно 

быть сконцентрировано на совершенствовании содержания основных разделов 

подготовки (2, 7). 

Анализ содержания действующих учебных программ для ДЮСШ и СДЮШОР по 

футболу показывает, что, будучи основными документами, регламентирующими 

многолетний процесс подготовки юных спортсменов от этапа начального обучения до 

спортивного совершенствования, они не учитывают ряд особенностей, которые 

выдвигает современная практика, что, в конечном итоге, образует достаточно обширный 

комплекс нерешенных вопросов и затрудняет дифференцировку содержательной 

стороны процесса подготовки в целом (4, 13). 

В программах представлено планирование тренировочного процесса от новичка до 

высококвалифицированного спортсмена, цель и задачи отдельных периодов подготовки, 

периодизация, содержание отдельных видов подготовки, изменение соотношения 

времени, отводимого на отдельные виды подготовки, а также представлены примерные 

перечни упражнений физической и технико-тактической подготовки. В данных 

программах нам не удалось выявить организационно-методического обеспечения 

тренировочного процесса, особенности проведения занятий с футболистами различного 

возраста и уровня подготовленности, количественную и качественную характеристику 

применяемых средств (1, 9). 

Набор в начальные группы следует проводить с 11 лет. В программе 1986 года 

рекомендуют проводить набор два раза в год (в сентябре и мае) и зачислять в группы 

начальной подготовки детей с 10 лет. В настоящее время многие тренеры проводят 

набор детей в возрасте 6-7 лет для проведения предварительной подготовки и удлинения 

периода начальной подготовки (12). 

Занятия в программе рекомендовано проводить 4 раза в неделю по 90-120 мин, а в 

зимний период – по 2-3 занятия по 60-90 мин. Всего в год для групп первого года 

обучения предусмотрено 132 часа, второго – 164 и третьего – 212 часов. В программе 

1986 и 2003 годов предполагается проведение по 3 занятия в неделю 

продолжительностью 120 мин, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущей программе. 

Общее количество часов в год – 312, а с выполнением норматива II юношеского разряда 

количество часов увеличивается до 468. Основное количество часов в программе 2003 

года приходится на сентябрь-октябрь. 

Практический раздел программы состоит из двух частей – физической и технико-

тактической подготовки, а теоретический – из бесед, которые проводятся со 

спортсменами на каждом занятии. В программе 1986 года на практический раздел 

отводится 306 часов, а в программе 2003 года – 292 часа. 

Раздел физической подготовки состоит из двух подразделов – общей и 

специальной физической подготовки. Общая физическая подготовка включает в себя 

упражнения из различных видов спорта: легкой атлетики, гимнастики, спортивных и 

подвижных игр и составляет в программе 1977 года 53 часа, в программе 1986 года – 

134 часа, максимум часов приходится на май. Среднее количество часов на общую 

физическую подготовку предлагается в программе 2003 года – 100 часов (11). 

Ряд исследователей (2, 8, 10) отмечают важность общефизической подготовки, 

которая закладывает фундамент развитию в дальнейшем специальных способностей. На 

начальном этапе основное внимание уделяется развитию общих двигательных 

способностей, на это отводится до 80-85% тренировочного времени. 
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Экспериментально доказано, что на начальном этапе подготовки необходимо 

уделить внимание развитию скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей и гибкости. 

На этапе начальной подготовки на развитие силовых, скоростных, 

координационных способностей и гибкости рекомендуется уделять по 15% общего 

времени, отводимого на общефизическую подготовку, а 40% времени отводить на 

развитие выносливости. Это общая рекомендация без учета специфики вида спорта. 

Выявлено, что из общего времени физической подготовки 50% должно уделяться 

развитию быстроты и по 25% силы и выносливости. 

Наиболее эффективным, по мнению Г.С. Лалакова (3), является такое построение 

тренировочного процесса, при котором на общую и специальную подготовку отводится 

75% общего времени занятия (37,5% - на игры и игровые упражнения, 37,5% - на 

комплексы специальных подготовительных упражнений). 

Специальная подготовка направлена на развитие двигательных способностей, 

необходимых для реализации технических действий, а также обучение и 

совершенствование техническим навыкам. Осуществляется с помощью специальных 

упражнений с мячом и без мяча. На первую отводится 16 часов, на вторую – 60 часов. В 

программе 1986 года на специальную подготовку отводится 66 часов и 100 часов на 

обучение технике футбола, а в программе 2003 года – 90 часов на специальную 

подготовку и 98 – на обучение и совершенствование техники, что свидетельствует о 

специализированности подготовки с первого года обучения. 

Одним из показателей, лимитирующих уровень подготовленности футболистов в 

целом, специалистами отмечается техническая подготовленность. Отставание по 

данному показателю российских игроков от зарубежных отмечается на начальных 

этапах подготовки (5, 6, 12). 

Техническое и тактическое обучение следует рассматривать как длительный 

процесс, который при планировании разделяется по годам обучения в школе. Главной 

целью планирования является создание предпосылок для начального обучения футболу. 

В дальнейшем обучении каждый год циклически повторяет предыдущий, в котором 

учащиеся должны выходить на качественно более высокий уровень умения управлять 

мячом с повышением физических и двигательных возможностей, чтобы игра приносила 

радость и удовольствие (13). 

Техническая оснащенность помогает играющему решать ту или иную игровую 

ситуацию, поэтому в процессе обучения необходимо постоянно расширять арсенал 

технических приемов, которые должны прочно усваиваться и закрепляться, особенно на 

этапе начального периода подготовки (10).  

Техническую и тактическую подготовку при проведении занятий по футболу 

можно назвать основой обучения, в процессе которого дети осваивают технико-

тактические тонкости, учатся отрабатывать и совершенствовать игровые комбинации, 

углубляют знания и развивают способности (2). 

Следовательно, в возрасте 7-9 лет при обучении техническим приемам на первое 

место выдвигается количество повторений и их вариативность, что позволяет охватить 

все разнообразие двигательных действий (13). 

Технико-тактическая подготовка в начальной группе обучения осуществляется на 

малых площадках, с использованием простейших игровых упражнений для обучения 

элементам техники и играм (2×2, 3×3, 4×4) в малые ворота без вратарей с 

использованием облегченных футбольных мячей (250-300 г), волейбольных мячей. 

Закреплять технико-тактические навыки необходимо в ситуациях, близких к игровым. 

В настоящее время особую важность приобретает систематическая оценка уровня 

подготовленности юных спортсменов с помощью контрольных нормативов. Значение 
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таких нормативов трудно переоценить, т.к. достижение относительно высоких для 

своего возраста результатов еще не свидетельствует о том, что юные спортсмены будут 

прогрессировать при переходе в более старшую возрастную группу. Именно этот 

фактор и объясняет необходимость разработки и внедрения в практику научно 

обоснованных контрольных нормативов, которые служат объективными ориентирами 

правильного построения учебно-тренировочной работы в спортивных школах, 

определяют возможность прогрессирования занимающихся различного возраста и 

квалификации, являются критериями для оценки эффективности деятельности тренеров 

ДЮСШ (5). 

В программе 1986 года представлен широкий перечень тестовых заданий для 

определения различных сторон подготовленности спортсменов, а также нормативы для 

различных возрастных и квалификационных групп. 

В исследованиях, проведенных Б.Г. Чирвой (14), выявлены критерии пригодности 

тестов для применения в практике футбола. Критерию воспроизводимости отвечают 

тесты: удары по воротам с 16 м, навесные передачи с 16 и 9 м, серии быстрых передач в 

мишени и быстрое ведение мяча 20 м через коридор 25 и 50 м. Информативностью для 

определения быстроты обладают бег на 30 м, точности – удар по воротам с 16 м, а 

комплексного определения быстроты и точности – тест Фиттса. Стабильность с 

возрастом увеличивается, кроме периода 12-14 лет. 

Анализ соответствующих разделов учебной программы для ДЮСШ и современных 

данных научных исследований не исключает возможности пересмотра сложившегося в 

практике учебно-тренировочного процесса. В этом плане эффективно увеличение 

количества времени до 30% от общего объема часов на развитие общих и специальных 

координационных способностей. 

В многолетней подготовке футболистов слабо разработаны количественные 

параметры таких современных характеристик тренировочных нагрузок, как 

специализированность, направленность, координационная сложность и величина, что 

затрудняет их контроль и дифференцировку тренировочного процесса в целом. До 

конца неизученной остается, и охватывающая весь цикл подготовки многолетняя 

динамика основных показателей роста спортивного мастерства юных футболистов. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка концептуального решения проблемы 

организации интегрального контроля подготовленности спортсменов, 

специализирующихся в мини-футболе (футзале). Разработана и обоснована 

ориентировочная оценка уровня подготовленности спортсменов в мини-футболе 

(футзале). 

Ключевые слова: мини-футбол, интегральный контроль, спортивная 

подготовленность, контрольное тестирование. 

Summary. In article, an attempt of a conceptual solution of the problem of the 

organization of integrated control of readiness of the athletes specializing in mini-soccer 

(futsal) is made. The approximate assessment of level of readiness of athletes in mini-soccer 

(futsal) is developed and proved. 

Key words: mini-soccer, integrated control, sports readiness, control testing. 

Актуальность исследования. Постоянный рост достижений в спорте требует поиска 

новых, более эффективных форм управления тренировочным процессом спортсменов. 

Именно поэтому совершенствование системы различных видов контроля и управления 

тренировочным процессом, на основе знаний об уровне подготовленности спортсмена, 

является одним из перспективных направлений развития современной спортивной науки 

[3, 7, 8, 11]. 

Наиболее информативными и несложными в реализации, методами оценки 

различных уровней 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 таких видах спорта 

как игровые, к тренировочной нагрузке, наряду с показателями (присущими 

большинству видов спорта), как интенсивность и продолжительность упражнения, 

длительность интервалов отдыха, число повторений и многие другие, добавляются 
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такие факторы как размеры площадки, количество игроков (или соперников), степень 

координационной сложности упражнений и т.д.  

Поэтому, контроль за уровнем общей и специальной физической, а также 

технической подготовленностью футболистов, осуществляемый в процессе 

педагогического тестирования, выбирается специалистами исходя из большинства 

вышеперечисленных критериев. 

Цель исследования включала разработку тестов для определения интегральной 

подготовленности спортсменов, специализирующихся в мини-футболе (футзале). 

Методы и организация исследования. На сегодняшний день для определения 

общей и специальной физической, а также технической подготовленности в практике 

подготовки в игровых видах спорта применяются специальные тесты, оценивающие в 

той или иной степени, основные физические качества спортсменов, способность к 

освоению отдельных технических приемов и их сочетаний [9, 10, 13]. 

На практике используются упражнения для оценки, как общего, так и специального 

развития двигательного качества, а также упражнения, позволяющие смоделировать 

стандартные игровые ситуации. 

Однако проблема исследования специальной подготовленности включает не только 

разработку тестов, отбор наиболее информативных методов и показателей, но и 

определение критериев оценки выбранных специальных тестов, отражающих 

конкретный уровень подготовленности. Основными требованиями к тестирующей 

нагрузке является дозируемость, воспроизводимость и «предельность» работы, а кроме 

того – соответствие контрольного упражнения биомеханической структуре 

двигательной деятельности спортсмена в выбранном виде спорта [2, 6, 8]. 

Несмотря на то, что надежность и информативность описанных тестов доказана 

ранее проводимыми исследованиями различных специалистов [1, 2, 5], на сегодняшний 

день слабо разработан и научно обоснован педагогический контроль в игровых видах 

спорта. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных исследований определили, что 

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 следует определять 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. 

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. 
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- 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 

исполнении упражнениями. Показатель теста Kt выражается в баллах (табл. 1). 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, 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.  
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Таблица 1 

Ориентировочная оценка уровня подготовленности спортсменов в мини-футболе, кол-во 

баллов (минимальный порог) 
№ Наименование 

теста 

Возраст, лет Студенческие 

сборные 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Kt 10 20 40 60 70 80 100 120 140 160 

2. To - - - 60 90 170 200 270 320 360 

3. Ts 10 20 30 40 60 70 90 100 120 130 

4. Tt 10 30 70 100 140 150 180 210 250 290 

 

Заключение. Педагогический контроль и комплексная оценка по тестам может 

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 подготовленности, а также целенаправленно воздействовать на 

структуру подготовки спортсменов с целью еѐ коррекции и совершенствования. 

Литература: 1. Алиев Э.Г. Мини-футбол (футзал): учебник для вузов / Э.Г. Алиев, 

С.Н. Андреев, В.П. Губа – М.: Советский спорт, 2012. – 554 с.; 2. Андреев С.Н. Мини-

футбол (многолетняя подготовка юных футболистов в спортивных школах) / С.Н. 

Андреев, В.С. Левин, Э.Г. Алиев - М.: Советский спорт, 2008. – 304 с.; 3. Антипов А.В. 

Диагностика и тренировка двигательных способностей в детско-юношеском футболе / 

А.В. Антипов, В.П. Губа, С.Ю. Тюленьков - М.: Советский спорт, 2008. – 152 с.; 4. Губа 

В.П. Индивидуализация подготовки юных спортсменов / В.П. Губа, П.В. Квашук, В.Г. 

Нкитушкин – М.: Физкультура и спорт, 2009 – 276 с.; 5. Губа В.П. Определение и анализ 

эффективности потенциальных возможностей высококвалифицированных игроков в 

мини-футбол (футзал) на основе комплексной диагностики функциональных 

показателей / В.П. Губа, С.Л. Скорович // Теория и практика физической культуры. 

2012. № 1. С. 66-68; 6. Губа В.П. Планирование и прогнозирование конечного 

результата (на примере футбола) / В.П. Губа // Теория и практика физической культуры. 

2011. № 3. С. 7-8; 7. Губа В.П. Теория и методика футбола: учебник для вузов / В.П. 

Губа, А.В. Лексаков - М.: Советский спорт, 2013. – 536 с.; 8. Иорданская Ф.А. 

Диагностика функциональной подготовленности юных спортсменов разного возраста и 

пола: методическое пособие. – М., 1993. – 112 с.; 9. Ланда Б.Х. Методика комплексной 

оценки физического развития и физической подготовленности / Б.Х. Ланда – М.: 

Советский спорт, 2008. – 244 с.; 10.  Мини-футбол (футзал): примерная программа для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. / Под общ. ред. С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев, В.С. Левин, К.В. 

Еременко. – М.: Советский спорт, 2010. – 96 с.; 11.  Селуянов В.Н. Физическая 

подготовка футболистов / В.Н. Селуянов, С.К. Сарсания, К.С. Сарсания. - М.: ТВТ 

Дивизион, 2004. – 192 с.; 12. Селуянов В.Н. Футбол. Проблемы технической подготовки 

/ В.Н. Селуянов, М. Шестаков, С. Диас, М. Ферейра - М.: ТВТ Дивизион, 2009. – 160 с.; 

13. Футбол: примерная программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. / Под общ. ред. 

В.П. Губа, П.В. Квашук, В.В. Краснощеков, П.Ф. Ежов, В.А. Блинов. – М.: Советский 

спорт, 2010. – 128 с. 
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УДК 796. 015 

ПРОБЛЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В СТРУКТУРЕ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В КАРАТЭ  

Деев Ю.А. 

Педагогический институт физической культуры МГПУ, г. Москва. 

 

Аннотация: Техническая подготовка в каратэ является одним из основных разделов 

многолетней спортивной подготовки и должна строиться в соответствии с принятыми 

дидактическими подходами к обучению. Необходимо выявить важнейшие компоненты 

технической подготовки, которые являются основой для разработки системы обучения в 

каратэ. 

Summary: Technical aspect of preparation in karate is one of the main parts of long-term 

sport preparation and must be arrangrd acccording to the accepted didactic approaches to 

preparation. It is necessary to determine the most important components of technical 

preparation which must become the basis for developing of system of training in karate. 

Ключевые слова: каратэ, техническая подготовка, обучение технике, программы 

многолетней спортивной подготовки. 

Key words: karate, technical preparation, teaching technicque, programs of long-term 

sport preparation.  

Актуальность. Обучение технике каратэ, не зависимо от его стилистической 

направленности, должно строиться на основе принятых дидактических подходов к 

процессу обучения. В каратэ этот вопрос не нашѐл достаточного научного обоснования. 

В настоящее время вопросы технической подготовки в каратэ в основном 

регламентируются программным материалом, разрабатываемым для различных 

направлений каратэ.    

Цель и задачи работы: выявить организационно - методические подходы обучения 

технике каратэ, предлагаемые ведущими специалистами.   

Методика и полученные результаты. В настоящее время техническую подготовку 

понимают как степень освоения спортсменом системы движений, доведѐнных до 

необходимой степени совершенства в избранном виде спорта. Под техникой вида спорта 

понимают совокупность приѐмов и действий, обеспечивающих наиболее эффективное 

решение двигательных задач, обусловленных спецификой вида спорта [В.Н. Платонов, 

1984; А.П. Матвеев, 1991; Н.Г. Озолин, 2002].  

Анализ литературных источников, посвящѐнных проблеме обучения технике 

каратэ, показал различные подходы и степень проработанности этой проблемы 

ведущими специалистами каратэ.  

С.Е. Моисеев [1991, 1997] распределяет технический арсенал каратэ по годам 

обучения как линейную схему прохождения учебного материала по принципу «от 

простого к сложному».  

К.Б. Прокудин [2000] при проектировании тренировки в каратэ на этапе 

предварительной подготовки распределяет технический арсенал, где усложнение и 

положительный перенос обеспечивается первоначальным выполнением техники в 

статических положениях с последующим выполнением еѐ в перемещениях. Также 

усложнение обеспечивается выполнением одиночных движений с последующим 

выполнением серий и комбинаций. Предлагаемая модель реализована в результате 

анкетирования тренеров.  

А.В. Иванов и Г.А. Корзинкин [2007] представили технику каратэ в соответствии с 

реализуемыми этапами многолетней спортивной подготовки. На этапе начальной 

подготовки предполагается освоение базовой техники каратэ, а на последующих этапах 
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– еѐ совершенствование. Авторы также предлагают подходы к оцениванию качества 

освоения технических приѐмов каратэ.  

М.В. Крысин, Д.С. Алхасов, Б.М. Седов, В.И. Коваль [2008] отмечают особенности 

технической подготовки в каратэ и еѐ отличия от других видов спортивных 

единоборств. Также авторы предлагают последовательность изучения техники каратэ 

обоснованную и позиций биомеханики и спортивной педагогики. При этом, они 

распределяют технический арсенал каратэ по этапам обучения и в соответствии с 

решаемыми задачами подготовки. 

Ф.А. Вещиков [2011] предлагает планирование техники каратэ по этапам 

многолетней подготовки, исходя из стоек и перемещений, в которых выполняются 

технические действия.  

В работах Д.С. Алхасова [2011, 2014] предлагается классификация техники каратэ, 

выполненная по дидактическому признаку обучения. А основе предложенной 

классификации, он предлагает систематику техники каратэ и последовательность 

освоения технических приѐмов на протяжении многолетней спортивной подготовки. В 

частности, автор предлагает комбинированную схему прохождения учебного материала. 

Распределив технику каратэ по этапам подготовки, Д.С. Алхасов предлагает модель 

обучения в соответствии с этапами освоения двигательных действий: этап начального 

разучивания, этап углублѐнного разучивания, этап закрепления и совершенствования.   

Д.С. Алхасов и А.Г. Филюшкин [2012] встраивают предложенную модель 

технической подготовки в программный материал для системы подготовки спортивного 

резерва в стилевом каратэ. 

Выводы. Осуществлѐнный анализ основных литературных источников, 

посвящѐнных проблеме технической подготовки в каратэ, показал, что существуют 

различные подходы к организации обучения технике каратэ при общей тенденции 

специалистов к обоснованию рационной последовательности обучения.   

Литература. 1. Алхасов Д.С. Научно – методическое обоснование системы 

обучения технике восточных единоборств / Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. - №1, 2011. – стр. 47 – 53. 2. Д.С. Алхасов. Техническая 

подготовка в каратэ: моногр. – М.ИИУ МГОУ, 2014. – 158с. 3.  Алхасов Д.С., 

Филюшкин А.Г. Стилевое каратэ: примерные программы для системы дополнительного 

образования детей: детско – юношеских спортивных школ, специализированных детско 

– юношеских школ олимпийского резерва. – М.: Физическая культура, 2012. – 140 с. 4. 

Вещиков Ф.А. Стилевое каратэ.  Примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских  школ 

олимпийского резерва, федераций, спортивных клубов и других юридических 

организаций, занимающихся дополнительным образованием. – М.: Советский спорт, 

2011. – 134 с. 5. Иванов А.В, Корзинкин Г.А. Каратэ. Программа спортивной подготовки 

для детско – юношеских спортивных школ, специализированных детско – юношеских 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СТРУКТУРУ ДВИЖЕНИЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Корнилов А.Н., Беляев В.С., Евстюхина Н.А. 

Московский государственный областной университет,  

Педагогический институт физической культуры МГПУ, г. Москва. 

 

Аннотация: Кандидат педагогических наук, доцент А.Н. Корнилов, Московский 

государственный областной университет, доктор биологических наук, профессор В.С. 

Беляев, аспирантка Н.А. Евстюхина, Педагогический институт физической культуры, г. 

Москва. Публикация посвящена изучению соревновательных тяжелоатлетических 

упражнений. Авторы обратили внимание на новые, до сих пор не исследованные 

элементы структуры движения при выполнении соревновательных тяжелоатлетических 

упражнений. Смена режима работы кистей рук и «коридор устойчивости» в 

сагиттальной плоскости. Определены  параметры изучения выявленных элементов, что 

расширит процесс оптимизации при исследовании, обучении и совершенствования 

техники тяжелоатлетических упражнений. 

Abstract:  Ph.D., Associate Professor AN Kornilov, Moscow State Regional University, 

Doctor of Biology, Professor VS Belyaev, graduate NA Evstyuhina, Pedagogical Institute of 

Physical Culture, Moscow. This publication is dedicated to the study of competitive 

weightlifting exercises. The authors draw attention to the new, still unexplored elements of the 

structure of motion when performing competitive weightlifting exercises. Changing the 

operation mode of the hands and the "corridor stability" in the sagittal plane. The parameters of 

the study identified the elements that will enhance the optimization process in the 

investigation, training, and technical development weightlifting exercises. 

Ключевые слова: рывок, толчок, оптимальная двигательная структура, 

инновационные аспекты, опрокидывающий момент, коридор устойчивости, работа 

кистей рук, тяга, выталкивание. 

Актуальность. Основной задачей спортивной науки в области тяжелой атлетики 

является изучение биомеханических параметров структуры движения атлета и 

механических параметров движения штанги с последующей их оптимизацией для 

совершенствования тренировочного и соревновательного процесса [1-2]. 

Цель исследования: научное обоснование ключевых факторов, определяющих 

структуру выполнения соревновательных тяжелоатлетических упражнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Замечено, что слабо изучена 

биомеханика кистей рук, не смотря на то, что во время  взаимодействия атлета и штанги 

в безопорном положении, происходит изменение режима работы рук с «тяги» - ось 

вращения в запястье находится выше фаланг пальцев на «выталкивание» - ось вращения 

в запястье находится ниже фаланг пальцев. Вместе с тем педагогические наблюдения 

показали, что преждевременное выполнение этого технического элемента неизбежно 

ведѐт к неудачному выполнению всего упражнения. Следовательно, в методику 

изучения, обучения и совершенствования рывка и взятия штанги на грудь необходимо 

вводить биомеханические параметры структуры движения кистей рук, а именно: 

угловая скорость вращения, положение оси вращения в момент смены режима работы с 

тяги на выталкивание, относительно центральной оси тела, осей вращения сегментов 

тела атлета. 

Изучение литературных источников [1-2] показало, что при исследовании 

кинематических и динамических параметров движения системы атлет-штанга в 
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сагиттальной плоскости учитывалась траектория движения общего центра масс (ОЦМ) 

штанги, ОЦМ атлета и углы между сегментами тела. Проведены исследования по 

определению отклонения от вертикали траектории движения ОЦМ штанги. В механике 

этот параметр называется коридор устойчивости.  

      
 А.       Б. 

Рис. 1. А. Коридор устойчивости движения ОЦМ штанги. Б. Коридор устойчивости 

движения атлета. 

 

Следует отметить, что ни кто из авторов не обращает внимание на коридор 

устойчивости самого атлета (Рис. 1, Б), то есть на компактность его позы при 

выполнении движения . Однако от этого параметра зависит величина опрокидывающих 

моментов тела атлета относительно опоры, минимизация которых приведѐт к более 

эффективному приложению усилий атлета к штанге. Безусловно, совместное изучение 

коридоров устойчивости штанги и атлета будет обладать большей научной 

информативностью и даст возможность для дальнейшей оптимизации структуры 

движения соревновательных и специально-подготовительных упражнений в тяжелой 

атлетике. 

По результатам проведѐнной работы можно сделать следующие выводы: 

 выявлены два ключевых фактора, ранее не учитываемых при оптимизации 

структуры движения в тяжелоатлетических упражнениях: смена режима работы кистей 

рук с тяги на выталкивание в безопорной фазе и коридор устойчивости атлета в 

сагиттальной плоскости; 

 определены кинематические характеристики для изучения смены режима работы 

кистей рук в безопорном положении: угловая скорость вращения, положение оси 

вращения , относительно центральной оси тела и его сегментов; 

Литература. 1. Дворкин Л.С. Тяжѐлая атлетика: учебник для вузов / Л.С. Дворкин. 

– М.: Советский спорт, 2005. – 600 с., 2. Корнилов А.Н. Биомеханическая структура 

соревновательного упражнения рывок и специльно-вспомогательных упражнений в 

тяжелой атлетике/ Дис. канд. пед. наук / А.Н. Корнилов, МГПУ ПИФК. - М., 2010.-108 с. 

 

КОМБИНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ КАРАТИСТОВ 

Коробейников П. В. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Аннотация. Статья посвящена обучению детей комбинационной технике Ашихара 

каратэ. В нашем исследовании мы рассматриваем методику, позволяющую детям 

повысить свои технические навыки. 

Resume. This article is about studing the kombinational tecknique by children during 

training Ashihara karate. In our investigation we show the methodic, which helps children to 

improve their tecknical skills. 

Ключевые слова: каратэ, комбинационная техника, методика обучения. 
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Актуальность. В настоящее время занятия восточными единоборствами, в том 

числе Ашихара каратэ, являются популярными среди школьников различного возраста. 

Одним из важнейших разделов, необходимых для освоения техники данного боевого 

искусства, являются комплексы комбинаций, так называемые «ката». 

Цель: разработать методику обучения детей комбинационной технике каратэ, 

базирующуюся на основе принципов преемственности и последовательности. 

Гипотеза. Предполагаем, что предложенная нами методика, в основу которой 

положены принципы последовательности и преемственности, позволит учащимся 

эффективно освоить раздел комбинационной техники каратэ. 

Организация исследования. Исследование проходило на базе Московского 

областного центра Ашихара каратэ. Для исследования были отобрана группы детей 

возраста 7-9 лет в количестве 25 человек. Занятия проходили во внеурочное время 3 раза 

в неделю по 60 минут в соответствии с программой Ашихара каратэ для первого года 

обучения [1]. 

«Ката» представляет собой раздел комбинационно-технической подготовки, 

способствует развитию четкости движений, красоты, синхронности, овладению 

правильной техникой дыхания.  В большинстве стилей каратэ «ката» сохранили свой 

ритуальный характер, оставив без изменения первоначальный комплекс движений.  Х. 

Ашихара [3] изменил технику «ката», исключив непонятные для многих учеников 

движения и оставив наиболее эффективные боевые приемы. Благодаря этому обучение 

«ката» гармонично вписывается в учебно-тренировочный процесс, поэтому становится 

возможным применение принципов последовательности и постепенности для 

успешного освоения данного раздела.  

Структура «ката» в Ашихара каратэ состоит из следующих элементов и 

комбинаций: поклон, подготовительное движение, восемь основных комбинаций, 

заключительного движение, обозначающее контроль соперника и финальный поклон.  

Этот комплекс приемов может выполняться в паре или поодиночке в трех режимах: под 

счет тренера, стоя на месте во время пауз между комбинациями; под счет тренера с 

передвижением в боевой стойке во время пауз; без счета тренера с передвижением в 

боевой стойке. На основании тренировочной практики, мы выделяем  следующие 

способы обучения детей данному разделу. 

1) Разучивание комплекса комбинаций целиком на одном занятии с последующим 

закреплением. Такой способ характерен для концентрированного обучения приемам  по 

разделам[2]. Предполагается, что несколько тренировочных занятий  будут посвящены 

исключительно обучению «ката». При таком способе преподавания просматривается 

ряд недостатков. Во-первых, для того, чтобы приступить к обучению «ката», ребенку 

придется сначала пройти всю защитную и атакующую технику первого года обучения, в 

том числе в парах. Соответственно, обучение ката начнется не раньше середины второго 

семестра. Во-вторых, первые комбинации «ката» значительно проще ряда элементов из 

ранее пройденных разделов. Таким образом, наблюдается нарушение одного из 

основных принципов теории и методики обучения двигательным навыкам: «от легкого к 

трудному, от простого к сложному»;  

2) Разучивание комплекса комбинаций на нескольких занятиях с закреплением на 

последующих тренировках. Такой способ предполагает освоение «ката» в течение 2-3 

занятий. В этом случае наблюдается более детальное и глубокое освоение заданных 

комбинаций, чем в первом, так как на одном занятии комбинации разучиваются не 

полностью, а по частям;  

3) Разучивание комплекса комбинаций с использованием принципов 

последовательности и преемственности. Данный способ мы использовали в нашем 

исследовании. Он предполагает изучение «ката» без отрыва от остальных разделов 
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техники Ашихара каратэ. Возможность и целесообразность применения такого способа 

обуславливается простотой комбинаций первого комплекса комбинаций, а также 

схожестью с первыми техническими приемами, осваиваемыми детьми.  К примеру, 

первый простейший элемент, который разучивают дети, – прямой удар рукой в корпус. 

Затем, согласно принципам последовательности и преемственности, изучалась защита 

от пройденного удара. После этого данные приемы отрабатывались в парах. Первая 

комбинация ката представляет собой защиты от прямого удара рукой в корпус + 

выполнение прямого удара рукой в область головы в контратаке. Таким образом, 

разучивание элементов по воздуху и в парах, являлось подводящим упражнением для 

выполнения «ката». При таком способе обучения ката разучивание более 1-2 

комбинаций на одном учебно-тренировочном занятии представляется нам 

нецелесообразным[2].  

Индивидуальное выполнение «ката» оценивается по трем критериям: форме 

(правильности движений), скорости и концентрации. При начальном обучении акцент 

делается на первый компонент, корректируются ошибки в технике или порядке 

выполнения комбинаций. Для этого помимо объяснения и показа используется метод 

подражания: дети выполняют «ката» одновременно с тренером в невысоком темпе [2].  

Для перспективы на следующие годы обучать детей концентрации  целесообразно 

с первых тренировочных занятий. Прежде всего, следует добиться от детей правильного 

(амплитудного) поклона и четкого и громкого восклицания «ос» на команду тренера. 

Некоторым детям свойственно стесняться своего голоса, соответственно, инструктор 

должен помочь каратистам преодолеть этот сложившийся комплекс. Эта задача 

достигается методами напоминания и назидания, для большего эффекта тренер может 

выкрикивать «ос» вместе с детьми. Такой способ обучения «ката» повышает  боевой дух 

детей и способствует развитию чувства коллективизма. Все атакующие и защитные 

действия выполняются с громким выдохом, а завершающий элемент последней 

комбинации – с коротким громким выкриком. Для большего эффекта юным каратистам 

целесообразно выкрикивать синхронно. Следует помнить, что на экзамене нечеткий 

поклон и отсутствие выкрика считаются серьезными ошибками и приводят к оценке 

«незачет» по разделу «ката».  

Анализ комбинационной техники  показал, что к концу года  детей 80% освоило 

комплекс комбинаций для белого пояса. 

Вывод: предложенная нами  методика обучения комбинационной технике каратэ, в 

основу которой были положены принципы преемственности и последовательности, 

доказала свою эффективность. 

Литература: 1. Вещиков Ф.А. Стилевое каратэ программа спортивной подготовки.- 

М.: Советский спорт. 2011. - 51 с.; 2. Коробейников П.В. Технология обучения навыком 

спортивного единоборства Ашихара каратэ детей 7-9 лет. Дисс. канд. пед. наук. – М., 

2013.- 195 с.; Ткач М.А. Ашихара каратэ. ч. 1. – М., 1996. – 170 с. 
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Аннотация. Значительное место в  развитии мышечной  силы  при  занятиях с  

подростками  должно    быть   отведено   методу  повторного   выполнения силового 

упражнения с   отягощениями   среднего   веса. Метод однократного и повторного 

выполнения  силового упражнения с отягощениями  околопредельного  и предельного 
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веса  должен   дополнять   работу   по  развитию   мышечной   силы. Во  многих  из  

них   основным  выступает  повторно - серийный  метод  с   небольшими  отягощениями 

(30 - 50%  от  макс.)  и  количеством  повторений  от  8 - 20 раз.  

Summary. Significant role in the development of muscle strength when engaging with 

teenagers should be given to the method re-execute the power exercises with weights of 

average weight. The method of single and repeated execution of a power exercises with 

weights near-limit and weight limit should be complementary to the work on the development 

of muscle strength. In many of these basic acts again - serial method with small weights (30 - 

50% of max.) And number of repetitions from 8 - 20 times. 

Ключевые слова: сила и силовые способности, повторный метод упражнения, 

отягощение. 

Актуальность. Совершенствование силы и силовых способностей занимает 

существенное место в построении тренировочного процесса спортсменов всех 

возрастных групп, различных категорий подготовленности, не взирая на спортивную 

специализацию. Однако, до сих пор не только не сформулированы принципы 

применения таких упражнений, но и не представлены конкретные, научно 

обоснованные программы для спортсменов различных возрастных групп. 

 Общеизвестно, что  развитие  силы  мышц  происходит  тогда, когда  мышцы  или  

группа  их  преодолевают  определѐнное  сопротивление, возникающие  при  подъѐме  

тяжести, или  при  уступающей  работе, или  при  статических  напряжениях. При этом 

выделяют  три  режима  мышечной  деятельности: динамический, или  миометрический, 

при  котором  происходит  изменение  длины  мышц  без  изменения  их  тонуса; 

изометрический, или  статический, при  котором  изменяется  тонус  мышц, но  не  

меняется  их  длина; плиометрический, характеризующий  уступающую  работу.  

         При этом  силовые  способности  нельзя  сводить  к  утилитарному  понятию  

"сила  мышц", то  есть  только  механической  характеристике  их  сократительных  

свойств. Сила  сокращения  скелетных  мышц  связывается  как  минимум  с  тремя  

группами  основных физиологических  факторов: центрально - нервными, 

организующими  возбуждающие  влияния  на  мотонейроны  и  регулирующими  

взаимодействие  мышц; периферическими, определяющими  сократительные  свойства  

и  текущее  функциональное  состояние  мышц; энергетическими, обеспечивающими  

механический  эффект  сокращения  мышц.  Исследования, проведѐнные  Платоновым 

В.Н. (1988)  показали, что  при  большом  количестве  повторений  и  небольшой  

скорости  выполнения  упражнения  преимущественно  гипертрофируются  красные  

мышечные  волокна, а  при   применении  больших  отягощений  с  небольшим  

количеством  повторений  происходит  избирательная   гипертрофия  белых  волокон.  

На  активацию  процессов, связанных  с  рабочей  гипертрофией мышц, направлен  

повторно - серийный  метод (Ю.В.Верхошанский, 1988). Он  характеризуется  тем, что  

в  качестве  основного  тренирующего  фактора  выступает  не  большой  вес  

отягощения, а  предельная  продолжительность  работы  с  оптимальным  или  

субмаксимальным  весом. При  продолжительных  силовых  напряжениях  вследствие  

дефицита  макроэргических  соединений (АТФ, КрФ)  происходит  усиленное  

разрушение  белков. Продукты  их  расщепления  служат  индукторами  белкового  

синтеза  в  период  отдыха, когда  восстанавливается  нормальное  снабжение  тканей  

кислородом  и  усиливается  доставка  к  ним  питательных  веществ. При  такой 

тренировке  в  мышцах  значительно  возрастает  содержание  сократительных  белков    

и  увеличивается  их  масса.  

В  настоящее  время  идѐт  постоянный  поиск  новых  форм  повышения  

интенсивности  тренировочной  нагрузки. В  немалой  степени  этому  способствуют  

спортивные  тренажѐры, применение  которых  в  спортивной  подготовке  позволяет  



347 

 

предъявлять  специфические  требования    к  энергообеспечению  мышечной   

деятельности, кардио-респираторной  и  нервной  системе, что  позволяет  значительно  

интенсифицировать  тренировочный  процесс.  

Очень  популярен  среди  спортсменов, занимающихся  как  бодибилдингом  так  и  

пауэрлифтингом  метод  до  отказа. Применение  этого  метода  с  использованием  

тренажѐров  позволяет  избирательно, локально  и, соответственно, с  высокой  

интенсивностью  нагружать  отдельные  мышечные  группы. В  то  же  время, при  

использовании  изолированной  работы  значительно  снижаются  требования  к  кардио-

респираторной  и нервной  системам, снижаются  энергозатраты  на  выполнение  

упражнения  и, таким  образом, данный  метод  может  выступать  эффективным  

средством  развития  мышечной  силы  на  начальных  этапах  подготовки  юных  

спортсменов.  

На  эффективность  применения  данного  метода  указывает  МакРоберт С. (2000). 

При  этом  автор  рекомендует  начинающим  атлетам, имеющим  стаж  занятий  не  

менее  6 месяцев, выполнять  в  каждом  упражнении  один  разминочный  подход  и  

один  подход  до  "отказа".  

Возможность  применения  такой  нагрузки  подтверждается  исследованиями, 

показавшими, что  даже  однократная  физическая  нагрузка  умеренной  

продолжительности  способствует  практически  полному  развѐртыванию  всех  

функциональных  систем  организма  и  его  адаптации  к  мышечной  деятельности 

(А.Г.Зима, В.И.Анищенко, И.П.Грабарова, А.И.Маслов, 1990).  

Эффективность  применения  метода  до  "отказа"  подтверждается  

исследованиями  показавшими, что  концентрированные  объѐмы  однонаправленной  

тренировочной  нагрузки  обеспечивают  более  высокий  прирост  качеств, чем  

комплексное  их  развитие (Л.Р.Кудашова, 1986).  

При  этом, повышая  уровень  силовых  показателей  отдельных  групп  мышц, 

можно  повысить  и  силовые  возможности  спортсмена, проявляемые  им  в  целостном  

двигательном  акте (А.В.Ивойлов, 1986; Т.В.Алфѐрова, В.Л.Красильников, 1990).  

В  то  же  время  необходимо  учитывать,  что  метод  "до  отказа", вследствие  его  

глубокого  воздействия  на  мышечную  систему  и, прежде  всего, на  центральную  

нервную  систему  требует  очень  осторожного  применения, как  начинающими, так  и  

опытными  атлетами, так  как  при  частом  его  применении  может   привести  к  

глубокому  истощению  ЦНС.  

Поисками  путей  повышения  уровня  интенсивности  тренировочной  нагрузки  

было  обусловлено  появление  методики  составления  сетов, объединяющих,  как  

правило,  упражнения  на  одну  и  ту  же  группу  мышц  или  на  мышцы – антагонисты. 

Дальнейшие  поиски  способов  повышения  интенсивность  тренировки  привели  к  

созданию  гигантских  сетов, появлению  раздельных  тренировок  и  принципов  

выполнения  упражнения, направленных  на  интенсификацию  мышечной  

деятельности, способствующих  более  быстрому  развѐртыванию   восстановительных  

процессов  на  фоне  глубокого  мышечного  утомления. К  принципам  организации  

тренировочного  занятия  и  выполнения  упражнений, позволяющим  значительно  

интенсифицировать  тренировочный  процесс, авторы  относят: принцип  раздельных  

тренировок; принцип  увеличения  объѐма  нагрузки; принцип  увеличения  

интенсивности  через  сокращение  пауз  отдыха; принцип  вариативности  нагрузки; 

принцип  изоляции; принцип  комбинирования  упражнений; принцип  предпочтения; 

принцип  использования  суперсерий; принцип  "пирамида"; принцип  способствования - 

"читинг"; принцип  вынужденного  повторения; принцип  частичного  повторения; 

принцип  изоляции; принцип  уступающего  движения; принцип  статического  
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напряжения; принцип  комбинирования  суперсерий; принцип  индивидуального  

подхода; принцип  суперкомпенсации.  

При  использовании  в  тренировочной  работе повторно - серийного  метода  

Верхошанский Ю.В. (1988) выделяет  три  основных  варианта, различающихся  по  

преимущественной  направленности  тренирующего  воздействия: с   умеренным  

увеличением  мышечной  массы, с  существенным  увеличением  мышечной  массы  и  

аэробно - силовой. Для  развития  максимальной  силы  с  умеренным  увеличением  

мышечной  массы   автор  рекомендует  использовать  в  основном  отягощения  равные  

70 - 90%  от  максимального, указывая  на  необходимость  руководствоваться  

следующими  правилами:  

1.    работа  должна  быть  настолько  интенсивной, насколько  это  возможно  для  

сохранения  оптимального  рабочего  состояния  организма  спортсмена; 

2.    тренировка  должна  быть  непродолжительной, носить  концентрированный  

характер, но  с  выдерживанием  пауз  между  подходами, достаточными  для  

восстановления  работоспособности  спортсмена; 

3.    вес  отягощения  необходимо  прогрессивно  увеличивать;  

4.    отдых  между  тренировочными  сеансами - 2 - 3 дня. Верхошанский Ю.В. 

(1988) отмечает, что  вариант  повторно - серийного  метода  с  существенным  

увеличением  мышечной  массы  основан  на  интенсификации  обменных  процессов  в  

мышцах (анаболическая  тренировка). Вариант  предусматривает  напряжѐнный  режим  

работы  мышц с  преимущественным  привлечением  гликолитического  механизма  

ресинтеза  АТФ, при  котором  особенно  сильно  расщепляются  белки. Во  время  

отдыха  развѐртывается  их  синтез, выраженный  тем  сильнее, чем  больше  снизилось  

содержание  белков. Автор  особо  указывает, что  активация  белкового  синтеза  

развивается  очень  медленно  и  продолжается  после  тяжѐлой  работы  48 - 72 часа. 

Основные  черты  анаболической  тренировки  выражаются  в  следующем:  

1)    вес  отягощения  не  предельный, но  достаточный  для  стимуляции  

значительных  напряжений  мышц;  

2)    работа  носит  продолжительный  характер. В  одном  подходе  она  

выполняется в анаэробном (гликолитическом)  режиме  энергообеспечения  до  

утомления (в  отдельных  случаях  "до  отказа ");  

3)    паузы  отдыха  между  подходами  укорочены (1 - 2 мин);  

4)    между  подъѐмами  в  одном  подходе  мышцы  расслаблять  не  следует;  

5)    работа  носит  локальный  характер. На  одну  группу  мышц  выполняется  2 - 

3 подхода. В  одном  тренировочном  сеансе  прорабатывается  несколько (2 - 3) 

мышечных  групп;  

6)    от  занятия  к  занятию  нагрузка  на  группы  мышц  чередуется  таким  

образом, чтобы  отдых  для  них  составлял  48 - 72 часа.  

Для  повышения  эффективности   тренировочных  нагрузок, направленных  на  

развитие  силы  и  увеличение  мышечной  массы,  Захаров Е.Н., КарасѐвА.В., 

СафоновА.А. (1994) указывают  на  необходимость  придерживаться  следующих  

правил:  

1)    увеличивать  только  одну  переменную  тренировочной  нагрузки - вес  

отягощения  или  количество  повторений;  

2)    увеличивать  количество  повторений  и  подходов, и  только  затем  

увеличивать  вес  отягощения;  

3)    уменьшать  количество  повторений  по  мере  увеличения  отягощения  или  

количества  подходов;  

4)   постепенно  уменьшать  паузу  отдыха  между  подходами.  
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Исследования, проведѐнные  с  целью  определения  адаптационных возможностей  

нервно - мышечного  аппарата  тяжелоатлетов  к  специализированным  скоростно - 

силовым  нагрузкам  показали, что  применение  прыжков  в  глубину  оказывает  

положительное  влияние  на  повышение  эффективности  центрального  нервного  

управления  взрывным  усилием, что, в  свою  очередь, способствует  повышению  

взрывной  силы (Ю.В.Верхошанский, А.Ю.Горшенин, 1990).  

На  положительное  тренировочное воздействие  баллистического  метода  

указывают  Потапов И.А.  и  Сарсенова С.Т. (1986). Авторы  утверждают, что  

выполнение  баллистических  упражнений  с  небольшой  амплитудой  движений  и  

статического  растягивания  мышц  после  тренировки  или  после  особенно  тяжѐлых  

упражнений  ведѐт  к  более  быстрому  восстановлению  за  счѐт  увеличения  

кровенаполнения  мышц  и  обеспечения  усиленного  притока  энергетических  и  

строительных  материалов  к  тренируемой  мышце.  

Показано, что  физиологической  основой  баллистических  и  статических  

упражнений  является  миостатический  рефлекс, при  котором  в  насильственно  

растянутой  мышце  происходит  сокращение  мышечных  волокон, и  она  

активизируется (М.А.Годик, 1991). В  результате  в  мышцах  усиливаются  обменные  

процессы, обеспечивающие  высокий  мышечный  тонус. Исследованиями  доказано, 

что  мышцу  можно  растянуть  по  длине  почти  вдвое. Сначала  относительно  слабо  

растяжимая  мышца  очень  быстро  наращивает  эластичность. За  счѐт  повышения  

растяжимости  связок, сухожилий, суставных  сумок  и  фасций  мышц  может  

улучшиться  подвижность  в  суставе. При  растягивании  мышца  ведѐт  себя  не  

пассивно, а  активно. Мышца  реагирует  на  раздражение, вызываемое  растяжением, 

некоторым  напряжением, и  в  этом  и  состоит  еѐ  работа, при  которой  значительно  

увеличивается  кровоток  и  обмен  веществ  в  мышце.  

Различия  при  применении  динамической  и  статической  работы, по  мнению  

Дубровского В.И. (1998), заключаются  в  частности  и  в  том, что  при  статической  

работе  переносимость  нагрузки  зависит  от  функционального  состояния  тех  или  

иных  мышечных  групп, а  при динамической  работе  ещѐ  и  от  эффективности  

систем, поставляющих  энергию, а  также  от  их  взаимодействия  с  другими  органами  

и  системами.  

При  использовании  только  изометрической  работы  увеличивается  статическая  

сила, а  динамическая  увеличивается  незначительно (Р.Хедман, 1980). Причѐм  

применение  изометрических  напряжений  10 - 60%  от  максимального  улучшает  

мышечную  выносливость, при  использовании  70 - 80%  статическая  выносливость  

улучшается  незначительно.  

Отличительная  особенность  применения  изометрических  упражнений, по  

мнению  Городниченко Э.А. (1987), заключается  также  в  более  высокой  степени  

утомляемости  при  выполнении  статических  упражнений  в  сравнении  с  

динамическими. Автор  утверждает, что  мощное  статическое  напряжение  даже  

небольшой  группы  мышц  вызывает  большие  изменения  в  различных  системах  

организма, чем  динамическое  напряжение  крупных  мышечных  структур. 

Изометрическое  сокращение  мышц, как  одно  из  проявлений  двигательной  функции, 

осуществляется  в  результате  динамического  взаимодействия  многочисленных  

корковых, а  также  корково - подкорковых  образований. Мышечная  деятельность  

при   статических  напряжениях  сопровождается  значительной  перестройкой  в  

работе  различных  отделов  коры  больших  полушарий, повышении  их  тонуса  и  

активности. Происходит  сонастройка  активности  большого  числа  нейронов  как  в  

пределах  отдельного  участка  коры (локальная  синхронизация), так  и  между  

нейронами  разноудалѐнных  участков (пространственная  синхронизация), что  
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способствует  проявлению  функциональных  взаимодействий. При  изометрическом  

сокращении  мышц  в  двигательной  зоне  коры  головного  мозга  образуется  

доминантный  очаг  возбуждения. По  механизму  одновременной  отрицательной  

индукции  этот  очаг  угнетает  деятельность  других  нервных  центров, в  том  числе  

подкорковых  центров  дыхания  и  кровообращения. При  статических  напряжениях  

замедление  кровотока  прогрессирует  по  мере  удержания  позы. Однако  сочетание  с  

предварительной  динамической  работой  заметного  замедления  циркуляции  

кровотока  не  вызывает.  

Показано, что  после  проведения  статической  нагрузки  сила  тренируемой  

мышцы  возрастает  непосредственно  после  работы  через  20 - 30 сек (А.Н.Зайцев, 

1985).  

По  данным  Пеганова Ю.А. (1991)  американский  силовой  атлет  Б.Гоффман  при  

применении  изометрических  упражнений  добился  прироста  результатов  в  одном  

случае  на  35 кг, а  в  другом  на  80 кг - и  это  у  высококвалифицированного  

спортсмена, когда  прирост  10 - 20 кг  в  год  в  отдельных  силовых  движениях  

считается  очень  хорошим.  

Экспериментально  доказано, что  комплексы  изометрических  упражнений  

должны  выполняться  в  течение  15 - 20 мин (Н.А.Фомин, В.П.Филин, 1972). 

Оптимальная  продолжительность  отдельного  изометрического  напряжения, по  

мнению  авторов, должна  равняться  примерно  6 сек. Применять  данный  метод  

рекомендуется  через  1 - 1,5 года  после  начала  занятий. На  первом  этапе (1 - 2 

месяца)  продолжительность  изометрических  напряжений  не  должна  быть  более   3 - 

5 сек. Комплекс  может  включать  6 - 9 упражнений (по  2 - 3 упражнения  для  мышц  

рук, ног, туловища). Отдых  между  напряжениями  продолжается  не  менее  30 - 45 сек.  

Продолжительность  изометрических  напряжений, по  мнению Драбкина А.С.  и  

Шапошникова Ю.В. (1979), должна  зависеть  от  степени  мышечного  напряжения. 

Если  прикладывается  усилие  60 - 70%  от  максимального,  то  мышечное  усилие  

должно  длиться  6 - 10 сек, если  80 - 90%, то  4 - 6 сек., а  при  100% -  2 - 3 сек. 

Количество  повторений  упражнения - 2 - 5. Общая  продолжительность  тренировки  

не  должна  превышать  15 мин.  

Рассматривая  особенности  применения  различных  методов, направленных  на  

развитие  силы  и  наращивание  мышечной  массы,  необходимо  ответить  на  вопрос  

об  особенностях  применения  тех  или  иных  методов  в  работе  с  юными  

спортсменами.  

Возрастные  особенности  применения  динамической  и  статической  работы  

заключаются, по  мнению  Алфѐровой Т.В.(1986)  в  том, что  статические  нагрузки  

эффективны  для  8, 10  и  14-летнего  возраста, а  динамические  дают  больший  

прирост  мышечной  силы, кроме  указанных  возрастных  групп, и  в  12-летнем  

возрасте. Автор  указывает, что  наилучшие  показатели  статической  выносливости  

отмечаются  у  подростков  13 - 14 лет. Эксперименты  на  13 - 14-летних  юных  

спортсменах  показали, что  при  применении  в  течение  6 месяцев  локальных  

статических  нагрузок  отмечалось  увеличение  силы  различных  мышечных  групп  на  

34 - 97%, при  этом  статическая  выносливость  увеличилась  на  210 - 407%.  

Возрастные  особенности, свойственные  юным  спортсменам  в  подростковом  

возрасте, создают  благоприятные  предпосылки  для  развития  силовой  выносливости, 

что, в  свою  очередь, позволит  значительно  повышать  в  дальнейшем   показатели  

максимальной   силы.   

Исследования, проведѐнные  Филиным В.П. (1974)  показали, что  при  тренировке  

спортсменов  13 - 14 лет  оптимального  эффекта  для  развития  силовых  способностей  
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можно  добиться, применяя  как  отягощения  малого  веса (до 50%  от  макс.)  так  и  

отягощения  большого  веса (90%).  

Эксперименты, проведѐнные  Дворкиным Л.С. (1982)  показали, что  при  

применении  повторно - серийного  метода  в  тренировке  юных  спортсменов (13 - 14 

лет), в  частности, при  приседании  со  штангой, наиболее  эффективным  является  

применение  отягощений, равных  70%  от  максимального  результата. По  данным  

автора, прирост  в  приседании  со  штангой  за   4 месяца  тренировок  при  применении  

отягощения, равного  70%  при  6-кратном  подъѐме  штанги  в  подходе (при  6 

подходах  в  одном  тренировочном  занятии)  составил  16,2 кг, что  почти  в  2 раза  

больше, чем  при  применении  50% (10 повторений)  и  80% (3 повторения)  веса  

отягощения.  

Экспериментальные исследования, проведѐнные  Филиным В.П. (1974), также  

показали   целесообразность    использования   силовых  упражнений со  штангой  в  

тренировке  спортсменов  14 - 15 лет. Основными  методами  развития  мышечной  силы 

 у  юных спортсменов, по  мнению  автора, должны  выступать: метод   повторного    

выполнения   силового   упражнения   с   отягощениями  малого и среднего веса, метод   

повторного   выполнения  скоростно-силового упражнения, метод повторного 

выполнения статического силового усилия. Автор  указывает, что  относительно 

большой объѐм  мышечной   работы, выполняемый   в   процессе   использования метода 

повторного выполнения   силового   упражнения   с   малым  и средним весом, приводит 

к интенсивному обмену    веществ. При использовании этого метода устраняется 

опасность  чрезмерного натуживания, вредного для организма юного спортсмена.  

Таким  образом, несмотря  на  то, что  наибольший  прирост силы  достигается  

путѐм  применения    упражнений   с   весом, равным   80 - 90%   от   максимального   

результата, по   мнению    большинства   специалистов по   тяжѐлой   атлетике, 

силовому  троеборью  и  бодибилдингу,  на   начальных    этапах   подготовки  

спортсменов  12 – 14 лет  больший   эффект   в   развитии  силы    достигается  в  

результате  применения   упражнений  с  малым  весом. По мере роста тренированности 

подъѐм малого веса становится  всѐ  менее   эффективным   для   развития  силовых  

способностей. Эффект, по  мнению  авторов, вновь возрастает  при  подъѐме   средних  

весов, примерно   60 - 70%   от  максимального.  

Заключение и выводы. Значительное место в  развитии мышечной  силы  при  

занятиях с  подростками  должно    быть   отведено   методу  повторного   выполнения 

силового упражнения с   отягощениями   среднего   веса. Метод однократного и 

повторного выполнения  силового упражнения с отягощениями  околопредельного  и 

предельного веса  должен   дополнять   работу   по  развитию   мышечной   силы. Во  

многих  из  них   основным  выступает  повторно - серийный  метод  с   небольшими  

отягощениями (30 - 50%  от  макс.)  и  количеством  повторений  от  8 - 20 раз. 

Большинство  предлагаемых  программ    включают  комплексы  различных  

упражнений  со    штангой  и  гантелями. Хотя  объѐм  таких  упражнений   

относительно    и   невелик (до  30%), они играют важную роль, способствуя  

воспитанию   способности к максимальной мобилизации  волевых  усилий  и умению  

вовлекать  в  работу  все  участвующие  в  движении  группы  мышц.  
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ТОЧНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИЛЫ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

Кузнецов Г.В., Прокудин Б.Ф. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

 г. Коломна. 

 
В предыдущей статье  нами подробно рассматривался основные средства 

совершенствования силы у юных спортсменов с точки зрения величины их усилий и 

целевой направленности их на максимальный эффект проявления физических качеств. 

Понятно, что такой подход представляет наиболее эффективный способ развития 

скоростно-силовых способностей как у юных спортсменов, у спортсменов-

профессионалов, так и у лиц, занимающихся оздоровительной физической культурой. В 

данной статье рассмотрим подробно систему применения метода стандартно повторного 

упражнения при совершенствовании силовых способностей у занимающихся.  

Первое, о чем надо всегда помнить – это так называемый «предельный максимум» 

- ПМ для каждого занимающегося. Предельный максимум – это, с одной стороны, 

максимальное усилие, которое способен проявить в данный момент и в конкретном 

упражнении занимающейся, а, с другой, - число выполнения упражнений с заданной 

нагрузкой (100, 90, 75, 60, 40%% от максимальных усилий). Чем предельный максимум 

меньше, тем нагрузка выше (тяжелее, между повторениями требуется больший отдых). 

Так, в  упражнениях с отягощениями, например, поднимание штанги 1-2 ПМ - это 

поднятие такого отягощения, которое занимающийся может  поднять  в подходе только 

1 раз (в тренировке можно  от 1 до 2 раз – 100% от максимума). Широкое использование 

метода максимальных усилий целесообразно в силовых видах легкой атлетики, в 

атлетизме всех форм, для улучшения скоростных возможностей занимающихся. Этот 

метод применяют для преодоления застоя в тренировках бодибилдинга, атлетизма, 

тяжелой атлетики.  Увеличение силы с помощью метода максимальных и 

околопредельных отягощений (1-3 ПМ) позволяет выйти на новый, более напряженный 

уровень тренировки методом максимальных усилий. Он позволяет увеличивать силу 

при выраженном увеличении массы тела спортсменов. Это особенно важно в видах 

спорта, эффективность результата в которых связывается с передвижением каких либо 

снарядов или массы тела противника (метания, единоборства и пр.) .  

Кроме метода максимальных усилий в тренировочном процессе широко 

применяют и другие варианты динамического повторного метода -  его варианты: метод 

непредельных усилий, изокинетический метод, метод динамических усилий, ударный 

метод, т. е. многократное преодоление непредельного внешнего сопротивления без пауз 

на отдых . предполагает применение отягощений от 4 – 20 и более ПМ, т. е. отягощений, 

с которыми можно выполнять упражнения от 4 до 12 раз. Метод повторных усилий 

также можно применять для увеличения силовых показателей. Однако, в отличие от 

метода максимальных усилий, рост силы при использовании метода повторных усилий 

сопровождается ростом мышечной массы. При этом для одновременного роста силы и 

мышечной массы считаются оптимальными отягощения 5-8 ПМ [3]. Отягощения 6-12 

ПМ в наибольшей мере способствуют приросту массы мышц [3, 5] (рис. 1). 
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Рис. 1 

Из рис. 1 видно, что метод максимальных усилий предпочтительно использовать в 

силовом направлении атлетизма. Отягощения 6-12 ПМ по методу повторных усилий 

наиболее приемлемы для тренирующихся. Отягощения 5-6 ПМ занимают 

промежуточное положение и применяются культуристами [4], лифтерами [5], 

тяжелоатлетами [2, 5]. Наиболее часто такие отягощения используют на занятиях, 

основная цель которых - повышение силовых показателей. В направлении бодибилдинг 

отягощения 5 - 6 ПМ применяют гораздо реже. 

Итак, метод повторных усилий с отягощениями 6-12 ПМ - основа тренировок с 

целью увеличения мышечной массы. Однако прирост силы здесь также налицо. Вместе 

с тем необходимо отметить, что приобретенная сила сохраняется дольше, если ее 

увеличение сопровождалось параллельным ростом мышечной массы. И наоборот, сила 

мышц не увеличивалась одновременно с их ростом [3]. 

В заключение следует подчеркнуть, что методы развития силы эффективны при 

следующем обязательном условии: в указанной дозировке вес отягощений должен 

подбираться таким образом, чтобы последнее повторение в каждом подходе 

выполнялось с предельным напряжением. 

Статические упражнения для увеличения силовых показателей рекомендуется 

выполнять в виде максимальных напряжений длительностью 5 - 6 с. этот наиболее 

эффективный вариант, так как большая или меньшая продолжительность усилий 

приводит к менее выраженным результатам [3]. Основное направление использования 

статических упражнений - увеличение силы в положениях, соотвествующих 

критическим моментам соревновательных движений. В жиме лежа, например, наиболее 

трудным является прохождение критической точки, находящейся на расстоянии 5 - 8 см 

от груди. Если на этом расстоянии установить штангу, которую нельзя поднять, и 

попытаться выполнить жим лежа (с максимальным напряжением в течение 5 - 6 с), то 

статическое упражнение будет использовано с наибольшим эффектом для увеличения 

силы.  Повышение силовых возможностей в критической точке движения способствует 

увеличению результата в жиме лежа, что позволяет сделать вывод о полезности 

статических упражнений. 

В направлении метаний в легкой атлетике прирост силы позволяет выйти на новый 

уровень использования метода повторных усилий (с отягощениями 6-12 ПМ). Это дает 

возможность тренироваться для увеличения как мышечной массы, так и скорости 

выполнения движений в более жестком режиме - с большими отягощениями. 

Таким образом может быть достигнуто косвенное влияние статических 

упражнений на улучшение спортивного результата.  

Уступающие упражнения. Рассмотрим примеры.  

1. После подъема штанги на бицепс (преодолевающая работа) атлет опускает ее в 

исходное положение. Опускание, осуществляемое при значительном мышечном 

напряжении, представляет собой работу в уступающем режиме.  
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2. Имея лучший результат в приседаниях (включая вставание) 100 кг, спортсмен 

устанавливает на стойки штангу весом 14 кг. Сняв снаряд со стоек (самостоятельно или 

с помощью партнеров), атлет старается медленно выполнить приседание. В исходное 

положение штанга возвращается партнерами. Возникающее в таком уступающем 

упражнении силовое напряжение значительно больше, чем при преодолевающей работе. 

В приведенных примерах показаны основные варианты уступающих упражнений. 

В первом варианте применяется сочетание уступающей и преодолевающей работы в 

упражнениях с отягощениями 6-12 ПМ. Использующие этот вариант полагают, что 

подъем и медленное опускание штанги (например, в жиме лежа) для последующего 

повторения подъема в большей мере способствуют приросту мышечной массы по 

сравнению с обычным опусканием после подъема (штанга опускается достаточно 

быстро и без особого напряжения). Этой точки зрения придерживается, например А. 

Кахлинг, рекомендующий выполнять негативную фазу упражнений медленнее 

позитивной. Подобная точка зрения, однако, не является бесспорной. Так, известный 

атлет Ф. Колумбу на страницах журнала Muscle & Fitness дает "убийственную" критику 

"негативной" тренировке. Однако приводимые им аргументы построены больше на 

эмоциях, чем на объективных материалах. 

Таким образом, вопрос о целесообразности использования уступающих 

упражнений с отягощениями меньше 100% (от соответствующих достижений в 

преодолевающей работе) очень персмпективны для улучшения спортивного результата 

в легкоатлетических метаниях тяжелых снарядов. 

Рассмотрим второй вариант уступающих упражнений. Имеются 

экспериментальные данные о том, что если при тренировке опускаемый вес 

(уступающий режим) превышает максимальный результат в соответствующем 

упражнении преодолевающего характера, это приводит к существенному увеличению 

силы [1]. 

Как свидетельствуют исследования, уступающие упражнения второго варианта 

рекомендуется делать по одному разу в подходе (в течение 4 - 6 с), частота выполнения 

упражнений с отягощениями 110 - 12 % - 1 раз в 7 - 10 дней. В работе [1] приводятся 

сведения о применении уступающих упражнений с отягощениями 140 - 190% для 

эффективного увеличения силы. 

Литература. 1. Воробьев А. Н. Режимы мышечной деятельности // 

Тяжелоатлетический спорт: Очерки по физиологии и спортивной тренировке. - М.: 

Физкультура и спорт, 1977. С. 97 -113; 2. Воробьев А. Н.. Роман Р. А. Методика 

тренировки // Тяжелая атлетика: Учебник для ИФК, под ред., А. Н. Воробьева. - М., 

ФиС, 1988. С. 117 – 181; 3. Прокудин К.Б., Кузнецов Г.В. Средства совершенствования 

силовых способностей в тренировочном процессе юных спортсменов. – Коломна: 

Коломенский педагогический институт, 2007. – 68 с.; 4. Everson J. М. Develop a Big 

Bench and Big Chest//Muscule & Fitness. Oct. 1984, p.25, 130; 5. Everson J Mendenhall M. 

Get Big: Bodybuilding for Size & Strength// Muscule & Fitness. Oct. 1984, p. 78-82, 153. 
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Аннотация. В статье дается обоснование значимости морфологических признаков и 

подготовленности футболистов и спортсменов, специализирующихся в мини-футболе 
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(футзале) для достижения высоких показателей в соревновательной деятельности. 

Также представлены направления для дальнейшей оптимизации процесса отбора и 

подготовки юных спортсменов. 

Ключевые слова: футбол, мини-футбол (футзал), соревновательная деятельность, 

морфологические признаки, спортивная подготовленность. 

Summary. In article justification of the importance of morphological features and 

readiness of the football players and athletes specializing in mini-soccer (futsal) for 

achievement of high rates in competitive activity is given. The directions for further 

optimization of process of selection and training of young athletes are also presented. 

Key words: soccer, mini-soccer (futsal), competitive activity, morphological features, 

sports readiness. 

Актуальность исследования. Соревновательная деятельность рассматривается как 

результат учебно-тренировочной деятельности в целом, а спортивный результат как 

интегральный показатель подготовленности спортсмена (1, 4, 5). В футболе и мини-

футболе (футзале) результативность соревновательной деятельности определялась как 

общее количество побед и поражений, а также количество брака, допускаемого 

спортсменами при игре (2, 3, 6, 7). 

В связи с этим, весьма актуальным, в настоящее время остается вопрос изучения 

различных сторон подготовленности еѐ влияние на эффективность соревновательной 

деятельности, с целью дальнейшего отбора детей и оптимизации процесса подготовки 

спортсменов, специализирующихся в футболе и мини-футболе (футзале). 

Организация исследования. Для определения взаимосвязи показателей 

морфологического статуса, общей и специальной физической подготовленности 

проведен корреляционный анализ полученных данных с результатом выступления в 

соревнованиях квалифицированных футболистов и спортсменов, специализирующихся 

в мини-футболе (футзале).  

Результаты исследования. При анализе полученных взаимосвязей между 

изученными показателями выявлено, что в футболе результативность игры зависит от 

процента брака, совершенного при выполнении технических действий (r=-0,674). 

На процент брака оказывают влияние специальная подготовленность спортсмена и 

его владение мячом, которое было определено с помощью тестовых упражнений 

специального характера. Так, выявлена обратная взаимосвязь межу процентом брака с 

временем ведения мяча вокруг 5 стоек (r=-0,527), ударом на дальность (r=-0,490) и 

точность (r=-0,578), а также результатом жонглирования мяча (r=-0,612). 

Между результатами общей и специальной подготовленности выявлена 

взаимосвязь: прямая взаимосвязь между результатами в беге на 30 м и ведением мяча 30 

м (r=0,916), бегом на 30 м с ходу и ведением мяча 30 м вокруг 5 стоек (r=0,725), 

прыжков вверх и вперед с ударом на дальность (r=0,814), а также результат в тесте 

Купера напрямую влиял на результат соревновательной деятельности (r=0,451). 

Соматический тип оказывал влияние на проявление двигательных способностей 

(r=-0,348) и выносливости (r=0,524). Развитие мышечной массы оказывало влияние на 

результаты спринтерского бега (r=-0,402), прыжковых упражнений (r=0,562), а также на 

результат удара на дальность (r=0,571). 

У игроков, специализирующихся в мини-футболе (футзале) структура 

взаимосвязей иная. Процент брака имеет большее значение (r=-0,738), т.к. количество 

игроков меньше и действия каждого оказывают влияние на спортивный результат. 

Соматический тип также в группе игроков, специализирующихся в мини-футболе 

(футзале) оказывает влияние на проявление скоростных (r=-0,629), скоростно-силовых 

(r=0,711) способностей и выносливости (r=0,452). 
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Результаты в беге на 10 м со старта имеют взаимосвязь с ведением мяча 30 м 

(r=0,971), бег на 30 м с ходу взаимосвязан с результатом ведения мяча вокруг 5 стоек 

(r=0,573). Результат в беге на месте влияет на результат в жонглировании мяча (r=0,517). 

Результаты ведения мяча 30 м вокруг стоек, удар на точность и жонглирование 

влияют на процент брака в игровой деятельности (r=0,523-0,749) и, как следствие, на 

результативность соревновательной деятельности. 

Также имеют достоверных взаимосвязи с соревновательной деятельностью 

результаты в «челночном» беге 4×7 м, тесте Купера 6 мин и прыжке вверх, ударе на 

дальность не имеет достоверных взаимосвязей. 

Заключение. Таким образом, на результат выступления в соревнованиях в футболе 

и мини-футболе (футзале) оказывают влияние разные показатели. Это связано с 

особенностями соревновательной деятельности, которая предъявляет к спортсмену 

разносторонние требования к его общей и специальной подготовленности (развитию 

скоростных, силовых, скоростно-силовых способностей и выносливости), 

продолжительностью игры, взаимодействием с большим количеством игроков, 

использованием большего количества технико-тактических действий. В мини-футболе к 

спортсмену предъявляются требования к его скоростной и координационной 

подготовленности. 

Следовательно, для занятий футболом необходимо отбирать детей с выраженной 

мышечной массой, которая будет определять результат в скоростных и скоростно-

силовых упражнениях. В мини-футболе (футзале) необходимо проводить отбор детей со 

средними показателями мышечной и костной массы, с выраженным проявлением 

скоростных и координационных способностей. 
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Аннотация. В статье представлен анализ динамики физической подготовленности 

юных яхтсменов в процессе соревновательного периода годичного тренировочного 

цикла. В процессе исследования были определены показатели развития гибкости, 

ловкости, силы, которые преимущественно обеспечивают эффективное участие 

спортсмена в соревнованиях. 

Ключевые слова: парусный спорт, юные яхтсмены, годичный тренировочный цикл, 

соревновательный период, физическая подготовленность. 
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Summary. The analysis of dynamics of physical readiness of young yachtsmen is 

presented in article in the course of the competitive period of a year training cycle. In the 

course of research indicators of development of flexibility, dexterity, force that mainly provide 

effective participation of the athlete in competitions were defined. 

Key words: sailing, young yachtsmen, year training cycle, competitive period, physical 

readiness. 

Актуальность. Парусный спорт относится к группе видов спорта, в которых 

содержанием спортивной подготовки направлено на совершенствование управления 

техническим средством (1, 3). 

Для эффективного управления техническим средством (яхтой) от спортсменов 

требуется проявление высокого уровня физических усилий и возможностей. Весьма 

характерно, что в соревновательном процессе эти требования возрастают в несколько раз 

(2, 4). 

Все перечисленные выше факты свидетельствуют о том, что для эффективного 

управления средством передвижения юные яхтсмены должны обладать прежде всего 

высоким уровнем развития специальных физических качеств, среди которых ведущее 

значение принадлежит гибкости, ловкости и силе. 

Анализ специальной научно-методической литературы показал, что проблеме 

анализа уровня специальной физической подготовленности юных яхтсменов в 

соревновательном периоде годичного тренировочного цикла уделяется со стороны 

специалистов не достаточно должное внимание. Эти положения определили актуальность 

исследования с целью дальнейшего экспериментального обоснования. 

Цель исследования – изучить динамику развития физических качеств юных 

яхтсменов в соревновательном периоде годичного тренировочного цикла и разработать 

методические рекомендации по дальнейшему их повышению. 

Организация исследования. Исследования проводились на базе парусного центра 

«НОРД» в течение годичного тренировочного цикла (2013-2014 годы). Было 

обследовано 20 яхтсменов (юношей) в возрасте от 10 до 14 лет. Стаж их занятий 

парусным спортом составил 3,3±0,35 года. Испытуемые обследовались в начале (май) и 

конце (сентябрь) соревновательного периода. 

Для определения показателей развития гибкости у юных яхтсменов выполнялся 

наклон туловища вперед из положения стоя. Испытуемый становится на платформу, 

ноги на ширине плеч, носки у края платформы. Не сгибая колени наклониться вперед, 

стараясь дотянутся руками как можно ниже. Положение максимального наклона 

сохраняется приблизительно в течение 2 секунд. Тест повторяется дважды, лучший 

результат фиксируется в сантиметрах. 

Для определения ловкости проводился челночный бег 4 по 10 метров. По команде 

«На старт!» испытуемый становится в положение высокого старта за стартовой чертой. 

Когда он приготовился, следует команда «Марш!». Он пробегает 10 метров до другой 

черты, берет один из двух деревянных кубов, лежащих в круге, бегом возвращается 

назад в кладет его в стартовый круг. Бросать куб нельзя. Затем испытуемый тут же 

бежит обратно, возвращается со вторым кубом и кладет его в стартовый круг. 

Измеряется время пробегания. 

Для измерения силы проводилась кистевая динамометрия. Испытуемый берет 

динамометр в руку; он должен находиться на одной линии с предплечьем у бедра. 

Второй сустав пальцев должен снизу плотно прилегать к ручке, чтобы весь вес прибора 

приходился на сустав. Затем испытуемый захватывает динамометр между пальцами и 

ладонью у основания большого пальца, отводит руку в сторону и энергично сжимает 

прибор, прилагая максимальное усилие. Тест выполняется правой и левой рукой. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В процессе проведенного исследования 

установлено, что за соревновательный период у юных яхтсменов происходит 

увеличение результата гибкости на 8,1% за период подготовки и на 26,3% - за период 

соревнований. 

В процессе исследования установлено, что юные яхтсмены показывают наилучшие 

результаты в челночном беге в конце соревновательного периода годичного 

тренировочного цикла (сентябрь) – 8,07±0,7 с. Эти данные свидетельствуют о том, что в 

процессе специально организованных учебно-тренировочных занятий по физической 

подготовке у юных яхтсменов происходит повышение уровня развития ловкости к 

концу годичного тренировочного цикла, который обеспечивает, во многом эффективное 

управление соревновательным средством и как правило приводит к достижению 

высоких спортивных результатов в ходе соревнований. 

Анализ контрольно-педагогических испытаний свидетельствует, что за 

соревновательный период произошло незначительное уменьшение времени пробегания 

дистанции 4x10 метров (на 5,8%). 

В результате исследования удалось определить, что наибольшие показатели 

развития силы правой руки юные яхтсмены имеют в конце соревновательного периода 

годичного тренировочного цикла – 20,9±1,7 кг. 

Исследования показали, что у юных яхтсменов наибольшие показатели силы левой 

руки отмечаются в конце соревновательного периода – 20,0±1,5 кг. Эти показатели не 

достоверно ниже от показателей правой руки (р>0,05). 

Прирост силовых показателей левой кисти выражен в большей степени, чем 

правой. За соревновательный период учебно-тренировочного цикла этот прирост 

составил 6,9%. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, 

что у юных яхтсменов происходит постепенное увеличение показателей физической 

подготовленности, максимальное значение которого достигает в конце 

соревновательного периода. На наш взгляд данная тенденция свидетельствует о 

возрастании к концу годичного тренировочного цикла соревновательных нагрузок, 

обеспечивающих достижение высоких показателей специальной физической 

подготовленности. 

В связи с этим для дальнейшего повышения уровня физической подготовленности 

юных яхтсменов, в годичном цикле подготовке, особенно в подготовительном периоде 

необходимо применять разнообразные упражнения различной интенсивности, которые 

направлены на развитие таких качеств, как: сила, ловкость и гибкость, обеспечивающих 

эффективное управления техническим средством в соревновательном процессе. 

Литература: 1. Зыбин А.С. Содержание и направленность физической подготовки 

яхтсменов высшей квалификации в годичном цикле спортивной тренировки: автореф. 

дис. … канд. пед. наук / А.С. Зыбин. - СПб., 2005. – 24 с.; 2. Ларин Ю.А. Спортивная 

подготовка яхтсмена / Ю.А. Ларин. – М.: Тера-спорт, 1999. - 167 с.; 3. Томилин Т.Г. 

Подготовка высококвалифицированных яхтсменов / Т.Г. Томилин. - Краснодар, 2005. – 

254 с.; 4. Фролов И.И. Подготовка яхтсменов-гонщиков в классе "Лазер": автореф. дис. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ  В 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ  ГРЕБЛЕ  ПОСРЕДСТВОМ БЕГА 

Нечаев А.В. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт,  

 г. Коломна. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются тесты - бег на дистанции 1000 м с сорев-

новательной скоростью и прохождение этой же дистанции с высокой скоростью в 

четверках распашных с рулевым, что позволит определить степени физической и 

функциональной подготовленности гребцов. 

Ключевые слова: планирование, юные гребцы-академисты, бег, выносливость, 

дистанция, тренировочные нагрузки.   

Summary. This article discusses tests - running at a distance of 1000 m with a competitive 

rate of passage and the same distance at a high speed quadruples swing the steering, which will 

determine the degree of physical and functional training rowers.  Keywords: planning, young 

rowers, running, endurance, distance, training load. 

Актуальность. Анализ методики тренировки юных гребцов-академистов показал, что 

своевременное и целенаправленное развитие общей выносливости способствует росту 

спортивного мастерства. В практике воспитания выносливости у юных гребцов все 

большее распространение получают различные формы бега, где особое место занимает дли-

тельный бег. Для определения уровня развития физических качеств разработаны 

контрольные нормативы по общей физической подготовке, одним из критериев оценки 

выносливости являются результаты, показываемые юными гребцами в беге. 

Существует мнение, что время, затраченное гребцами на пробегание контрольной 

дистанции, указывает степень их функциональной подготовленности и имеет прямую 

связь с результатами, показываемыми в гребле. Однако функциональная стоимость бега 

на различные дистанции неизвестна, а это не позволяет полноценно судить о степени 

тренированности юных гребцов. 

Физическое качество «выносливость» лимитируется в большой мере 

функциональными возможностями сердечно-сосудистой системы, поэтому средства 

воспитания выносливости направлены в основном на ее развитие [1,2,4]. Известно, что 

физические упражнения оказывают общее и направленное воздействие на ту или иную 

группу мышц. В академической гребле так же, как и в беге, эта направленность выражена 

ярко благодаря разнообразному характеру ритма движений, участию различных групп 

мышц и степени их напряжения. Анализ нагрузок с одинаковой вегетативной стоимостью 

позволил обнаружить количественное сходство между характером прохождения 

дистанции в лодке в соревновательном режиме и характером бега с соревновательной 

скоростью на 1000 м. 

Такая закономерность дает возможность моделировать тренировочные нагрузки 

юных гребцов-академистов, приблизив их к воспитанию специальной выносливости. Это 

поможет также тренерам при работе с новичками в случаях недостатка лодок или 

неблагоприятных метеорологических условий и по другим причинам проводить 

тренировки на суше весьма эффективно. 

Цель работы – совершенствование планирования тренировочной нагрузки для 

развития выносливости в академической гребле посредством бега 

Задачи исследования:  

 Определить оптимальное моделирование тренировочных нагрузок у юных 

спортсменов в академической гребле посредством бега. 
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 Экспериментально обосновать рациональную структуру тренировочных 

нагрузок направленных на развитие выносливости юных спортсменов. 

Организация исследования. Для проверки этих положений были проведены 

педагогические и медико-физиологические исследования с группой юношей 14-16 лет [3].  

Результаты и их обсуждение. В эксперименте юные спортсмены выполняли тесты - бег 

на дистанцию 1000 м с соревновательной скоростью и прохождение этой же дистанции 

с высокой скоростью в четверках распашных с рулевым. 

При анализе полученных результатов изменения частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) во время бега и при прохождении дистанции на воде у одних и тех же спортсменов 

отмечается, что динамика ЧСС в обоих случаях имеет сходный характер в равные 

промежутки времени. Самая большая разница средних данных составила +8 уд. в 1 мин. 

Средние данные ЧСС приводятся в табл. 1. Необходимо отметить, что ЧСС резко 

возрастает в первые 30 сек. работы, а затем, по мере врабатываемости, носит более 

умеренный характер. 

Таблица 1 
Время регистрации ЧСС на дистанции Средняя ЧСС в 1 мин. 

при беге при гребле 

30 сек. 176,0 178,4 

1 мин. 182,4 180,8 

1 мин. 30 сек. 186,4 183,6 

2 мин. 190,8 187,2 

2 мин. 30 сек. 195,6 187,6 

Финиш 196,8 196,6 

 

Следовательно, динамика ЧСС при беге и академической гребле в соревновательных 

режимах свидетельствует о том, что физическая нагрузка, выполняемая спортсменами, 

находится в сходных пульсовых величинах. Максимальный показатель ЧСС, 

зарегистрированный при беге и гребле на дистанции у юных гребцов, не превышал 204 уд. 

в 1 мин. 

Во время эксперимента выявлена неодинаковая степень напряжения сердечно-

сосудистой системы у членов экипажа во время гребли и при беге. Наибольшая ЧСС 

отмечена у загребного, Д., 15 лет (табл. 2). ЧСС изменялась однозначно через 30 сек. при 

гребле и при беге. Лишь на финише (гребля) наблюдалось некоторое увеличение пульса 

( + 6 уд. в 1 мин.). 

Таблица 2 
Время регистрации ЧСС на дистанции Средняя ЧСС в 1 мин. 

при беге при гребле 

30 сек. 180 180 

1 мин. 186 186 

1 мин. 30 сек. 192 192 

2 мин. 198 198 

2 мин. 30 сек. 198 198 

Финиш 198 204 

 

У первого номера того же экипажа К., 15 лет (табл. 3), величина пульса за те же от-

резки времени имела другие значения. В беге она возрастала более умеренно, но к концу 

работы достигала большей величины, чем при гребле. При этом разница ЧСС в начале и в 

конце бега составила 36 уд. в 1 мин., а при гребле - 6 уд. в 1 мин. 
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Таблица 3 
Время регистрации ЧСС на дистанции Средняя ЧСС в 1 мин. 

при беге при гребле 

30 сек. 162 180 

1 мин. 168 180 

1 мин. 30 сек. 176 180 

2 мин. 180 180 

2 мин. 30 сек. 192 186 

Финиш 198 186 

 

При сравнении данных табл. 3 можно предположить, что первый номер не развивает 

своих функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы в гребле до уровня, 

показанного им в конце бега. Причина - погрешность в технике, например неправильное 

выполнение захвата, проводки и т. д. Возможно, что основное внимание юный спортсмен 

уделяет поддержанию темпа гребли, заданного загребным, отчего величина пульса в 1 

мин. работы такая же, как и у загребного. Причинами могут быть и физиологическая 

«несовместимость» членов экипажа, устранение которой положительно скажется на 

результатах гребли, недостаточная волевая и координационная подготовленность и др. 

Анализируя пульсовые показатели в беге, можно отметить, что у загребного ЧСС в 

начале бега была выше, чем у первого номера, из-за более высокой начальной скорости 

бега. Причем скорость бега не только сохранялась на протяжении всей дистанции, но и 

увеличивалась в конце ее. Результат, показанный в беге загребным, был выше по 

сравнению с результатом первого номера. Таким образом, при использовании теста – бег 

на 1000 м с соревновательной скоростью - возможна адаптация сердечно-сосудистой 

системы к соревновательным нагрузкам при гребле на той же дистанции. 

Подготовительный период в тренировке юных гребцов-академистов направлен 

преимущественно на воспитание тех физических качеств, на основе которых строится 

специальная подготовка. Поэтому общей физической подготовке в этом периоде 

уделяется основное внимание. В практике гребного спорта при определении объема бега 

для юных спортсменов в основу берется длина пробегаемого расстояния или время. 

Интенсивность же бега, как правило, носит приблизительный характер. В то же время 

известно, что выполнению упражнений с интенсивностью в циклических видах спорта 

придается большое значение, так как они существенно влияют на преимущественную 

направленность тренировочного процесса [4].  

Определение тренировочной нагрузки очень важный момент, поскольку в 

отделение академической гребли набираются юноши, опережающие своих сверстников в 

физическом развитии, особенно в весе и росте. Известно, что длительная активность 

человека возможна в невысоком темпе, т. е. в аэробных условиях. Учитывая это, мы 

поставили задачу определить такой темп бега, который позволил бы юным гребцам (15-

16 лет) второго года занятий в зависимости от физического развития и степени фи-

зической подготовленности поддерживать его длительное время. 

Во время предварительного эксперимента, проведенного с гребцами 14-15 лет 

первого года занятий, был определен темп бега. Нами установлено, что частота пульса 

140-150 уд. в 1 мин. возможна при беге со скоростью около 3 м/сек. При определении 

интенсивности длительного бега для каждого юного спортсмена подбиралась 

индивидуальная скорость в пределах 3 м/сек. Она составила 55-60% от скорости, 

показанной в соревновании на 1000 м. и была равна 2,5-2,8 м/сек. Например, юный 

гребец пробежал 1000 м за 3 мин. 42 сек. (4,5 м/сек), тогда 60% от показанной скорости 

составит 6 мин. 10 сек., или 2,7 м/сек. 
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Бег выполнялся по 400-метровой дорожке стадиона, что позволяло не только 

контролировать скорость бега, но и следить, как его переносит спортсмен. При 

наступлении утомления во время длительной работы ЧСС увеличивалась в том случае, 

если спортсмену удавалось сохранять заданную скорость. В нашем эксперименте 

беговая нагрузка прекращалась при достижении пульса 168-170 уд. в 1 мин. или при 

появлении визуальных признаков утомления. Необходимо отметить, что большинство 

участников эксперимента хорошо переносили длительный бег. В отдельных случаях 

наблюдались небольшая усталость, и появление незначительных болей в мышцах 

нижних конечностей. 

Таким образом, зная скорость бега и контролируя нарастание ЧСС по мере 

наступления утомления, мы могли судить о степени напряжения сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Это позволило индивидуально дозировать объем пробегаемых 

километров не только на начальном этапе подготовительного периода, но и на других 

этапах подготовки.  

Анализ полученных данных показал, что увеличение ЧСС происходит постепенно 

и носит ступенчатый характер. Продолжительность каждой ступени соответствует 

объему бега, величина которого различна для каждого спортсмена, что подтверждает 

неодинаковые функциональные возможности и физическую подготовленность юных 

гребцов-академистов. В зависимости от них при длительном беге у спортсменов 

отмечается значительный диапазон пробегаемой дистанции: от 8,2 до 13,6 км. 

Наиболее выраженные ступени пульсовых зон, в которых совершался бег, это 150, 

156, 160 и 162 уд. в 1 мин. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента можно сделать 

следующие выводы: 

Бег на 1000 м с соревновательной скоростью и академическая гребля на дистанции 

1000 м имеют одинаковую «вегетативную стоимость» и могут применяться для 

моделирования тренировочных нагрузок юным гребцам-академистам. 

Объем бега в начале подготовительного периода может составлять от 8 до 14 км. в 

одном тренировочном занятии при скорости бега 2,5-2,8 м/сек. 

По характеру переносимости нагрузок в беге можно судить о степени физической и 

функциональной подготовленности гребцов. 

Литература: 1. Михайлова Т.В., Комаров А.Ф. и др. Гребной спорт. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.; 2. Молодожѐнов В.В. 
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силовых качеств и выносливости в годичном тренировочном макроцикле гребцов-
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СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

Никитушкина Н.Н., 

МГФСО, г. Москва. 

 

Аннотация. Статья посвящена научно-методическим особенностям сохранения 

контингента и уменьшения отсева юных спортсменов учащихся спортивных школ. В 

работе раскрыты различные методы и предложен ряд рекомендаций, которые могут 

быть использованы тренерами и руководителями спортивных школ для этих целей.  
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Summary. The article is devoted to the scientific-methodical peculiarities save the 

contingent and the reduction of the rate of young athletes sport school students. The work 

reveals a variety of methods and proposed a number of recommendations that can be used by 

coaches and managers of sports schools for these purposes. 

Ключевые слова. Юные спортсмены, тренеры, руководители спортивных школ, 

отсев, сохранение контингента. 

Актуальность. Все возрастающее значение  спорта в современном обществе 

определяет направление работ, в которых поднимаются проблемы привлечения юных 

спортсменов и сохранения детей в спортивных секциях. 

Одна из современных тенденций массового детского спорта - сохранение 

большинства детей, пришедших в спорт. Это имеет очень большое значение для 

воспитания подрастающего поколения и сбережения его здоровья в сложившемся 

социуме современной России.  

Нам представляется актуальным, важным и полезным выяснить мнение наших 

коллег – тренеров, методистов и руководителей спортивных школ МГФСО и на 

основании полученной информации и теоретических изысканий дать рекомендации по 

уменьшению отсева и сохранению контингента в спортивных школах Объединения. 

Спортивно-методическим отделом проведен анкетный опрос руководителей, 

методистов и тренеров МГФСО по вопросам уменьшения отсева и сохранения 

контингента юных спортсменов. В опросе приняли участие большое количество 

респондентов. Целью анкетирования было выяснение таких вопросов, как  причины 

начала занятий спортом, причины прекращения занятий юными спортсменами, методы 

сохранения контингента, методика формирования у детей мотивации к продолжению 

занятий спортом и пр. Специалистам была предложена  анкета (приложение 1). Всего 

получено 337 анкет, которые были обработаны и проанализированы. 

На основании теоретического  анализа и обобщения специальной литературы,  

интернет-сайтов,  анкетного опроса и многочисленных бесед с тренерами,  

руководителями спортивных школ и спортивных организаций, обмена опытом, 

проведения деловых игр, круглых столов со специалистами физической культуры и 

спорта, а также собственных научных исследований   настоящей работе раскрыты 

различные методы, которые могут быть использованы тренерами и руководителями 

спортивных школ для сохранения контингента юных спортсменов. 

Представляется возможным предложить тренерам ряд рекомендаций, которые 

можно использовать для того, чтобы уменьшить отсев в группах начальной подготовки 

и сохранить контингент занимающихся в спортивных школах. Эти рекомендации 

тренеры могут использовать, чтобы обеспечить условия, позволяющие спортсменам 

получать удовольствие от занятий, развивать необходимые умения и навыки, повышать 

уровень физической подготовленности и добиваться успеха. 

Для формирования устойчивой мотивации к занятиям спортом у детей на этапе 

начальной спортивной подготовки и снижения «отсева» занимающихся, тренеру 

необходимо: 

– повышать эмоциональную насыщенность учебно-тренировочных занятий 

(например, включать большее количество подвижных игр и соревнований), вызывать 

положительные эмоции у юных спортсменов, так как радость и удовольствие – одни из 

наиболее значительных факторов привлечения детей в спорт и продолжения занятий; 

– активизировать досуговую деятельность учебно-тренировочной группы: 

организовывать беседы, экскурсии, походы, коллективные праздники; 

– заботиться о создании благоприятного микроклимата в коллективе: создавать 

микроклимат взаимного уважении и доверия, заботы об интересах товарищей, поощрять 

разумный риск, проявлять терпимость к ошибкам и неудачам; создавать условия, при 
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которых дети испытывали бы гордость за причастность к порученной работе, 

ответственность за ее результаты, обеспечивать возможност каждому показать свои 

способности, лучше справиться с заданием, ощутить собственную значимость. Очень 

важна также публичная оценка достигнутого спортсменами успеха; 

– беспокоиться о положительном отношении к нему воспитанников, для чего 

уделять внимание эффективному общению с юными спортсменами, развивать у себя 

коммуникативные способности, проявлять доброту и уважение к детям, справедливость 

и т.д. Это позволит разносторонне узнать своих подопечных, расширить воспитательное 

воздействие на них; 

- в процессе тренировки необходимо обращать внимание на правильное 

выполнение деталей задания и не скупиться на похвалу и поощрения, использовать 

такие методы подбадривания и поощрения, как дружеская улыбка и похлопывание по 

спине; 

- искренне хвалить детей. Неискренняя похвала и поощрение — неэффективны. 

Неискренность уничтожает доверие к тренеру.  

- технический инструктаж, подкрепление и подбадривание подопечных после 

совершения ошибок повышают уровень самооценки, мотивации и положительного 

отношения молодых спортсменов; 

- вырабатывать реальные экспектации (эспектация - это набор индивидуальных 

ожиданий человека), соответствующие возрасту ребенка и уровню его способностей, 

которые позволят тренеру обеспечить искреннее подбадривание; 

- поощрять усилия в такой же степени, как и результат. Легко демонстрировать 

положительное отношение, когда все идет хорошо. К сожалению, спортсмены не всегда 

выигрывают. Однако если молодой спортсмен полностью выложился, чего еще можно 

от него требовать? 

- обращать внимание на усвоение и отработку умений и навыков. Молодые 

спортсмены должны видеть улучшение своих физических качеств. Используйте 

разнообразные виды физической активности и разнообразные упражнения. Ваши 

инструкции должны быть простыми и лаконичными. Широко используйте 

демонстрацию выполнения различных элементов под разными углами. Обеспечивайте 

максимальное использование тренировочных средств; 

- видоизменять виды деятельности. Главная цель состоит в том, чтобы дети 

испытывали успех. Приводите физическую активность в соответствие с потребностями 

ребенка, а не наоборот. 

- менять правила, чтобы максимально повысить активность и участие всех 

спортсменов. Правила можно видоизменять, чтобы обеспечить достижение успеха и 

повышение мотивации.  

- поощрять правильное выполнение действий, а не просто результат. Типичная 

ошибка тренеров молодых спортсменов состоит в том, что они поощряют результат 

выполнения действия, даже если само действие было выполнено неправильно. Очень 

важно поощрять и стимулировать правильные технические действия независимо от 

результата. 

-  исправляя ошибки, необходимо  использовать положительный подход 

«бутерброда». Как можно чаще хвалите молодых спортсменов, изучающих новый 

элемент и, естественно, совершающих множество ошибок. Когда ребенок совершает 

ошибку, отметьте то, что он делал правильно («Хорошая попытка», ты все таки 

выполнил этот прыжок»). Это поможет снизить степень разочарованности молодого 

спортсмена. Затем откорректируйте действия ребенка и завершите все это 

подбадривающим замечанием. 
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Создание позитивного психологического климата и постоянное личное 

совершенствование в теории и практике спорта – залог успешной работы в будущем.    

Акцентируя внимание детей на постановке индивидуальных целей, когда дети 

сопоставляют свои достижения с собственными стандартами, тренер поможет своим 

ученикам не направлять все внимание на результаты соревнований.  Это позволит 

молодым спортсменам чувствовать себя более компетентными. Когда самооценка 

зависит от победы или поражения, молодые спортсмены, проиграв, могут снизить 

уровень самооценки, следовательно, возрастет вероятность того, что они прекратят 

заниматься спортом. 

Надо учить юных спортсменов рассматривать успех как достижение собственных 

целей, а не как простой выигрыш соревнований. 

Очень важно следить за соблюдением в группе взаимного уважения. Без окриков, 

за счет разъяснения этических норм пресекать любые попытки детей насмехаться друг 

над другом по любому поводу, тем более попытки насилия над более слабыми. Следует 

учитывать тот факт, что дети рождаются маленькими животными со всеми присущими 

животным инстинктами и становятся они людьми только за счет воспитания. В 

условиях ранней специализации эта роль воспитателя ложится на тренера. 

Насыщенность и информативность общения влияет на характер взаимоотношений 

тренера и воспитанников и, в конечном счете, на силу и устойчивость мотивации детей 

к занятиям спортом. Создание позитивного психологического климата и постоянное 

личное совершенствование в теории и практике спорта – залог нашей успешной работы 

в будущем.    

Тренеры не должны:  

- разрешать спортсменам соревноваться вне своей команды, 

- критиковать физические качества юных атлетов, 

- объяснять успех спортсменов стечением  обстоятельств или слабостью соперника, 

- говорить о недостатках перед другими спортсменами, 

- учить возможным уловкам и действиям в обход правил, 

- склонять учеников к употреблению запрещенных препаратов. 

Тренеры, работающие с молодыми спортсменами, могут вести статистический учет 

количества занимающихся и прекративших заниматься детей. Они могут выяснить, 

почему молодые спортсмены прекратили заниматься спортом. Такой подход позволяет 

получить достаточно ценную информацию 

В литературе можно найти несколько высказываний, в которых утверждается 

необходимость и полезность выбора из числа уже занимающихся другими видами 

спорта (переориентация). Но пока кроме общего положения о том, что это должны быть 

родственные, близкие виды спорта (в основном циклические) ничего иного не 

предлагается.  

Представляется целесообразным с самого начала спортивной карьеры юного 

спортсмена определить его способности, пригодность к тому или иному виду спорта или 

группе видов спорта. В этом случае юный спортсмен сможет наиболее оптимально 

проявить свои способности и добиться высоких результатов. Спортсмен получит 

удовлетворение и не бросит занятия спортом.  

Методы и методики исследования. Одним из методов раннего определения 

способностей спортсмена   является дерматоглифика.  Это раздел морфологии человека, 

изучающий кожный рельеф ладонных и подошвенных поверхностей, где кожа покрыта 

многочисленными гребешками (папиллярными линиями), образующими определѐнные 

узоры.  Определение дерматоглифического фенотипа (фенотип – совокупность свойств 

и признаков организма, сложившихся в процессе его индивидуального развития) 

пальцевых узоров свидетельствует о генетической предрасположенности человека к 
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конкретной двигательной активности, адаптации к факторам внешней среды, 

наследственным заболеваниям и проч. Папиллярные линии и узоры не изменяются с 

возрастом, не подвергаются влиянию окружающих условий и отличаются большой 

индивидуальной вариабельностью. Последнее свидетельствует о высокой 

прогностической значимости методики для выбора адекватной спортивной 

специализации уже в раннем возрасте. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того, чтобы воспитать 

квалифицированного спортсмена, важно на начальном этапе правильно провести отбор 

в конкретный вид спорта. С детьми, имеющими пригодность, способности  к 

конкретному виду спорта,  тренеры работают охотнее, уделяют им больше внимания и в 

данном случае наблюдается минимальный отсев. 

Если ребенок бросает заниматься  по причине интереса к другим видам спорта,  то 

наше объединение находится в этом случае в привилегированном положении.  В  

МГФСО переход в другой вид спорта может проходить для спортсмена проще, так как у 

нас функционируют 22 спортивные школы и культивируются 26 видов спорта и есть 

возможность передать ребенка в другую спортивную школу без ущерба для 

организации. 

Приложение 1 

АНКЕТА 

ПО ВОПРОСАМ ОТСЕВА И СОХРАНЕНИЯ КОНТИНГЕНТА СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

Уважаемые коллеги! 

Для улучшения работы нашей организации учебно-методический отдел МГФСО проводит 

анкетный опрос сотрудников  спортивных школ МГФСО. Убедительная просьба,  отвечая на 

вопросы анкеты,  включить свое творческое мышление и опыт работы с юными спортсменами. 

Будем очень благодарны Вам за полные ответы. 

Спортивная школа  ______________  Должность ______________________ 

1. Сколько спортсменов у Вас тренируются? 

  На начало года (всего) ___  Остались в конце учебного года (всего) _______ 

В ГНП 1 года         _______________                          ____________ 

В ГНП 2 года         _______________                         _____________ 

В ТГ до 2 лет         ________________                        ____________ 

В ТГ свыше 2 лет   _______________                         ____________ 

В ГСС                     _______________                          ____________ 

В ГВСМ                ________________                          ____________ 

2. Интересуетесь ли вы причинами отсева учащихся? Да, Нет (подчеркните нужное) 

3.  Производите ли Вы дополнительный набор в ГНП 1 года  в течение учебного года?  

4. Каким образом производится дополнительный набор?  

5. По каким причинам дети начинают занятия спортом? Перечислите  

6. По каким причинам бросают заниматься дети  ГНП 1 года? Перечислите  

7. Как Вы решаете  проблему сохранения контингента? 

8. Формируете ли Вы у детей устойчивые мотивы к занятиям спортом на начальной стадии 

спортивной тренировки? Каким образом? 

9. Используете ли вы досуговую, внетренировочную деятельность для сохранения контингента? 

Каким образом? 

10. Какой тренер, на Ваш взгляд, лучше сохраняет контингент? Перечислите качества тренера, 

которые помогают удержать юных спортсменов.  

11. Укажите, если желаете, свою фамилию, имя, отчество и контактный телефон  

Спасибо! 

 

В результате проведенных исследований появилась возможность дать  ряд 

рекомендаций спортивным функционерам, руководителям, сотрудникам спортивных 

школ. Предлагаются следующие пути сохранения контингента спортивных школ: 
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1. Развитие инфраструктуры. 

2. Повышение квалификации тренерских кадров. 

3. Социальная поддержка тренеров. 

4. Создание спортивных классов в общеобразовательных школах. 

5. Поддержка юных спортсменов со стороны руководства школы. 

6. Закупка транспорта для спортивной школы. 

7. Финансовая поддержка детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. 

8. Выдача спортивной формы и экипировки с логотипом спортивной школы. 

9. Повышение уровня психологической подготовки спортсмена. 

10. Применение игрового метода тренировки для развития физических качеств. 

11. Создание крепкого, дружного коллектива. 

12. Соблюдение дидактических принципов в процессе обучения. 

13. Совместные мероприятия для сплочения коллектива, контроль учебы. 

14. Постоянное взаимодействие и работа с родителями детей. 

15. Поощрение в процессе занятия успехов, положительных сторон учеников. 

16. Воспитание патриотизма. 

17. Формирование и соблюдение традиций школы. 

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.    

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА С 

КИНЕМАТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Родин А.В.  

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

г. Смоленск 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы анализа 

кинематической структуры нападающего удара квалифицированных волейболистов и 

управления эффективностью индивидуального тактического исполнения его в игре на 

основе корректировки параметров движения. 

Ключевые слова: волейбол, индивидуальные тактические действия, нападающий 

удар, кинематические параметры. 

Summary. In article, topical issues of the analysis of kinematic structure of attacking 

blow of the qualified volleyball players and management of efficiency of its individual tactical 

execution in game based on adjustment of parameters of movement are considered. 

Keywords: volleyball, the individual tactical actions, attacking blow, kinematic 

parameters. 

Актуальность исследования. Волейбол, является одной из наиболее динамично 

развивающихся спортивных игр в нашей стране, что подтверждается высокой 

эффективностью деятельности Всероссийской федерации волейбола и результатами, 

которые российские клубные и сборные команды демонстрируют международной арене. 

Постоянный поиск путей совершенствования процесса подготовки волейболистов, 

а также рационально выстроенная вертикаль деятельности сборных команд различных 

возрастов приводит к тому, что у российских волейболистов более прогрессивно по 

сравнению с волейболистами других стран осуществляется рост спортивного мастерства 

и адаптация к взрослому волейболу [2, 3]. 

В настоящее время, все активнее осуществляется привлечение различных 

информационных технологий в процесс подготовки волейболистов различной 
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квалификации, в том числе и высокоскоростных видеокамер со специальным 

программным обеспечением, которые позволяют определить кинематическую структуру 

двигательных действий и на основе полученных данных осуществлять эффективную 

корректировку тренировочного процесса, направленного на совершенствование 

технических приемов игры, а также индивидуальное управление тактическим 

исполнением этого приема в игре [1, 4]. 

Представленные выше обстоятельство предопределили актуальность 

рассматриваемого вопроса для теории и методики подготовки квалифицированных 

волейболистов. 

Целью исследования – выявить влияние параметров кинематической структуры 

технических приемов на эффективность индивидуальных тактических действий 

квалифицированных волейболистов в процессе игры (на примере нападающего удара). 

Методы и организация исследования. В процессе официальных игр Чемпионата 

России Высшей лиги «Б» изучались показатели эффективности нападающего удара у 

спортсменов команды «СГАФК-Феникс» (г. Смоленск), которые регистрировались с 

помощью записи условных обозначений следующих параметров: мяч выигран, мяч 

проигран и оставлен в игре. Индивидуальное тактическое исполнение нападающего 

удара фиксировалось с помощью метода видеосъемки. Все выполненные в играх 

нападающие удары регистрировались с помощью двух высокоскоростных камер, 

которые в последствие были проанализированы с помощью программного обеспечения, 

позволившего определить кинематическую структуру приема (пройденный путь, 

угловые и временные характеристики) в зависимости от его тактического исполнения в 

ходе игры. Всего было проанализировано 12 игр в сезоне 2013/2014гг. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного 

исследования установлено, что уменьшение параметров длины 94,6±4,6см и времени 

0,209±0,045с третьего шага разбега, являющегося основой для выполнения 

качественного отталкивания от поверхности с максимальной силой ведет к снижению 

эффективности нападающего удара по ходу и линии до 34,6% (r=0,789). Выявлено, что 

при выполнении нападающего удара по ходу и по линии в процессе длительных 

розыгрышей к концу игры, угол сгибания ног в коленных суставах в момент 

отталкивания колеблется от 150 до 160°, что не позволяет задействовать все рабочие 

мышцы для выполнения высокого прыжка, это приводит в снижению эффективности 

нападающего удара до 30,8% (r=0,824). Характерно, что в начале игры и в коротких 

розыгрышах, данный параметр колеблется от 115 до 125°, что обеспечивает включение 

всех мышц в работу и достижение максимальной высоты прыжка (r=0,825) при этом 

эффективность составляет 52,5%.  

Установлено, что время выполнения фазы отталкивания - 0,267±0,032м/с и полѐта 

0,685±0,074м/с, в фазе прыжка ведет к снижению эффективности нападающего удара по 

ходу и линии до 38,4% (r=0,763). Характерно, что в начале игры и при коротких 

розыгрышах эти показатели составляют в среднем 0,223±0,025м/с и 0,592±0,063м/с при 

необходимой эффективности 55,8% (r=0,795). 

Вывод. Ухудшение параметров кинематической структуры нападающего удара по 

ходу и линии ведет к снижению эффективности его выполнения (нарушения 

оптимальных характеристик разбега, отталкивания и прыжка), что позволяет 

квалифицированным спортсменам выполнить высокий прыжок, тем самым, снижая 

разносторонность индивидуального тактического исполнения в ходе игры. В связи с 

этим в тренировочном процессе квалифицированных волейболистов необходимо 

применять специализированные упражнения, расширяющие вариативность 

кинематической структуры разбега, отталкивания и прыжка обеспечивающие 

повышение эффективности индивидуальных тактических действий в ходе игры. 
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Аннотация:  Рябинцев Ф.П., Сячин В.Д., Чернов С.С. Изучение возрастной 

динамики различных показателей бегунов на средние и длинные дистанции в связи с 

проблемой прогнозирования спортивных достижений. Модельные характеристики 

необходимы для осуществления целенаправленного отбора спортсменов как для занятий 

тем или иным видом бега, так и для отбора спортсменов в сборные команды. На основе 

модельных характеристик можно осуществлять отбор бегунов для непосредственной 

подготовки к предстоящим соревнованиям сезона. 

Summary: Ryabintsev  F.P, Chernov S.S,  Sachin V.D. Functioning features of the 

female body during competition and training activities. According to the functional changes 

during the menstrual phase fluctuation of the level of efficiency of runners at medium and long 

distances may differ. Influence of the menstrual cycle is not always affect the body condition 

of the athlete equally. Work abilities of healthy woman will not change during the menstrual 

cycle. 

Ключевые слова: модельные характеристики, спортивный отбор, педагогические и 

морфологические данные спортсменов. 

Актуальность. В системе спортивной подготовки бегунов спортивными 

показателями являются параметры, характеризующие деятельность атлета в 

соревнованиях уровень и уровень развития его функциональных систем. Эти показатели 

принято называть модельными характеристиками. Значение модельных характеристик 

на современном этапе развития спорта очень велико.  

Цель исследования - разработать модельные характеристики бегунов на 

выносливость в зависимости от возраста и квалификации с целью эффективного отбора 

и педагогического контроля. 

Результаты исследования. Проследив  многолетнюю динамику  спортивных 

результатов ведущих спортсменов, необходимо было, с учетом выявленного, выделить 

возрастные модельные характеристики бегунов на средние и длинные дистанции. При 

этом основой  послужил  комплекс  валидных показателей. Большинство обследованных 

бегунов  по своей спортивной подготовленности соответствовали квалификационному  

уровню, определенному для каждой  возрастной  группы. 
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Первое, с  чем   сталкивается тренер при отборе, это антропометрические 

показатели спортсменов. Как уже отмечалось, показатели в  определенной  степени 

оказывают влияние  на достижение   высоких  спортивных результатов.  

 

Таблица 1 

Тотальные размеры тела бегунов разного возраста 

 

Показатели 
Статические 

параметры 
Возраст, лет 

  17-18 19-20 21-26 

Длина тела, см Х 

б 

V 

174,95 

5,37 

3,30 

176,92 

4,51 

3,55 

177,51 

3,91 

2,25 

Вес тела, кг Х 

б 

V 

62,86 

5,20 

8,27 

66,61 

5,11 

7,67 

67,70 

4,23 

6,25 

Обхват груди, см Х 

б 

V 

90,96 

2,95 

3,24 

92,84 

2,71 

2,92 

93,06 

2,15 

2,31 

Абсолютная 

поверхность тела, 

м2 

Х 

б 

V 

1,78 

0,07 

3,93 

1,88 

0,08 

4,35 

1,85 

0,07 

3,78 

Относительная 

поверхность тела 

Х 

б 

V 

283,75 

6,72 

2,37 

276,60 

6,83 

2,47 

273,96 

5,92 

2,16 

 

 

Таблица 2 

Состав тела бегунов разного возраста 

 

Показатели 
Статистические 

параметры 
Возраст, лет 

  17-18 19-20 21-26 

Мышечная 

ткань, кг 

Х 

б 

V 

32,61 

2,95 

9,05 

34,80 

2,62 

7,53 

34,68 

2,54 

7,32 

В % от веса тела Х 

б 

V 

51,85 

2,42 

4,67 

52,32 

2,29 

4,38 

51,21 

2,17 

4,23 

Жировая ткань, 

кг 

Х 

б 

V 

6,25 

1,26 

20,16 

6,34 

1,19 

18,77 

6,19 

1,16 

18,74 

В % от веса тела Х 

б 

V 

9,88 

1,72 

18,12 

9,47 

1,63 

17,21 

9,22 

1,61 

17,46 

Костная ткань, 

кг 

Х 

б 

V 

11,28 

1,12 

9,93 

12,06 

1,03 

8,54 

11,59 

0,89 

7,68 

В % от веса тела Х 

б 

V 

17,98 

1,23 

6,84 

18,05 

1,00 

5,54 

17,14 

1,08 

6,30 
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Проведенные нами исследования  позволили  выделить анатомоморфологические 

критерии, наиболее характерные для  бегунов  на средние и длинные дистанции. 

Главные из них приведены  в таб.1 и 2. Как можно заметить, пределы этих критериев  

довольно широки. Какой-либо единый тип бегуна, видимо, невозможно определить. 

Однако с возрастом и повышением квалификации вариативность антропометрических  

показателей снижается. Здесь сказывается  влияние многолетних специфических  

нагрузок  на организм спортсменов, а также происходит естественный  отбор бегунов  с 

оптимальным для  данного вида данными и отсев менее  приспособленных. 

Увеличение мышечной массы и  массивного скелета, до некоторого предела, при 

стабилизации жирового компонента, можно считать просто  необходимым в силу  

возрастного  развития организма. Однако тенденцию к значительному повышению 

мышечного и костного компонентов массы тела нельзя считать благоприятной , 

поскольку  с нами идет уменьшение  росто-весовой разницы. 

Проведенный множественный корреляционный анализ подтвердил выделенные 

наиболее существенные признаки и показал , что совокупное влияние их на спортивный 

результат в беге на 800м и 1500 м достаточно высокое .  Так , в возрасте 17-18 лет 

множественный  коэффициент составил 0,793 и 0,702 , в 16-17 лет  - , 0,603 и 0,570 . С  

возрастом и повышением квалификации  его значения  снижаются, что можно связать с 

уменьшением различий морфологических признаков  у спортсменов. 

Для практической работы тренера наибольший интерес представляют 

педагогические и эргометрические показатели  подготовленности бегунов 

(таб.3).Именно эти тесты применимы  в повседневной  тренерской практике , поскольку 

они достаточно валидны и в то же  время  не требуют громоздкой аппаратуры. При  

этом охватывают основные стороны  подготовленности  спортсменов. 

Особую важность при отборке  начинающих  бегунов приобретают  тесты на 

выносливость, так как они достаточно  хорошо  отражают уровень функциональных 

возможностей  детей и подростков.  

В  13-16 летнем возрасте, то есть на этапе начальной  специализации и переходе 

углубленной, существенно повышается значение скоростной  и скоростно-силовой  

подготовленности . Решающая роль функциональной  подготовленности и 

обеспечивающих  ее систем сохраняется. Однако  недостаточный  уровень быстроты  и 

скоростно-силовых возможностей тормозит  рост  спортивных  результатов  в беге на 

средние дистанции. 

У спортсменов, специализирующихся в беге на 1500 м и 5000м, наиболее 

информативными  показателями являются  функциональные тест. При этом , если на 

этапе начальной  подготовки и переходе к начальной специализации более высокая  

корреляционная связь отмечается с абсолютными показателями критической скорости и 

несколько  меньшая с временем  ее  удержания , то на этапе углубленной специализации  

главенствующими показателями являются аэробная  емкость( тест – удержание 

критической скорости) и скорость бега  на уровне ПАНО. Поэтому при отборе очень 

важно определить показатели функциональной экономичности, поскольку  

Начиная с этапа углубленной специализации, именно от экономичности 

функционирования    организма спортсмена во многом зависит результативность бега, 

особенно на 1500м и 5000м. 
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Таблица 3 

Педагогические и эргометрические показатели подготовленности 

Показатели 
Статические 

параметры 
Возраст, лет 

  17-18 19-20 21-26 

Критическая 

скорость,  м/c 

Х 

б 

V 

5,45 

0,17 

3,12 

5,61 

0,12 

2,14 

5,69 

0,13 

2,28 

Время 

удержания крит. 

скор., м 

Х 

б 

V 

702,4 

30,3 

2,67 

747,3 

25,8 

2,90 

783,1 

28,0 

2,40 

Скорость бега на 

уровне ПАНО, 

м/c 

Х 

б 

V 

4,21 

0,17 

4,04 

4,39 

0,14 

3,19 

4,60 

0,12 

2,61 

Скорость бега 

при ЧСС- 

170уд/мин,м/c 

Х 

б 

V 

4,65 

0,18 

3,87 

4,96 

0,16 

3,23 

5,08 

0,15 

2,95 

Бег на 10 км, 

мин, с 

Х 

б 

V 

34,14 

1,35 

4,63 

32,49 

1,31 

4,62 

31,57 

1,08 

3,55 

Бег на 15 км, 

мин, с 

Х 

б 

V 

52,01 

2,37 

5,03 

50,50 

2,08 

4,26 

48,11 

1,46 

3,67 

Тройной прыжок 

с места, м 

Х 

б 

V 

7,69 

0,37 

4,81 

7,84 

0,31 

3,95 

8,12 

0,30 

3,69 

Десятерной 

прыжок с места, 

м 

Х 

б 

V 

1,24 

4,07 

1,32 

4,85 

1,21 

4,35 

Прыжки в шаге 

на дистанции 

100м 

Х 

б 

V 

16,48 

0,75 

4,55 

15,94 

0,81 

5,08 

15,62 

8,69 

4,52 

 

У спортсменов, специализирующихся в беге на 1500 м и 5000м, наиболее 

информативными  показателями являются  функциональные тест. При этом , если на 

этапе начальной  подготовки и переходе к начальной специализации более высокая  

корреляционная связь отмечается с абсолютными показателями критической скорости и 

несколько  меньшая с временем  ее  удержания , то на этапе углубленной специализации  

главенствующими показателями являются аэробная  емкость( тест – удержание 

критической скорости) и скорость бега  на уровне ПАНО. Поэтому при отборе очень 

важно определить показатели функциональной экономичности, поскольку  

Начиная с этапа углубленной специализации, именно от экономичности 

функционирования    организма спортсмена во многом зависит результативность бега, 

особенно на 1500м и 5000м. 

Выводы. Модельные характеристики сильнейших спортсменов отражают 

требования, предъявляемые видом спорта,  и могут служить надежным     ориентиром в 

процессе подготовки спортсменов всех возрастных групп. От этапа к этапу многолетней 

тренировки  компоненты модельных характеристик по субординационной  

подчиненности и своему составу отличаются  друг  от друга, что связано  с факторами , 

определяющими высокие спортивные результаты на каждом этапе многолетней  

тренировки. Для построения моделей определены количественно измеряемые 

показатели, которые наиболее адекватно отражают ведущие факторы. Это стало 
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возможным   при наличии разработанного комплекса информативных, надежных и 

объективных тестов.  

Систематизация модельных  характеристик строится на основе обобщенных 

характеристик и их иерархического соподчинения  в «модели спортсмена». Последнее 

определяется  3 группами модельных характеристик : характеристиками 

соревновательной деятельности , основных сторон  подготовленности (спортивного 

мастерства) и уровня проявления  функциональных  возможностей организма (уровня 

развития систем организма). На уровне высших  достижений ведущей является  

соревновательная  модель, что обусловлено задачами , решаемыми на  данном ; этапе. 

Другие  модели занимают  соподчиненное  место. В противоположность этому для 

юных  спортсменов на первое место выдвигается  модель  потенциальных  

возможностей спортсмена. 

Для практики спорта важное значение представляют модели  мастерства на разных  

этапах  подготовки. Для их построения необходим набор надежных и объективных 

тестов и показателей, отражающих уровень развития  ведущих качеств и степень  

совершенства  технико-тактической  подготовленности . При этом следует учитывать , 

что с повышением  спортивной квалификации  изменяется значимость отдельных 

факторов . Следовательно , и набор  показателей , имея общую  преемственность , будет  

несколько отличаться от этапа к этапу подготовки. Важным композитом  модели 

сильнейших  спортсменов являются параметры, характеризующие  специфику 

спортивной деятельности, временные, силовые и пространственные  показатели 

спортивных движений. 
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ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В БЕГЕ НА 

СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ 
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Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
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Аннотация:  Рябинцев Ф.П Сячин В.Д Чернов С.С Определение стабильности 

некоторых показателей, обуславливающих высокие спортивные достижения в беге на 

средние и длинные дистанции. Рассмотрение показателей, обуславливающих высокие 

достижения в беге на средние и длинные дистанции, по критерию стабильности 

показывает, что лишь некоторые из них относятся к разряду высокопрогностичных. 

Остальные же могут изменяться под воздействием внешней среды и, соответственно, 

могут быть использованы лишь в пределах небольшого временного интервала 

Summary: Ryabintsev  F.P, Chernov S.S,  Sachin V.D The determination of the stability 

of some indicators, resulting in high sporting achievements in the women's middle and long 

distance races. Сonsideration factor contributing to high achievement in the women's middle 

and long distance races according to the criterion of stability shows that only some of them 



374 

 

belong to the highly effective category. Others may change under the influence of the 

environment and also can be used only within a small time period  

Ключевые слова: пропорции тела бегунов, квалификационный уровень, 

дистанционная подготовленность бегунов, моделирование. 

Актуальность: при управлении сложными системами, когда нет полного 

представления об объектах управления, прибегают к их моделированию. Естественно, 

что любая модель является приближенным подобием реальной действительности. 

Однако с помощью моделирования упрощается и ускоряется процесс познания, быстрее 

и легче постигается сущность интересующих нас  явлений. 

Цель исследования -  Определить физическую подготовленность бегунов на 

средние и длинные дистанции.  

Задачи исследования - Разработать методологию прогнозирования спортивных 

достижений бегунов на средние и длинные дистанции. 

Результаты исследования. При определении  модельных характеристик 

физического развития и функциональной подготовленности юных бегунов следует 

учитывать ряд моментов. Главным из них является неравномерность развития организма 

в целом и его систем в различные возрастные периоды. Наиболее бурные изменения по 

многим показателям происходят в  12 – 15 лет, что связано с пубертатным развитием. 

После 15 – 16 лет рост тела и его сегментов практически прекращаются, а мышцы по 

своим свойствам уже мало отличаются от свойств мышцы взрослых людей. 

Таблица 1 

Пропорции тела бегунов разного возраста  
Показатели Статические 

параметры 

Возраст, лет 

17-18 19-20 21-26 

Длина ноги, см 

 

Х 

б 

V 

93.75 

3.78 

4.03 

95.37 

3.49 

3.66 

96.23 

2.88 

2.99 

Длина бедра, см 

 

Х 

б 

V 

47.01 

2.43 

5.17 

47.78 

1.97 

4.12 

48.09 

1.81 

3.76 

Длина голени, 

см 

Х 

б 

V 

38.82 

1.79 

4.50 

40.46 

1.84 

4.55 

40.98 

1.72 

4.20 

Длина ноги 

Длина тела  % 

Х 

б 

V 

53.60 

1.96 

3.66 

53.98 

1.63 

3.02 

54.17 

1.40 

2.58 

Индекс  Брока Х 

б 

V 

12.14 

1.28 

10.54 

10.20 

0.97 

9.43 

9.90 

2.92 

10.71 

 

Подобная картина характерна и для функциональной подготовленности  детей и 

подростков разного возраста. В частности, максимальное потребление кислорода у 

школьников – не спортсменов  в процессе роста и индивидуального развития 

увеличивается. Однако с возрастом  повышается  главным образом абсолютная 

величина МПК. Изменения относительного кислородного потолка (на 1 кг веса тела) 

незначительного созревания. При  этом  кислородный поток у акселерантов  выше и 

увеличивается быстрее,  чем у школьников  с  нормальными темпами развития.  

В большинстве случаев максимальное потребление кислорода  у школьников – не 

спортсменов  колеблется в пределах 40 – 55 мл/мин/кг. У  бегунов 10-15 лет МПК 

превышает 55 мл/мин/кг и в возрасте 15- 17 лет достигает мл/мин/кг. Другие показатели 

функциональной подготовленности юных спортсменов  с возрастом и под влиянием 



375 

 

тренировки также претерпевают значительные изменения и приближаются к своему 

максимуму в 17-18 лет. 

Особо следует обратить внимание на то, что иногда по показателям МПК,  PWC170, 

объема сердца и др. не только определяют состояние тренированности, но и пытаются 

прогнозировать результаты того или иного спортсмена. 

Особую важность на ранних  этапах занятий  бегом приобретает  комплексное 

воспитание  физических качества. Преимущество разносторонней  подготовки доказано  

рядом выполненных работ. Комплексное  воспитание и оценка физических качеств дает 

возможность уже при переходе от этапа начальной   специализации к этапу  

углубленной специализации выделить из  числа юных бегунов тех, кто наряду  с 

высокими функциональными возможностями т уровнем выносливости обладает 

достаточным  скоростно-силовым потенциалом и быстротой.  

Таблица 2 

Дистанционная и функциональная подготовленность бегунов разного возраста 
Показатели Статистические 

параметры 

Возраст, лет 

17-18 19-20 21-26 

60 м, с х 

б 

v 

7.61 

0.25 

3.68 

7.42 

0.28 

3.77 

7.33 

0.23 

3.14 

100 м, с х 

б 

v 

11.74 

0.32 

2.73 

11.49 

0.35 

3.05 

11.38 

0.27 

2.37 

300 м, с х 

б 

v 

38.90 

1.35 

3.47 

37.73 

1.24 

3.29 

37.27 

1.26 

3.38 

600 м, с х 

б 

v 

86.3 

2.6 

3.01 

83.1 

2.0 

2.41 

81.6 

1.9 

2.33 

1000 м, с х 

б 

v 

154.1 

3.9 

2.53 

150.9 

3.5 

2.32 

148.2 

3.1 

2.09 

2000 м, с х 

б 

v 

347.8 

7.2 

2.07 

332.7 

5.8 

1.74 

321.3 

5.2 

1.62 

3000 м, с х 

б 

v 

534.1 

17.7 

3.31 

518.9 

13.6 

2.62 

500.8 

12.30 

2.46 

Критическая 

скорость, м/c  

X 

б 

V 

5.45 

0.17 

3.12 

5.61 

0.12 

2.14 

5.69 

0.13 

2.28 

Время 

удержания 

крит. скор., м 

X 

б 

V 

702.4 

30.3 

2.67 

747.3 

25.8 

2.90 

783.1 

28.0 

2.40 

Скорость бега 

на уровне 

ПАНО, м/c 

X 

б 

V 

4.21 

0.17 

4.04 

4.39 

0.14 

3.19 

4.60 

0.12 

2.61 

Скорость бега 

при ЧСС 170 

уд/мин, м/c 

X 

б 

V 

4.65 

0.18 

3.87 

4.96 

0.16 

3.23 

5.08 

0.15 

2.95 

  

До 17-18 летнего возраста  отмечается наиболее бурный  рост по всем  

показателям, приведенным  в табл.2 . Поэтому здесь существенное  значение  
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приобретает  такой  показатель, как  темпы прироста или тренируемость  спортсмена. 

Однако  возрастные  нормативы сохраняют важность  по той  причине, что тренер имеет 

конкретные  вехи при многолетнем  планировании  и может использовать  их при отборе 

перспективных  бегунов  на любом  этапе  подготовки. 

Что касается тестов на специальную выносливость , то они на всех этапах 

подготовки являются  валидными  для всех дистанций. С повышением  квалификации  

их значение в оценке  подготовленности спортсмена возрастает. Сопоставление данных 

анализа  спортивных  биографий и достижений сильнейших бегунов в своих возрастных 

группах с показателями  нормативных исследований выявило следующую 

закономерность:  Первые имеют   спортивные результаты , расположенные у верхней  

границы сигмального отклонения , а вторые превышают данные нормативных 

исследований на величину около двух сигм. Данное положение позволяет  выделить  

для каждого соответствующе уровни  подготовленности. Что касается педагогических 

показателей подготовленности и в особенности на основной и смежных дистанциях, то, 

судя по вышесравниваемым  спортивным результатам, оценка  уровней средних 

значений  с отклонениями в полсигмы относится к среднему уровню. Если показатели 

спортсмена превышают на сигму среднее значение, то  это  уже  высокий уровень. 

Превышение на две и больше сигмы соответствует  очень высокому уровню или его 

моно назвать элитным. 

Выводы. Результаты нормативных исследований и анализ биографий ведущих 

юных и взрослых спортсменов позволили создать общую картину многолетней 

динамики физического развития, двигательной и функциональной подготовленности 

бегунов, их соревновательной деятельности и роста спортивных результатов. В 

некоторой  степени по этим данным можно оценить темпы роста различных показателей 

по годам тренировки и от возраста к возрасту. Исходя из этих данных можно  

констатировать, что для достижения высоких результатов в зрелом возрасте , как 

минимум , необходимо  иметь по отношению к «возрастным срезам» средний уровень  

многих показателей или превышать его в  конкретно рассматриваемом детском и 

юношеском возрасте. 

Подготовка спортсмена  высокого  класса в беге на средние и длинные дистанции 

занимает  примерно 8-10 лет. На  этот показатель следует ориентироваться при  

определении модельной характеристики  спортивного  стажа. При этом планировать 

достижение наивысших спортивных результатов следует в возрасте 21-25 лет. Именно 

этот возрастной диапазон  характерен для большинства  финалистов и призеров 

олимпийских игр 1960-2008 гг. В определенной степени отклонение показателей  стажа 

тренировки от средних значений можно оправдать индивидуальными  особенностями 

биологического  развития и возрастом , на который пришлось начало занятий . В других  

случаях  сокращение этих сроков  может привести к форсированию подготовки и, как 

следствие потере  одаренного юного  спортсмена.  

При определении модельных характеристик физического развития и 

функциональной  подготовленности  юных бегунов  целесообразно учитывать 

неравномерность  развития организма  спортсмена в целом и его систем в различные 

возрастные периоды. Наиболее существенные  изменения по многим показателям 

происходят  12-15 лет, что связано с пубертатным   развитием. После 15-16 рост тела и 

его сегментов практически прекращается, а мышцы по своим  свойствам  уже  мало 

отличаются от; свойств  мышцы взрослых людей. 

Литература. 1. Полунин А. И Школа бега Вячеслава Евстратова. - М.,2003.-215.; 2. 

Селуянов В. Н Подготовка бегуна на средние дистанции. – М., 2007.-112с.; 3. Сячин 

В.Д., Рябинцев Ф.П., Чернов С. С критерии спортивного отбора в беге на средние и 

длинные дистанции – Коломна., 2008-36с.; 4. Чернов С.С., Сячин В.Д., Рябинцев Ф.П 
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УДК 796.422 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА В ПРОЦЕССЕ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ И ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Рябинцев Ф.П, Чернов С.С, Сячин В.Д 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

 г. Коломна, 

Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

г. Москва. 

 

Аннотация: Рябинцев Ф.П, Чернов С.С, Сячин В.Д. Особенности 

функционирования женского организма в процессе соревновательной и тренировочной 

деятельности. В связи с происходящими функциональными изменениями в период 

менструальной фазы отличается колебание уровня работоспособности бегуний на 

средние и длинные дистанции. Влияние менструального цикла не всегда в одинаковой 

мере сказываются на состоянии организма спортсменки.У здоровой женщины 

работоспособность в период менструации существенно не изменится. 

Summary: Study of age-related dynamics of different metrics runners at middle and long 

distances in connection with the problem of predicting sports achievements. The model 

features are necessary for purposeful selection of athletes to practice one or another kind of 

running, and for the selection of athletes in national teams. On the base of the model features it 

is possible to carry out the selection of runners for the immediate preparation for the upcoming 

season competitions. 

Ключевые слова: функциональные возможности бегуний, фаз ОМЦ, 

тренировочные нагрузки. 

Актуальность. Только на основе учета как методических принципов подготовки 

бегуний на средние и длинные дистанции, так и морфофункциональных особенностей 

женского организма возможен дальнейший прогресс достижений в этих популярных 

видах легкой атлетике. 

Цель исследования - совершенствование системы тренировки женщин в беге на 

средние и длинные дистанции. 

Задачи исследования – изучить в системе подготовки динамику физической 

работоспособности и проявления двигательных возможностей у спортсменок, 

специализирующихся в беге на средние и длинные дистанции по фазам овариально - 

менструального цикла. 

Результаты исследования. Несмотря на то, что спортсменки специализируются  в 

беге  на средние и длинные   дистанции, выполняют в тренировке нагрузки,  по объему и 

характеру  близкие к мужским, применение этих нагрузок должно носить строго 

индивидуальный  характер, что определяется  биологическими  особенностями 

женского организма. 

Функциональные возможности организма спортсменок всегда в  чем-то 

индивидуально различны. 

Эти различия проявляются в характере реакции организма на физическую нагрузку 

и в динамике адаптационных (приспособительных) перестроек. В свою очередь это 

тесно связано  с биологической особенностью женского организма – овариально - 

менструальным   циклом (ОМЦ). Для  четкого и рационального планирования 

тренировочных нагрузок всегда  важно и рационального планирования тренировочных 
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нагрузок всегда важно знать особенности проявления двигательных возможностей 

спортсменок  на протяжении  всех фаз ОМЦ. 

Наши исследования  показали, что у 71,4% квалифицированных спортсменок 

силовые показатели в менструальный период (ПМ) улучшаются по сравнению к 

собственной фазе (М). У 21,5%  обследованных спортсменок  результаты  тестовых 

показателей  идентичны, и лишь, у 1% наблюдается ухудшение результатов. 

В фазе овуляции (О) 42,9% спортсменок улучшают результаты, у 28,5% заметно  

ухудшение результатов , показатели 28,6% бегуний идентичны показателям в фазе М. 

Постовуляторный  (ПО) период характерен следующими показателями: у 35,7 % 

спортсменок  наблюдается результатов, у 35,7% резкое снижение , у  28,6% - результат 

относительно не изменен ( О.Белина , С.Чернов 1983). 

Динамика проявления скоростных возможностей выглядит так: у 50% испытуемых 

результат в период ПМ улучшается, у 50% результат относительно не изменен. 

Фаза О характеризуется значительным приростом результатов у 78,6% 

спортсменок , ухудшение заметно лишь у 7,1% испытуемых и у 14,3% результат 

остается на прежнем уровне. В период ПО следует отменить снижение скоростных 

возможностей у 42,9% обследуемых, у 14,3% бегуний улучшается результаты ,у  

остальных спортсменок уровень результатов неизменен. 

Характеризуя динамику специальной выносливости следует отметить значительное 

улучшение в период ПМ – 52,7% , ухудшение отмечалось у 28,5%спортсменок. В фазе О 

показатели специальной выносливости у 51,1% бегуний ухудшались, в то же время  

4,28% спортсменок  имеют отрицательную прибавку знаний тестовых показателей. У 

7,1% характерных изменений не происходит. В период  ПО следует отметить улучшение 

показателей специальной выносливости у 64,3% ухудшают же результаты 21,4% 

обследованных бегуний. У 14,3% период ПО не сказывается на результатах 

тестирования. 

Излучение рядом ученых динамики проявления физических качеств у бегуний на 

средние дистанции по фазам ОМЦ позволило выявить , что показатели , 

характеризующие  уровень  быстроты , силовых возможностей и специальной 

возможности , имеют индивидуальные колебания, соответствующие фазам цикла. 

Однако, несмотря на разный  уровень достижений, кривая изменения качеств по 

фазам ОМЦ имеет общую тенденцию для определенных групп бегуний и зависит от 

уровня квалификации. 

Среди спортсменок , специализирующихся в беге на средние дистанции О.Белина 

выделяет группы. 

У первой группы показатели уровня физических качеств заметно улучшаются в  

ПО период и фазе М. 

У второй – уровень физических качеств относительно неизменен во всех фазах 

ОМЦ. 

У третей – отмечено резкое ухудшение показателей в фазе О при относительной 

стабилизации  их во всех других фазах. 

У четвертой – отмечено заметное  понижение уровня показателей в фазе М. 

Таким образом, зная индивидуальные особенности  проявления физических 

качеств на протяжении ОМЦ, тренер может вносить корректировки в режим нагрузок. 

Выбор  направленности тренировочных занятий обуславливается доминирующим 

проявлением того или иного физического качества, предрасположенностью организма 

спортсменки к выполнению нагрузки  определенной направленности. 

Особое внимание С.Чернов обращает режиму тренировочных нагрузок у бегуний в 

фазе М, так как в это время в организме происходят не только заметные 

функциональнее сдвиги, но наблюдается и длительная психологическая 
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неуравновешенность спортсменок. Часто это выражается в повышенной  возбудимости, 

вялости, раздражительности, апатии, а порой нежеланием тренироваться. 

Характеризуя особенность тренировочного процесса  в данный период для 

спортсменок первой группы, можно говорить об использовании значительных  по 

объему и интенсивности нагрузки без ущерба для здоровья бегуньи. Вторая и третья 

группы бегуний могут проводить тренировки без существенных коррективов. Однако 

следует ограничить работу скоростно-силового характера (пробегание отрезков с 

максимальной скоростью, прыжковые упражнения с отягощениями). 

У спортсменок четвертой группы бегуний независимо от квалификации 

ограничения в тренировочном процессе сводится к следующему: а) работа скоростно - 

силового характера большей частью исключается в первый и второй дни фазы; б) объем 

и интенсивность тренировочной нагрузки снижается на 20-25%; в) в основу 

тренировочных нагрузок составляет бег  в аэробном режиме и общеразвивающие 

упражнения.  

При планировании тренировочного процесса тренерам необходимо получить 

информацию об индивидуальных особенностях проявления  динамики физических 

качеств своих воспитаний с помощью относительно скоростных возможностей 

осуществляется по результатам  в беге на 100м, силовых возможностей по лучшему из 

трех попыток  15 – кратном прыжке см, за уровнем специальной выносливости – по 

тесту бегу 3 ( 400 метров с полутора минутам  интервалом для отдых). 

Педагогические тестирование целесообразно проводить на каждом этапе 

подготовки бегуний в течение всего годичного   цикла. 

Строгий учет особенностей  проявлений физических качеств на протяжении ОМЦ 

окажет положительное влияние на адаптацию организма к повышению тренировочных 

нагрузок и на рост спортивных результатов. 

Выводы. Проведение исследования на всех этапах многолетней подготовки 

спортсменок, специализирующихся в  беговых видах на выносливость, позволили 

выявить индивидуальные особенности  динамики работоспособности и проявления 

физических качеств в отдельных фазах овариально – менструального цикла (ОМЦ). 

Независимо от уровня подготовленности квалификации спортсменок, их можно 

разделить на  четыре категории: 

А) работоспособность и уровень физических качеств относительно неизменны во 

все фазы ОМЦ; 

Б) работоспособность и уровень физических качеств заметно улучшаются в фазе 

менструации и пост овуляции; 

В) значительное улучшение двигательных качеств  работоспособности в фазе 

овуляции при относительно стабильных их проявлениях в другие фазы; 

Г) значительное снижение работоспособности , уровня силовых качеств и 

специальной выносливости в фазу менструации при относительно постоянном 

проявлении скоростных способностей , скоростной силовой направленности  и по 

совершенствованию специальной  выносливости в различных фазах ОМЦ, которая 

особенно  ярко проявляется на этапах непосредственной предсоревновательной 

подготовки. 
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дифференцированного подхода к девочкам – подросткам при развитии  двигательных 

качеств. ( Физиология развития человека  Тезисы всесоюзной конференции – М., 1990-с 

98; 3. Рябинцев Ф.П, Чернов С.С, Система подготовки квалифицированных бегуний на 

этапе спортивного совершенствования – Коломна., 2013- 70с.; 4 Чернов С.С. Система 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТАПОВ МНОГОЛЕТНЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В КАРАТЭ 

Саенко В. Г. 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Луганск. 

 

Аннотация. В статье раскрыты особенности организации тренировочных занятий 

по каратэ на отдельных этапах многолетнего совершенствования. Обоснована 

целесообразность постановки тренировочных задач на занятиях в различных возрастных 

периодах. 

Ключевые слова: тренировка, этап, совершенствование, каратэ, задачи. 

Annotation. Saienko V. G. Theoretical analysis of stages years of perfection in karate. 

The article reveals the features of the organization of training sessions in karate at various 

stages of long-term improvement. Expediency staging training goals in the sporting activities 

in different age stages.  

Keywords: training, stage, improving, karate, goals. 

Актуальность. На фоне глубоко проработанных физкультурно-оздоровительных и 

образовательных систем европейского континента в педагогике еще недостаточно 

обоснованы позитивные возможности систем Востока. Известной системой боевых 

искусств, апробированной многовековой практикой в странах Востока, является каратэ. 

Процесс освоения каратэ гармонично сочетает элементы духовного, физического и 

психического развития человека, к тому же отвечает интересам людей различных 

возрастных групп. В то же время следует отметить, что научно-методическое 

обеспечение организации занятий по каратэ разработано недостаточно. Поэтому, 

научное обоснование организации оптимального процесса обучения на отдельных 

этапах многолетнего совершенствования является весьма актуальной общенаучной, 

социальной и педагогической проблемой. 

Существует ряд разработок [3, 14, 15], в которых специалистами раскрыты аспекты 

освоения технико-тактического мастерства каратэ. В многочисленных источниках [4, 7, 

9, 12 и др.] освещены преимущества практического применения каратэ как целостной 

системы или средства физического развития человека, защиты жизни и самообороны. 

Факты для систематизации аспектов, различий, особенностей и преимуществ описаны в 

работах [1, 2, 11, 13], которые посвящаются выявлению факторов повышения 

эффективности тренировочного процесса спортсменов, специализирующихся в каратэ. 

Однако существует потребность в исследовании особенностей построения схемы и 

системы занятий этим восточным боевым искусством.  

Гипотеза исследования основывается на предположении, что систематические 

занятия каратэ в различном возрасте способствуют: 

повышению двигательной активности; 

формированию специальных умений и навыков; 

созданию предпосылок для дальнейшей углубленной специализации или избрания 

профессиональной деятельности силовой направленности; 

вырабатыванию положительной мотивации к здоровому образу жизни, 

регулярному выполнению физических упражнений, занятиям спортом, восточными и 

национальными боевыми искусствами. 

Цель исследования – провести теоретический анализ и выявить методические 

особенности этапов многолетнего совершенствования в каратэ. 
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Результаты исследования. Построение отдельного занятия по каратэ, основывается 

на общих закономерностях физического воспитания и спортивной тренировки человека, 

сформулированных в источниках [6, 8, 10]. Основными принципами являются 

следующие:  

 единства систем общей и специальной физической подготовки;  

 систематичности и последовательности тренировочных нагрузок;  

 постепенности увеличения тренировочных нагрузок;  

 волнообразности динамики нагрузок;  

 цикличности процесса физической подготовки;  

 возрастной адекватности физических нагрузок.  

Приведенный перечень принципов следует дополнить еще одним – принципом 

двигательной активности, который коррелирует с последним принципом – принципом 

адекватности физических нагрузок. Он требует проведения дополнительного анализа. 

Организацию занятий каратэ автор [7] предлагает осуществлять на условиях 

соблюдения ряда педагогических задач, которые уточняются на выделенных этапах. 

Так, на начальном этапе нужно направить усилия на:  

 формирование интереса к занятиям каратэ;  

 ознакомление с начальными знаниями о каратэ;  

 воспитание общей физической готовности к занятиям и укрепление организма;  

 воспитание первичных специальных двигательных навыков;  

 формирование базовых навыков ведения поединка. 

Вслед за начальным этапом исследуемый автор [7] выделяет еще два этапа, на 

которых внимание направляется не на освоение простых упражнений и движений, а на 

совершенствование физических качеств и личностных психофизиологических 

характеристик ученика. Эти этапы являются более сложными, что влияет на 

последующие задания. Они следующие:  

 воспитание осознанного и заинтересованного отношения к занятиям каратэ;  

 воспитание осознанного соблюдения здорового образа жизни;  

 переход к совершенствованию приобретенных навыков;  

 формирование комплекса специальных двигательных навыков;  

 включение средств по формированию навыков ведения поединка;  

 повышение уровня специальных теоретических знаний в каратэ;  

 воспитание нравственных устоев. 

Содержание заданий позволяет вносить в функциональную подготовку каратиста 

школьного возраста предпосылки для перестройки мышления. То есть, создается 

исключительно другая интеллектуальная, моральная и нервно-психическая основа 

жизнедеятельности. Задача на данный этап по толкованию [7] способствует процессу 

развития, который направлен на:  

 повышение характеристик специальной физической подготовленности, среди 

которых быстрота сложной двигательной реакции и скоростно-силовые качества, 

необходимые для выполнения технического приема;  

 совершенствование полученных навыков;  

 мастерское исполнение базовых технических приемов;  

 уточнение элементов и особенностей свободного поединка.  

В этой основе соответствующее место занимают такие формы, которыми является 

участие в календарных соревнованиях различного уровня, освоение теории и методики 

спортивной тренировки и морально-нравственного воспитания и т.д. 

В старшем школьном возрасте, кроме изучения наук выпускникам 

общеобразовательной школы надо определиться с последующей деятельностью или 
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профессиональным направлением. Этому помогает учебный процесс 

общеобразовательной школы, который должен быть четко регламентирован и направлен 

на профессиональную ориентацию. Поэтому, в учебной программе нужно опираться на 

особенности каратэ, которые позволяют влиять на последующие достижения. После 

включения каратэ в учебно-воспитательный процесс, главная его задача состоит в том, 

чтобы сформировать психофизическую и специальную двигательную базу для 

дальнейшего совершенствования мастерства, психической устойчивости и 

профессиональной ориентации. Ее реализация выходит из основания обусловленных 

физкультурных и спортивных действий. По схеме поставленных задач, содержание 

занятия должно составлять подготовительный характер, который со временем 

приобретения опыта и физического развития изменяется, потому объем и интенсивность 

нагрузки постепенно возрастает, а упражнения усложняются.  

Фундаментальная теория физического воспитания и спорта, сформулированная в 

источниках [6, 8, 10], рассматривает под объемом нагрузки комплекс элементов, 

выполненных в течение занятия, недели, месяца, года, а под интенсивностью – 

плотность, отражающую процентное отношение времени, затраченного на 

двигательную деятельность, к общей продолжительности занятий. Интенсивность при 

этом зависит от количества элементов, выполняемых в течение определенного отрезка 

времени на одном занятии и от сложности элементов. Аналогичная периодизация 

распространяется и на каратэ. Так, по данным [5], усвоив основные движения, ученик 

переходит на новый уровень развития, который отражает уровень мастерства и ожидает 

изменения упражнений и интенсивности их выполнения. В этот период, который 

является очередным, ему уже не хватает базового технического мастерства, 

полученного на предыдущем этапе, он обнаруживает и осознает собственные 

недостатки в биомеханике приемов и усложняет занятия. В свою очередь полученные 

специальные умения и навыки становятся естественным самовыражением и основой 

дальнейшего совершенствования ученика. 

На этом перечень зависимостей и связей можно завершить. Однако автором [7] 

выделен еще один этап. На этом этапе определяются внешние признаки приобретенного 

в каратэ мастерства, а также происходит переход к накоплению практического и 

жизненного опыта. Обращается внимание на его ведущие особенности. Они следующие:  

 этап длится от 18-20 до 35-40 лет и является наиболее благоприятным как для 

максимального развития специальных физических качеств и совершенствования 

навыков ведения поединка, так и для расширения кругозора и познания теории и 

совершенствования практики каратэ;  

 содержание этапа характеризуется по составляющим активного участия в 

спортивных соревнованиях самого высокого уровня, показательных выступлениях и 

поддерживается повышенным интересом к инструкторской работе, образовательной 

деятельности и научно-методическим обобщениям. 

В процессе обучения на данном этапе нужно сделать акцент по поводу того, что 

выполнять спортсмену углубленной специализации и благодаря чему проявляются 

способности к тому или иному направлению деятельности в каратэ. Однако следует 

учесть, что за время занятий каратэ в школьный период достижения стабилизации 

большинства процессов является недосягаемой задачей, потому стабилизация 

характеризуется устойчивым физическим состоянием организма учащейся молодежи. 

Надо рассчитывать только на то, что уровень физической подготовленности подростков 

зависит от качества построения тренировочного процесса, то есть он должен состоять из 

методически выверенных элементов и научно обоснованных организационных структур 

построения комплекса занятий каратэ. Но и при соблюдении таких требований, 
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основная часть физического развития человека, занимающегося каратэ, достигается в 

более зрелом возрасте.  

В начальный период стабилизации регистрируется тенденция к снижению общего 

объема физической нагрузки. Это с одной стороны, а с другой – увеличение 

специализированных упражнений. Также происходят изменения в содержании и 

структуре как отдельного занятия, так последовательно и в длительном отрезке 

подготовки. Кроме того, как правило, увеличивается объем инструкторской практики, 

появляется интерес к освоению теоретических знаний в смежных областях, 

утверждаются стремления к совершенствованию техники каратэ более высокого уровня. 

Направленность педагогического воздействия на сознание в это время будет зависеть от 

того, на каком виде деятельности или выделенных разделах каратэ специализироваться. 

Профессиональная ориентация может влиять как на постановку педагогических задач, 

так и на выбор средств и методов воздействия, в то время как рационализация процесса 

подготовки, варьирования содержания и структуры занятий позволяет полнее 

использовать средства и методы индивидуальной подготовки. Такая ориентация и 

переходы на решение более сложных задач по заключению [7] способствует длительной 

реализации личности в каратэ и, благодаря выполнению приемов, сдерживает 

тенденцию к снижению физических качеств личности, сохраняет интерес к 

философскому восприятию и толкованию восточного искусства. Но последнее 

распространяется на каратистов-спортсменов с опытом, к которым учащихся 

общеобразовательной школы отнести нет оснований.  

В период стабилизации, который колеблется от 35-40 до 50-55 лет. Зрелый 

каратист 40-летнего и старшего возраста увеличивает объемы организационной, 

педагогической, научно-исследовательской деятельности в каратэ. На процесс 

стабилизации влияет следующая зависимость: поскольку с возрастом происходит 

естественное постепенное возрастное снижение функциональных и адаптационных 

возможностей организма, то занятия физической подготовкой по времени сокращаются, 

в свою очередь усложняются избранные комплексы упражнений.  

Вывод. Основой организации занятий каратэ с различными возрастными группами 

населения являются процессы регулирования времени, которое отводится на 

выполнение физических упражнений, а также процессы установления их соотношения – 

объема и интенсивности выполняемых упражнений. Закономерность прогрессирования 

в карате сводится к организации комплекса занятий, которые подчиняются единым 

требованиям методических основ и средств формирования специальных умений и 

навыков. 
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Аннотация: А.П.Скородумова, Ш.Р.Джанашия, Н.А. Шепелева. Особенности   

соревновательной деятельности в теннисе. В статье рассмотрены факторы, 

определяющие характер соревновательной деятельности в игровых видах спорта. 

Проанализированы особенности технических действий теннисистов во время матча. 

Summary: A.P.Skorodumova, Sh.R.Dzhanashiya, N. A. Shepeleva. Features of 

competitive activity in tennis. In article the factors defining nature of competitive activity in 

game sports are considered. Features of technical actions of tennis players during a match are 

analyzed. 

Ключевые слова: теннис, соревновательная деятельность. 

Актуальность. К особенностям соревновательной деятельности в спортивных играх 

относятся [1]: 

 время действий, количество действий и общий объем нагрузки; 

 неопределенность действий и передвижений при неопределенной смене 

ситуаций; 

 варьирование степени усилий; 

 чередование длительности усилий и отдыха; 

 опосредованное выполнение ударного действия; 

 особенности, связанные с условиями проведения турниров. 

Время действий  в соревнованиях определено правилами не во всех спортивных 

играх. В теннисе игра длится до тех пор, пока один из соперников не выиграет нужное 

число партий, набрав при этом необходимые очки. Заранее предсказать ход встречи 

невозможно, а значит, нельзя определить параметры матча. Невозможно точно 

предугадать характер, количество и последовательность различных действий, которые 

спортсмен должен будет выполнить в течение матча. Это зависит от технической 

подготовленности, плана, которого будет придерживаться противник, и многого 

другого.  

Как правило, большинство ударов спортсмены выполняют в движении. 

Передвижение игрока по площадке зависит от места, куда противником послан мяч, а 

также от решения, принятого самим спортсменом в отношении своих ответных 
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действий; они же, в свою очередь, будут определяться умениями спортсмена. Изучая 

качественно-количественные параметры игровых передвижений, можно констатировать, 

что направление  передвижений, длина и количество отрезков,  преодолеваемых 

спортсменами во время розыгрыша комбинации и в течение всего матча могут 

значительно отличаться и зависят во многом от уровня мастерства игрока, тактики, 

избранной соперником, непредсказуемости ответных действий, ритма и темпа матча. 

Игрок выполняет разнообразные по технике и силе действия, а также действия, 

отличающиеся по интенсивности передвижения. На их выполнение требуются разные 

усилия вплоть до максимальных . Если мяч направлен недалеко от игрока, то ему не 

составит большого труда достать и отправить его в нужном направлении. Но бывают 

ситуации, когда спортсмену необходимо преодолеть расстояние в 10-12 м и более 

максимальной для него скоростью. Чередование усилий связано с разнообразием 

передвижений, выполняемых  игроком во время матча: 

- подходом к мячу и подготовкой к удару; 

- непосредственным выполнением удара; 

- передвижениями после удара, вызванными необходимостью занять нужное 

положение. 

Все удары варьируются по силе, по направлению, выполняются в разных точках - 

высокой (выше плеч игрока), средней (на уровне пояса), низкой (на уровне коленей и 

ниже). Таким образом, во время матча происходит чередование усилий по напряжению, 

времени, направлению. Во время игры происходит чередование фаз усилий и отдыха. И 

те и другие нестандартны по продолжительности. Они во многом определяются уровнем 

мастерства игрока, уровнем тренированности, логикой борьбы и т.п.  

Среди факторов, оказывающих влияние на длительность усилия в теннисе 

(розыгрыша комбинации, очка) и отдыха, можно выделить также вид покрытия и тип 

отдыха. Из традиционных  пауз в игре можно отметить паузы: 

- внутри гейма - между розыгрышами очков (малый тип); 

- между геймами без смены сторон при переходе подачи от одного игрока к 

другому (средний); 

- между геймами при смене сторон (большой). 

Существует еще один тип паузы, хотя он присутствует не всегда. Имеется в виду 

интервал между первой подачей и второй. Таким образом, в игре в теннис можно 

выделить четыре типа пауз. Временные границы всех четырех пауз нестабильны, 

средние их значения могут существенно отличаться друг от друга. 

Немаловажная особенность  большого тенниса - совершение игроком ударных 

действий не непосредственно рукой, а с помощью специального инвентаря - ракетки. От 

веса ракетки, баланса, натяжения струн в теннисе зависят точность попадания мяча в 

определенное место площадки, скорость его полета и др. При выборе ракетки 

необходимо учитывать стиль игры спортсмена, его антропометрические особенности, 

уровень физического развития и т.п.  

Теннисные турниры в настоящее время проводятся круглый год. Как правило - в 

течение семи дней, из которых игровыми бывают пять-шесть или двенадцати дней с 

десятью - одиннадцатью игровыми. Турниры проходят на различных покрытиях - 

медленных (грунтовых) или быстрых (травяных, деревянных, пластиковых и др.), как на 

открытых площадках, так и на закрытых. Специфика соревновательной деятельности в 

теннисе обусловлена погодными условиями (приходится играть при очень высокой 

температуре, ярком солнце, сильном  ветре и т.д.). Следует также отметить, что 

соревнования в большом теннисе проводятся в местах, по-разному расположенных 

относительно уровня моря (в низкогорье, среднегорье). При этом не только повышаются 

требования к организму спортсмена, но и изменяется скорость полета мяча, а 
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соответственно и его отскок. Следует также учитывать и фактор разницы во времени, 

причем иногда весьма значительной. Многие турниры проходят параллельно на разных 

континентах земного шара, причем перелет к месту соревнований приходится то на 

восток, то на запад, что весьма затрудняет акклиматизацию. 

В ходе обследований соревновательной деятельности в теннисе используются кино 

и видеосъемка, которая в ряде случаев по отдельным показателям дает возможность 

оценки действий игроков в реальном масштабе времени во время розыгрыша каждого 

очка. 

После окончания полученные данные дают возможность оценить: виды ударов; 

способ их выполнения; направление полета мяча; характеристику выполненного удара; 

результат розыгрыша очка, в частности - очко, проигранное за счет чистого выигрыша 

соперника, собственной вынужденной ошибки, собственной невынужденной ошибки; 

время начала и окончания матча, время розыгрыша каждого очка, а также ряд других 

количественных и качественных показателей. 

В ряде случаев оцениваются качественно-количественные параметры перемещений 

игрока по площадке, например, количество передвижений по видам направлений и 

общий метраж, пробегаемый теннисистом за матч, общее количество ударов - подач, 

приемов подач, ударов с отскока, с лѐта и других (свеча, укороченный, с полулѐта), 

выполнял теннисист в конкретном матче. 

На основании подобных данных во многих спортивных играх, в частности, в 

теннисе, проводятся исследования по разработке модельных характеристик 

соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации в различных 

условиях проведения соревнований. 

Литература: 1. Годик М.А., Скородумова А.П. Комплексный контроль в 

спортивных играх . М.: Советский спорт, 2010 . – 336 с. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ НА ТРЕНАЖЕРНЫХ 

УСТРОЙСТВАХ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ПО 

ФУТБОЛУ 

Скрипко А.Д., Кулишенко Н.К., Губа В.П. 

Институт физической культуры, г. Гожув, Польша; 

Муниципальное автономное учреждение Центр физической культуры и спорта 

«Олимпик», г. Москва; 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 
Аннотация. В статье представлен материал, раскрывающий особенности 

организации занятий на тренажерных устройствах в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря по футболу. Даются методические рекомендации, 

позволяющие оптимизировать режим тренировочного дня в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря, что обеспечивает достижение высокого уровня 

подготовленности юных футболистов. 

Ключевые слова: юные футболисты, тренажерные устройства, спортивно-

оздоровительный лагерь, физические качества, физические способности 

Summary. The material opening features of the organization of classes on training 

devices in the conditions of sports camp on soccer is presented in article. Methodical 

recommendations allowing optimizing a mode of training day in the conditions of sports camp 

are made that provides achievement of high level of readiness of young football players. 

Key words: young football players, training devices, sports camp, physical qualities, 

physical abilities 
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Актуальность исследования. Важнейшим средством профилактики травматизма и 

повышения физической подготовленности является оптимальный режим двигательной 

активности. Рациональный набор физических упражнений и их дозировка, выбор 

условий занятий также являются существенными факторами в эффективной подготовке 

футболистов [1, 3, 8, 9]. 

Специалистами разработано большое количество различных тренировочных 

устройств и тренажеров для спортсменов. Имеются методические рекомендации по их 

применению в домашних условиях, детском саду, школе и летних оздоровительных 

лагерях. 

В ряде работ [2, 4, 5, 6, 7], наряду с описанием тренировочных устройств, даются 

рекомендации по контролю деятельности организма, режимы и дозировка занятий, 

программы физической тренировки на тренажерах. 

Накопленный опыт применения тренировочных устройств и тренажеров может 

быть также использован в системе подготовки футболистов в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря.  

Необходимо также отметить, что среди большого количества тренировочных 

устройств в подготовке футболистов редко применяются конструкции, которые бы 

позволяли выполнять упражнения силового характера (подтягивание, отжимание в 

упоре) в облегченных условиях. Недостаточно также тренировочных устройств, с 

помощью которых можно было бы выполнять физические упражнения для укрепления 

опорно-двигательного аппарата. 

Организация и методика исследования. Педагогический эксперимент в условиях 

летнего спортивно-оздоровительного лагеря проводился в течение четырех недель с 

четырьмя группами детей 7—10 лет. 

Применялось педагогическое тестирование: в первый день проводился бег на 30 м 

и со старта, прыжок в длину с места, поднимание и опускание туловища из положения 

сидя за 1 минуту, наклон туловища вперед; во второй — «челночный» бег 4x9 м и бег на 

6 минут. 

Занятия в экспериментальной группе проводились по общефизической подготовке 

3 раза в неделю по 60 минут каждое в спортивном зале лагеря «Дружба». Контрольная 

группа занималась по программе лагеря. В этой группе дети занимались подвижными 

играми, пешими прогулками, ОФП. В обеих группах проводилась утренняя 

гигиеническая гимнастика. Объем двигательной нагрузки в обеих группах был 

примерно одинаковым. 

В экспериментальной группе в начале занятия в течение 10—15 минут 

выполнялись общеразвивающие упражнения. В основной части — работа на 

тренировочных устройствах и тренажерах (по 30—40 минут), по круговому методу. На 

каждой станции занимающиеся выполняли задания в течение 30 с и в свободном темпе. 

Затем следовал интервал отдыха, достаточный для перехода к следующему спортивному 

снаряду. После каждого круга интервал отдыха регламентировался восстановлением 

ЧСС до исходной в течение примерно 3—4 минут. Во время занятия испытуемые 

выполняли 2—3 круга, в которые входило работа на велотренажере, поднимание и 

опускание туловища на наклонной доске, повороты на диске вращения, лазание по 3-

метровому канату, бег на тренажере «Бегущая дорожка», вибростимуляция верхних и 

нижних конечностей. В процессе занятий включались приседания с гантелями 3—4 кг, 

тяга руками блочного тренажера, прыжки со скакалкой и через скамейку, толкание и 

броски набивного мяча партнеру. В заключительной части занятия упражнения 

выполнялись в течение 10 минут. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного 

тридцатидневного педагогического эксперимента в обеих группах произошли 
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положительные изменения. Однако в экспериментальной группе прирост таких 

показателей физических качеств, как выносливость, скоростно-силовые, быстрота и 

гибкость был выше, чем в контрольной (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительные результаты педагогического эксперимента (Х ) 

Контрольные упражнения до эксперимента после эксперимента прирост 

Экспериментальная группа 

1. Бег 30 м, с 6,26 6,25 -0,01 
2. Прыжок в длину с места, см 137,5 152,5 15 

3. Наклон туловища, см 0 3,5 3,5 

4. Бег 6 мин, м 913 967 54 
5. Челночный бег 4x9 м, с 12,08 11,86 -0,22 

6. Поднимание туловища за 1 мин, 

кол-во раз 
26,12 28,24 2,12 

Контрольная группа 

1. Бег 30 м, с 5,95 5,95 0 

2. Прыжок в длину с места, см 151 154,25 3,25 

3. Наклон туловища, см 1,22 3,22 2 

4. Бег 6 мин, м 977 983 6 

5. Челночный бег 4x9 м, с 12,16 11,98 -0,18 

6. Поднимание туловища за 1 мин, к-

во раз 
26,28 28,56 2,28 

 
Несмотря на относительно кратковременный педагогический эксперимент была 

выявлена положительная динамика, которая позволила предположить, что применение 

тренажеров и тренировочных устройств на занятиях оказывает положительное влияние 

на уровень физической подготовленности юных футболистов 7—10 лет. В свою очередь 

это способствует совершенствованию адаптационных возможностей подростков. 

На основании проведенных исследований определилась организационно-

методическая структура занятий физическими упражнениями с юными спортсменами. 

Методические рекомендации. Занятия рекомендуется проводить, как правило, 

круговым методом, который сочетает в себе избирательность и общее воздействие. 

Выбирается такая последовательность устройств, при которой на первых двух 

тренировочных устройствах дети получали бы небольшую нагрузку, а затем на 

последующих устройствах она увеличивалась и на последнем — снижалась. 

Занятиям на тренажерах предшествует разминка с выполнением общеразвивающих 

упражнений в сочетании с игровыми—10—15 минут, затем выбираются 6—8 

«станций». Упражнения на каждой станции выполняются от 30 до 60 с в темпе 60% от 

максимально возможного для ребенка. Интервал отдыха между «станциями» не более 1 

мин (без жестких интервалов). Допускается игровая тренировка по методу повторной 

работы (со значительными интервалами отдыха) для развития физических качеств и по 

методу длительного непрерывного упражнения на развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, повышения общей выносливости и работоспособности. 

Полезно до занятий на тренажерах выполнять упражнения на вибрационном 

тренажере 4—5 мин, что подготавливает мышцы перед занятиями на других 

устройствах. Также рекомендуется использовать вибрационный тренажер и в конце 

занятия. На тренажерах проводится 1-2-3 круга. На один круг затрачивается время от 10 
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до 12 минут. На проведенных занятиях дети охотно выполняли упражнения на 

вибростимуляционном тренажере. 

Например, можно использовать следующий вариант станций: 1 —диск вращения, 2 

— велотренажер, 3 —лазание по канату, 4 — поднимание туловища на наклонной доске, 

5 — сгибание и разгибание рук на блочном тренажере в положении стоя, 6 — бег на 

беговом тренажере. На другом занятии можно использовать новые упражнения, близкие 

по структуре и интенсивности. 

Детям, имеющим отклонения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах, 

предлагались упражнения на расслабление различных мышечных групп, чередуемые с 

дыхательными упражнениями, аэробной нагрузкой (терренкур, ходьба, катание на 

велосипеде, лечебная гребля, лечебное плавание), а также контрастный душ или 

обтирание. 

Детям, отстающим в росте, рекомендованы консультации эндокринолога, а также 

рациональное питание, физические упражнения с меньшей нагрузкой (подтягивание на 

перекладине с облегчающим устройством, ходьба и бег на тредбане и коррегирующая 

гимнастика). Имеющим избыточную массу тела предлагаются физические упражнения 

аэробного характера. 

По результатам педагогического эксперимента рекомендуется 50—60% времени 

проводить занятия с применением тренажеров и тренировочных устройств, в том числе 

облегченного воздействия и вибрационных. Также следует шире использовать 

традиционные физические упражнения, подвижные и спортивные игры, упражнения на 

спортивных снарядах, циклические нагрузки различной интенсивности и 

продолжительности в сочетании с упражнениями на тренажерах. Доля последних 

должна составлять от 25 до 30% от общего объема времени в занятии. 

Литература: 1. Антипов А.В. Направленность и содержание тренировочных 

нагрузок в практике подготовки юных футболистов / А.В. Антипов, В.П.  Губа // Теория 

и практика физической культуры. - 2012. - №1. - С. 68; 2. Губа В.П. Теория и практика 

спортивного отбора и ранней ориентации в виды спорта / В.П. Губа. – М.: Советский 

спорт, 2008. – 306 с.; 3. Губа В.П. Основы спортивной подготовки. Методы оценки и 

прогнозирования (морфобиомеханический подход): монография / В.П. Губа. – М.: 

Советский спорт, 2012. – 384 с.; 4. Губа В.П. Возрастные основы формирования 

спортивных умений у детей в связи с начальной ориентацией в различные виды спорта: 

дис. … д-ра пед. наук / В.П. Губа. – М., 1997. – 334 с.; 5. Губа В.П. Сравнительный 

анализ влияния индивидуально- психологических качеств юных футболистов различных 

квалификаций на уровень их технической и физической подготовленности / В.П. Губа, 

В.В. Маринич // Спортивный психолог. - 2010. - №19. - С. 28-34; 7. Назаров В.Т. 

Движения спортсмена / В.Т. Наталов. – Минск: Полымя, 1984. – 176 с.; 8. Ратов И.П. 

Двигательные возможности человека. Нетрадиционные методы их развития и 

восстановления / И.П. Ратов. – Минск, 1994. – 190 с.; 9. Ратов И.П. Перспективы 

развития компьютерезированных тренажеров / И.П. Ратов, В.В. Тимошенков // Вестник 

спортивной Беларуси. – 1994. - №6. – С. 7-8; 10. Скрипко А.Д. Классификация 
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УДК 796.035 

РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

Тарасова Л.В., Тарасов П.Ю. 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта  (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), 

г. Москва. 

 

Аннотация: В работе отражена роль показателей внешнего дыхания при 

выполнении выстрела.  Определены основные показатели внешнего дыхания стрелков 

из лука. 

The summary: The work shows the role of external respiration in the execution of the 

shot. The basic parameters of external respiration bowmen. 

Ключевые слова: лучники, дыхание, прицеливание, стрельба. 

Актуальность. В процессе выполнения прицельного выстрела стрелок из лука 

вынужден произвольно задерживать дыхание, что способствует с наибольшей 

точностью выполнить упражнение (1,2). Максимальное время задержки дыхания 

стрелка связано с длительностью выполнения прицеливания.  

Цель исследования – определить значение функции вешнего дыхания стрелков из 

лука. 

Задача исследования – Сделать сравнительный анализ величины жизненной 

емкости легких и пробы Генчи у юных и квалифицированных стрелков из лука. 

Возникающие помехи внешнего и внутреннего воздействия могут увеличить время 

совмещения мушки прицела  с центром мишени, поэтому, показатели времени задержки 

дыхания имеют большое значение при производстве точного выстрела. 

Показатели задержки дыхания в пробе Генчи у девушек и у юношей имеют 

большое стандартное отклонение, по сравнению с показателями мужчин и женщин. 

Минимальные значения задержки дыхания у юных спортсменов зарегистрированы у 

девушек в пределах 16с, у юношей 20с. У женщин минимальные значения отмечены в 

пределах 25с, у мужчин 35с. Из всех обследованных юных спортсменов только 60% 

имеют данный показатель в пределах нормы, причем удельный вес прироста данных 

значений задержки дыхания у спортсменов обоего пола отмечен в возрасте от 18 до 22 

лет.  

Сравнительный анализ результатов исследования величины жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ) у юных и высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся 

в стрельбе показал однонаправленную динамику изменений данных показателей у 

юношей и у мужчин. Вместе с тем, у девушек и у женщин этот показатель достоверно 

не отличается, но достоверно сравним по сравнению с  юношами и мужчинами. Анализ 

индивидуальных значений ЖЕЛ у  юношей и мужчин показал, что в исследуемой 

выборке 70% испытуемых показатели выше значений, чем у лиц не занимающихся 

спортом. Среднегрупповые значения ЖЕЛ девушек и женщин соответствуют значениям 

лиц, не занимающихся спортом, что обусловлено, вероятно, низкой функциональной 

работоспособностью и дефицитом работы аэробного характера. Данный фактор, по 

нашему мнению, является лимитирующим специальную работоспособность женщин, 

специализирующихся в стрельбе из лука.  

Выводы. Согласно многочисленным исследованиям, изучение функции вешнего 

дыхания стрелков из лука является одной из  наиболее важных проблем в системе 

педагогического контроля спортсменов (3,4,5). Суммарное влияние на функциональное 

состояние внешнего дыхания сердечно-сосудистой, мышечной и нервной системы дает 

основание использовать основные показатели дыхательной функции как критерий, 

отражающий уровень общего физического развития и специальной работоспособности 

спортсмена. 



391 

 

Данные исследования позволяют в дальнейшем определить специальную 

направленность и коррекцию тренировочного процесса, на основе использования 

дыхательной гимнастики, что активизирует резервные возможности дыхательной 

функции и будет способствовать эффективности тренировочного процесса. 

Необходимость специальной тренировки организма к условиям соревновательной 

деятельности стрелка, связанной с кратковременными мышечными напряжениями, 

выполняемыми с задержкой дыхания. При этом подбор физических и длительность 

задержки дыхания должны быть строго направлены по отношению к стрелковой работе. 

Литература: 1. Гачечиладзе Я.В. Методика формирования рационального дыхания 

спортсменов, специализирующихся в стрельбе из малокалиберной винтовки. 

Автореф..дисс.канд.пед.наук. - М.,-1975.- 24с.; 2. Михайлов В.В. Дыхание спортсмена. 

М., ФиС., 1983,- 103 с.; 3. Уэст Д.Б. Физиология дыхания. Основы: Пер.с англ. – М.: 

Мир, 1988. - 200 с.; 4.Фарбей В.В. Специальная стрелковая подготовка биатлонистов в 

тире с использованием  технических  средств обучения и ритмо-структурных 

комплексов// Научно-теоретический журнал «Ученые записки». – С-Пб., - №8 (43). – 

2008. – С. 98-103.; 5.Шик Л.Л. Вентиляция  легких // Физиология дыхания. - Л., 1973.- 

С.44-68. 

 

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ГИМНАСТОК-ХУДОЖНИЦ В ПЕРИОД 

ЛЕТНЕГО ЛАГЕРНОГО СБОРА 

Титова А.В., Субботина Т. И., Яшин А.А. 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого,  

г. Тула. 

 

Аннотация. Рассматривается методика организации подготовки гимнасток-

художниц в период летнего лагеря. Предлагается эффективное сочетание физической, 

специальной и теоретической подготовки спортсменок.  

Summary. The technique of the training of gymnasts artists during the summer camp. We 

offer an efficient combination of physical, special and theoretical training athletes. 

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 
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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. 

Поэтому все виды подготовки гимнасток в определенной степени значимы и 

взаимно дополняют друг друга.   

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 спортивно-

оздоровительно 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 учебно-

тренировочное время. 

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 
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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  

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 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. 

 

Результаты тестирований - количество ошибок (X±σ) 
Возрастная 

группа 

Количество 

человек 

Первое 

тестирование 

Второе 

тестирование 

Уровень 

значимости 

10- 11 лет 12 12,97±2,94 11,23±2,97 р>0,95 

Старше 12 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. 
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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).   

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.  

 

УДК: 796.853.23 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ПОДГОТОВКИ В ДЗЮДО ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

Хорунжий А.А. 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

 

Аннотация: Хорунжий А.А. Оценка состояния здоровья детей 11-12 лет на 

начальном этапе подготовки в дзюдо по показателям внешнего дыхания. 

Установлено, что показатели внешнего дыхания могут служить надежным 

критерием состояния здоровья детей 11-12 лет на начальном этапе подготовки в дзюдо. 

Summary: Horunzhy A.A. Nikolaev A.A. Assessment of the health status of children 11-

12 years of age at the initial stage of training in judo indicators of external respiration. 

Found that the indices of external respiration can serve as a reliable criterion of the health 

status of children 11-12 years of age at the initial stage of training in judo. 

Ключевые слова: дзюдо, дети 10-11 лет, спортивная тренировка, состояние 

здоровья, внешнее дыхание. 

Актуальность. Достижение высоких спортивных результатов во многом зависит от 

степени развития физических способностей человека, что предполагает возможность 

спортивного отбора детей с высоким уровнем развития важных для данного вида спорта 

качеств (В.К. Бальсевич, В.П. Губа, В.Г. Никитушкин, А.В. Родионов, В.П. Филин и др.). 

Анализ научной литературы показал, что в практике спортивного отбора в качестве 

критерия определения перспективности начинающего спортсмена используются 

показатели физического развития и двигательной активности, функциональных резервов 

важнейших систем организма и психологической устойчивости, состояние здоровья и 

успешность усвоения двигательных навыков. 
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Особенностью этапа начальной подготовки, кроме освоения азов спортивной 

техники и предварительной физической подготовки, является интенсивное протекание 

процессов адаптации организма детей к специфическим условиям занятий в данном 

виде спорта. Велика при адаптации роль дыхательной системы. Благодаря особенности 

механизмов ее регуляции она одной из первых включается в компенсаторно-

приспособительную деятельность, направленную на адекватное обеспечение тканей 

кислородом.  

Анализ научной литературы свидетельствует, что в отношении юных спортсменов, 

специализирующихся в циклических видах спорта, исследования с учетом состояния 

дыхательной системы, проводились в достаточном объеме. Вместе с тем, проведение 

подобных исследований в дзюдо не удалось обнаружить. В связи с этим становится 

очевидной необходимость разрешения указанного противоречия и проведения 

комплексного исследования двигательной одаренности и адаптационных возможностей 

дыхательной системы юных спортсменов на начальном этапе спортивной подготовки в 

дзюдо. 

Цель исследования –выявление показателей дыхательной системы, позволяющих 

судить об успешности протекания процессов адаптации детей к специфическим 

условиям занятий дзюдо на начальном этапе подготовки. В качестве таковых 

учитывались показатели внешнего дыхания. 

Результаты исследования. В представленных материалах анализируются изменения 

показателей кривой «поток-объем» под влиянием тренировочного занятия по дзюдо у 

юных спортсменов. Тренировочное занятие продолжительностью 1,5 часа включало 

разминку, развитие гибкости и силы, совершенствование техники захватов, отдельных 

бросков и подсечек, учебно-тренировочный спарринг. В исследовании принимали 

участие юные спортсмены ДЮСШ СГАФКСТ по дзюдо. Всего обследовано 23 

мальчика в возрасте 10-12 лет.  

Для оценки изменений состояния функции внешнего дыхания проводился запись 

спирограммы с использованием спирографа «Спиро-Спектр» компании Нейрософт. По 

спирограмме оценивались следующие показатели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 

форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 

секунду (ОФВ1), отношение объема форсированного выдоха за 1 секунду к 

форсированной жизненной емкости (ОФВ1/ФЖЕЛ), средняя объемная скорость воздуха 

в середине форсированного выдоха между 25 и 75% ФЖЕЛ (СОС 25-75), пиковая 

объемная скорость (ПОС), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 25% ФЖЕЛ 

(МОС25), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50% ФЖЕЛ (МОС50), 

мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75% ФЖЕЛ (МОС75). 

На основании проведенного спирографического мониторинга юных дзюдоистов 

сделан вывод о том, что у большинства из обследованных при анализе кривой «поток-

объем» после тренировочного занятия отмечался прирост скоростных и объемных 

показателей дыхания, что можно охарактеризовать как адекватные приспособительные 

реакции респираторной системы на тренировочную нагрузку. 

Под влиянием тренировочной нагрузки отмечалось повышение показателей, 

характеризующих резервные возможности дыхания (ОФВ1, ФЖЕЛ, МОС50-75) и 

отражающих мобилизационную готовность дыхательной системы к выполнению 

дополнительной нагрузки. Данные изменения происходили за счет включения в работу 

мелких бронхов и бронхиол дистального отдела дыхательной системы. Выявленная 

динамика свидетельствует о наличии дополнительных резервов дыхательной системы в 

группе обследованных, что является следствием успешной адаптации. 

Таким образом, учет состояния дыхательной системы как показателя успешности 

адаптации детей 10-12 дет по данным анализа показателей внешнего дыхания может 
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стать эффективным способом отбора способных детей в группы начальной подготовки 

по дзюдо. 

 

УДК. 796  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

Ширковец Е.А.  

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва. 

 

Аннотация. Ширковец Е.А. Прогнозирование тенденций в процессе многолетней 

подготовки спортивного резерва. В статье рассматриваются варианты прогнозирования 

тенденций развития спортивного резерва. Обосновывается два различных подхода к 

описанию динамики данного процесса: телеологический и онтогенетический. 

Необходимым условием перспективного планирования подготовки спортивного резерва 

является периодический анализ частных целевых функций. Данные параметры 

отражают динамику  развития тех физических качеств, которые определяют уровень 

спортивных достижений.  

Summary. Shirkovets E.A. The Forecasting of tendencies in process of perennial 

preparing the athletic reserve. Variants of the forecasting of tendencies developments of the 

athletic reserve are considered In article. Two different approaches are motivated to 

description speakers given process. The Necessary condition of the perspective planning of 

preparing the athletic reserve is a periodic analysis quotient target function. The Given 

parameters reflect the speaker of the development that physical quality, which define the level 

of the athletic achievements.  

Ключевые слова: спортивный резерв, прогноз тенденций развития, критерии 

функционального состояния. 

Актуальность. Основой научного подхода к перспективному планированию 

тренировочного процесса служит прогнозирование развития основных факторов, 

составляющих  основу исследуемого процесса. Это положение в наибольшей мере 

применимо к процессу подготовки спортивного резерва, где все компоненты 

спортивной тренировки испытывают влияние пубертатного ускорения развития 

организма. 

Цель исследования - прогнозирование тенденций развития спортивного резерва. 

Принято выделять два различных подхода к описанию динамики данного процесса: 

телеологический (где критерием является конечная цель), и онтогенетический 

(основным фактором здесь служит сам процесс развития субъекта) [1]. Применительно к 

детско-юношескому спорту при  телеологическом  подходе прирост спортивных 

достижений рассматривается как объективный процесс, определяемый общими 

тенденциями развития в процессе многолетней тренировочной деятельности. Этот вид 

прогнозирования называется также нормативным, поскольку в данном случае 

устанавливаются правила подчинения биологическому закону развития организма. 

С другой стороны - онтогенетический подход к прогнозированию перспектив 

развития спортивного резерва определяется как проявление деятельности 

саморазвивающейся системы с присущими ей  конкурентными  отношениями 

различных систем организма в процессе напряженной мышечной деятельности. В целом 

телеологический подход к прогнозированию можно рассматривать как экзогенный по 

отношению к онтогенетическому. При перспективном планировании подготовки 

спортивных резервов наиболее продуктивен синтез обоих методов.  

Необходимыми компонентами прогнозирования являются следующие: прирост 

спортивных результатов на конкретный период времени, динамика функционального 
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состояния спортсмена, набор тренирующих воздействий специфическими и 

неспецифическими средствами, вероятные тенденции развития методических средств и 

приемов  повышения специальной работоспособности спортсменов. Следует 

подчеркнуть, что прогнозирование результатов в конкретном виде деятельности 

осложняется той степенью неопределенности, которая характерна для вероятностных 

процессов [2-4]. 

Прогнозирование функциональных состояний. Реакции на  внешние воздействия 

рассматриваются как инструмент управления функциями  организма. Под 

прогнозированием функциональных состояний подразумевается предвидение 

результатов их развития на заданном отрезке времени. Основной целью управления 

тренировкой юных спортсменов является направленное воздействие на те системы 

организма, от которых в наибольшей мере зависит планируемый спортивный результат. 

Подобный подход предполагает прогнозирование последовательных  стационарных и 

переходных состояний, возникающих в ответ на применение нагрузок в процессе 

тренировки  Переходные состояния рассматриваются как необходимые элементы в 

достижении более высокого уровня функциональных возможностей. Управление 

функциональными состояниями предусматривает анализ трех уровней взаимодействий: 

качество контроля контактов низшего уровня с высшим, включение высших систем 

управления в низшие с последующим возвращением в режим основных параметров 

системы, вариант, когда высший уровень осуществляет все управление, максимально 

подчиняя низший уровень. 

Нормативное прогнозирование – основа планирования спортивной тренировки. В 

соответствии с поставленной целью и длительностью  временного отрезка, на который 

осуществляется прогнозирование тенденций подготовки спортивного резерва, 

различают стратегическое и оперативное прогнозирование, и, соответственно, такие же 

разновидности планирования. Стратегическое прогнозирование предполагает наличие 

предварительно выбранной стратегии подготовки, которая обосновывается 

результатами анализа возможных альтернатив. Например, при долгосрочном 

прогнозировании повышения уровня спортивных достижений у конкретного спортсмена  

можно рассматривать альтернативы целевого планирования спортивных  достижений,  

как путем прироста общих объемов тренировочных нагрузок, так и их ин-

тенсификацией, а также применением иных методических средств подготовки. 

При оперативном прогнозировании определяются ближайшие альтернативные 

варианты. Из них необходимо выбрать оптимальный, для которого планируется 

последовательность операций, ведущая к достижению цели. Основной целью 

разработки тактических планов с оперативным  решением поставленных задач является 

последовательное движение к поставленной стратегической цели.  

Вывод. Одним из критериев оптимальности в стратегическом плане в процессе 

подготовки спортивного резерва может выступать спортивный результат, который в 

данном случае служит целевой функцией. При оперативном планировании применение 

спортивного результата в качестве целевой функции не рационально по многим 

причинам, основной из которых является малая  информативность данного критерия 

при решении частных задач, в особенности - при развитии функциональных систем в 

процессе спортивной тренировки. Поэтому при перспективном планировании 

подготовки спортивного резерва следует использовать частные целевые функции, 

которые диктуются числом развиваемых в процессе тренировки физических качеств или  

систем организма.  
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Аннотация: Братков К.И., Антонов Д.П., Гурин Я.В. В статье рассмотрена 

оригинальная методика расчета контингента лиц, проходящих спортивную подготовку и 

обучающихся в рамках образовательных программ в спортивных организациях, а также 

подходы к профилизации спортивной подготовки в данных организациях. 

Summary: Bratkov K.I., Antonov D.P., Gurin Ya.V. Profiling of sport organization. The 

article describes the method of calculation of the original contingent of people undergoing 

athletic training and enrolled in educational programs in sports organizations, as well as 

approaches to profiling athletic training in these organizations. 

Ключевые слова: профилизация спортивной организации, методика расчета 

контингента, ресурсное обеспечение, спортивная подготовка 

Актуальность. С учетом постоянно возрастающей конкуренции на международной 

спортивной арене одним из эффективных направлений повышения качества подготовки 

резерва спортивных сборных команд страны является развитие организаций, 

реализующих параллельно программы спортивной подготовки и образовательные 

программы[1, 2].Актуальными вопросами развития спортивных организаций данного 

типа является определение оптимальной материально-технической базы, необходимых 

объемов финансирования, расчета контингента и численности спортсменов (как 

обучающихся по образовательным программам, так и проходящих спортивную 

подготовку) в соответствии с профилизацией по видам спорта. 

В настоящее время объем и структура приема  в организации, проходящих 

обучение и специализированную спортивную подготовку за счет средств федерального 

бюджета, определяются в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти в области ФКиС и органами власти субъекта РФ.Организации 

осуществляют целевой прием спортсменов в пределах, финансируемых за счет средств, 

установленных государственным заданием, в целях подготовки к дальнейшей 

профессиональной деятельности (в качестве специалистов в области ФКиС), а так же 

обеспечения круглогодичной специализированной спортивной подготовки по видам 

спорта.Кроме того, организация вправе осуществлять прием для обучения сверх 

установленных государственным заданием на основе гражданско-правовых договоров с 

оплатой стоимости обучения[3]. 

Результаты исследования. Предлагаемая в настоящей статье 

методикарасчетаразработана специалистами ФГБУ ФНЦ ВНИИФК в ходе выполнения 

государственного контракта по теме «Определение научно-обоснованных подходов по 

профилизации и комплектации училищ олимпийского резерва наиболее одаренными 

юными спортсменами на основе базовых видов спорта и использования кластерной 

модели управления в системе подготовки спортивного резерва». Представленный 

алгоритм определяет оптимальную для подготовки высококвалифицированных 

спортсменов численность и контингент учащихся училищ олимпийского резерва и иных 

спортивных организаций, имеющих школу-интернат или спортивные классы в 

общеобразовательных школах. Она включает в себя следующие основные этапы: 

1. Расчет максимальной численности обеспеченности занимающихся в спортивной 

организации жилищным фондом (n1). 
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Источниками показателя n1 являются установленная соответствующими 

нормативными документами максимальная численность мест проживания в общежитии 

спортивной организации (А1). При его отсутствии источником показателя n1 является 

договор аренды или оказания услуг по проживанию учащихся с соответствующими 

организациями (А2). 

При невозможности обеспечения занимающихся в полном объеме или частично 

питанием и проживанием, если это предусмотрено государственным заданием или 

договором оказания услуг, организация осуществляет выплату компенсации в 

установленном порядке(А3). В случае если занимающийся не нуждается в проживании в 

общежитии, он имеет право отказаться от места в установленном порядке (А4). 

Таким образом, показатель n1 рассчитывается по формуле (формула 1): 

n1 = А1 + А2 + А3 + А4      (1) 
где  n1 – максимальная численность обеспеченности занимающихся жильем; 

А1 – максимальная численность мест проживания в общежитии; 

А2 – максимальная численность мест проживания по договору аренды; 

А3 – численность занимающихся, имеющих право получать компенсационную выплату; 

А4 – численность занимающихся отказавшихся от мест в общежитии. 

2. Расчет максимальной наполняемости образовательных групп (n2). 

Источником показателя n2 является лицензия на образовательную деятельность 

организации (B1), а при ее отсутствии – договор оказания образовательных услуг с 

соответствующим образовательным учреждением (B2). 

При этом общее количествоспортсменов в организации не должно превышать 

численности контингента, установленного в лицензии на образовательную 

деятельность.Таким образом, показатель n2 рассчитывается по формуле: 

n2 = B1 + B2        (2) 
где  n2 – показатель максимальной наполняемости образовательных групп; 

B1 – максимальная численность учащихся вв соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность; 

B2 – максимальная численность учащихся в соответствии с договором на оказание 

образовательных услуг. 

3. Расчет максимальной наполняемости групп спортивной подготовки (n3). 

Спортивная подготовка является приоритетным направлением деятельности 

рассматриваемого типа организаций, следовательно, показатель n3 является ключевым 

при расчете контингента и численности занимающихся. 

При объединении в одну группу по виду спорта занимающихся различных 

возрастных групп и уровня спортивной подготовленности (число менее подготовленных 

спортсменов не должно превышать 15% от общей численности группы), наполняемость 

групп должна составлять требованиям федерального стандарта спортивной подготовки 

(ФССП). 

Показатель n3 рассчитывается по нормативам количества тренировочных часов по 

программам спортивной подготовки, составленным учреждением в соответствии с 

ФССП по видам спорта, относительно единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений и с учетом оптимального соотношения часов эксплуатации 

спортивного сооружения. Для расчета показателя n3 могут применяться формулы 

вариационного исчисления (уравнения Эйлера – Лагранжа). 

При необходимости для увеличения максимальной наполняемости групп 

спортивной подготовки может заключить договор аренды спортивного сооружения. 

Следует учитывать, что в ряде случае, предусмотренных законодательством, 

организация может осуществлять спортивную подготовку в рамках исполнения 

государственного задания не только обучающихся, но и выпускников организации, 
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являющихся членами спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации (n4 

– численность таких выпускников). 

Таким образом, максимальная численность занимающихся (N), получающих 

специальное или предпрофессиональное образование в области физической культуры и 

спорта и проходящих спортивную подготовку по видам спорта, определяется 

следующими соотношениями (формула 3): 

N ≤ n1 

N ≤ n2       (3) 

N ≤ (n3 n4) 
где  N – максимальная численность занимающихся в рамках государственного 

задания; 

n1 – максимальная численность обеспеченности занимающихся жильем; 

n2 – максимальная наполняемость образовательных групп спортивной организации; 

n3 – максимальная наполняемость групп спортивной подготовки; 

n4 – численность выпускников организации, проходящих спортивную подготовку в 

рамках государственного задания. 

Графически соотношение множеств, отражающих методику расчета численности 

занимающихся в спортивной организации в соответствии с профилизацией по видам 

спорта выглядит следующим образом (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Соотношение множеств, отражающих методику расчета численности занимающихся в 

спортивных организациях в соответствии с профилизацией по видам спорта, отражающее максимальную 

численность занимающихся в рамках государственного задания (N), максимальную численность обеспеченности 

занимающихся жильем (n1), максимальную наполняемость образовательных групп или спортивных классов (n2), 

максимальная наполняемость групп спортивной подготовки (n3), численность выпускников, проходящих 

спортивную подготовку в рамках государственного задания (n4). 

 

После расчета максимальной численности занимающихся, следует перейти к 

определению контингента спортивной организации,определение которого должно 

осуществляется в соответствии с профилизацией по избранным видам спорта. 

В ходе исследования методом сравнительного анализа и экспертной оценки 

установлено, что вид спорта считается профильным, если контингент по данному виду 

составляет более 12% от максимальной численности лиц, проходящих спортивную 

подготовку в рамках финансирования спортивной подготовки или образовательной 

деятельности по государственному заданию. Учреждение может развивать несколько 

профильных видов спорта, при этом доля каждого из них не должна превышать 75% от 

максимальной численности занимающихся спортсменов. Таким образом, контингент 

занимающихся (Ki) по профильному виду спорта (i) в спортивной организации 

описывается соотношением: 

12% (N) ≤ Ki ≤ 75% (N)      (4) 
где  N – максимальная численность учащихся в рамках государственного задания; 

Ki– контингент по профильному виду спорта i; 

Учреждение может самостоятельно устанавливать профильные виды спорта по 

согласованию с учредителем и/или органами исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта по ряду объективных признаков.Основными критериями 

при профилизации являются: 

 

N 
n3 n2 

n1 

n4 
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Профильный вид спорта должен являться базовым в субъекте РФ, в котором 

располагается спортивная организация и в соседних с ним регионах; 

Наличие спортсменов, проходящих спортивную подготовку по избранному виду 

спорта – призеров всероссийских и международных соревнованиях; 

Наличие спортсменов – кандидатов в сборную команду и членов сборной команды 

субъекта РФ и России,  подготовленных в спортивной организации по избранному виду 

спорта.  

При профилизации следует учитывать традиционно сложившуюся в организации 

специализацию по видам спорта; 

Наличие соглашения о сотрудничестве с опорными, научно-исследовательскими и 

медицинскими учреждениями, осуществляющими сопровождение спортивной 

подготовки по профилируемому виду спорта. 

Особое значение имеет соотношение зимних и летних олимпийских видов спорта. 

К примеру, в настоящее время наблюдается диспропорция соотношения контингента 

учащихся в училищах спортсменов по зимним и летним олимпийским видам спорта в 

сторону последних (примерное соотношение составляет 1:5)[4].Можно предположить, 

что для оптимального соотношения численности спортсменов при подготовке 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации при 

профилизации ГУОР следует придерживаться соотношения зимних и летних 

олимпийских видов спорта не менее 1:3. Аналогичные соотношения следует 

разрабатывать при развитии системы спортивной подготовки в рамках отдельных 

регионов. 

Литература: 1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 3. Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 4. Физическая культура и спорт 

в Российской Федерации в цифрах, Виноградов П.А., Окуньков Ю.В., «Советский 

спорт», Москва, 2013 – 188 с. 

 

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОГО ВОЛОНТЕРСТВА В РОССИИ 

Бакшаев М.М. 

Федеральный научный центр ВНИИФК, г. Москва.  

 

Аннотация.В работе представлен анализ российских событий последних лет в 

сфере спортивного волонтерства, а также их возможное влияние на развитие этого 

направления добровольчества. 

Summary. The research is done in order to analyze the last events in sport volunteering 

sphere in Russia and its possible influence on the development of this volunteer type. 

Актуальность. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [1], утвержденная Правительством 

Российской Федерации под председательством В.В.Путина в 2008 году, отнесла 

развитие и распространение благотворительной и волонтерской деятельности к числу 

наиболее приоритетных направлений социальной и молодежной политики [2]. В рамках 

данной концепции в последние годы было реализовано большое количество 

мероприятий и проектов государственного и локального характера. Спортивное 

направление волонтерской деятельности, благодаря динамичному развитию, 

способствует популяризации и распространению идей добровольчества и альтруизма в 

современном Российском обществе. 
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На развитие спортивного волонтерства в современной России  повлияло 

проведение ряда крупнейших по организационной структуре спортивно-культурных 

мероприятий. Первым знаковым событием стал Финал Лиги чемпионов УЕФА, который 

проводился в спорткомплексе «Лужники» в 2008 году. В рамках подготовки и 

проведения всех культурно-спортивных мероприятий, связанных с финалом, было 

задействовано более 500 волонтеров. В 2009 году в СК «Олимпийский»  проходил 

конкурс «Евровидение», для проведения которого также были  задействованы 

волонтеры. 

Крупнейшими событиями в истории спортивного волонтерства, без сомнения, 

стали XXVII Всемирная летняя Универсиада, проходившая в городе Казань в 2013 году, 

а также ХХII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в 

городе Сочи. Двадцать тысяч (n-20 000) волонтеров в Казани и двадцать пять тысяч (n-

25 000) – в Сочи внесли свой вклад в организацию и проведение мероприятий, имеющих 

большую историческую значимость в истории общественного и спортивного движения 

современной России. 

С момента объявления города Сочи столицей проведения Олимпиады в 2007 году, 

велась активная подготовка по всем направлениям. Было организовано большое 

количество мероприятий, на которых будущие олимпийские организаторы могли 

получить необходимый опыт и обучение. Методология Международного Олимпийского 

Комитета по проведению Игр была адаптирована для применения в современных 

Российских реалиях. 

Волонтерское сообщество также вело подготовку к предстоящей Олимпиаде. С 

февраля 2012 года Оргкомитет начал принимать заявки волонтеров на участие в Играх. 

В 2010 году был проведен конкурс среди учебных заведений на право организации 

волонтерских центров. По итогам конкурса было сформировано 26 центров в 16 городах 

России. Волонтерские центры вели работу по привлечению, отбору, обучению и 

координации мероприятий по подготовке волонтеров к Олимпиаде. Отбор проводился 

по различным направлениям, таким как «Транспорт», «Медицина», «Допинг-контроль», 

«Технологии» и др. 

Такая модель координации волонтерских процессов, как организация 

волонтерского центра при учебном заведении, показала свою эффективность – центрами 

была успешно решена задача подготовки необходимого количества волонтеров. Для 

сохранения опыта и навыков организационных процессов, было решено продолжить 

работу волонтерских центров. Центрами будут организованы такие масштабные 

мероприятия, как 16-й Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Чемпионат 

мира по легкой атлетике среди юниоров в 2016 г., Кубок конфедераций по футболу – в 

2017 г. и, конечно, Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Для более плодотворной работы волонтерских центров было принято решение об 

их объединении в единую структуру. 27 мая 2014 года была учреждена Национальная 

Ассоциация волонтерских центров. В ассоциацию вошли около 30 профильных 

образовательных учреждений из 14 субъектов Российской Федерации. В Ассоциацию 

вошли в первую очередь Центры, успешно реализовавшие программу подготовки к 

Олимпиаде. Это объединение позволит более эффективно координировать волонтерские 

процессы, согласованно реализовывать программу на государственном уровне. 

Олимпиада внесла определенный вклад в укрепление спортивного добровольчества 

в России. Помимо развития инфраструктуры, положительного социального эффекта и 

репутационного фактора, спортивное волонтерство получило и юридическую 

поддержку. Проведение Олимпиады потребовало соблюдения большого количества 

юридических процедур на всех этапах проведения Игр. В том числе и волонтерский 

вопрос требовал правового сопровождения. 
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На момент принятия решения о проведении Олимпиады, добровольчество 

регулировалось законом о благотворительности 1995 года [3]. Определяя терминологию 

и форму деятельности, закон не дает подробных и универсальных указаний о порядке 

взаимодействия волонтеров с различными организациями, а также об их правах и 

обязанностях. Во избежание правовой неопределенности при организации волонтерских 

процессов, было принято решение о необходимости разработать закон о волонтерстве, 

куда бы вошли все правовые аспекты связанные с этой деятельностью. 

Процесс создания закона сопровождался активным обсуждением всеми 

заинтересованными лицами. В дискуссиях о будущем закона принимали участие 

представители некоммерческих  и благотворительных организаций, медицинских служб 

и служб спасения, организаторы церковной благотворительной деятельности и, конечно, 

волонтерские центры и объединения. После длительного обсуждения, 21 июня 2013 

года законопроект был сформирован и подан на обсуждение в Государственную Думу 

[1]. Из-за юридических неточностей и многочисленной критики со стороны 

волонтерских центров и духовенства, чью добровольческую деятельность данный закон 

бюрократически ограничивает, закон принят не был. При юридическом регулировании 

волонтерских процессов во время проведения Олимпиады организаторы и юристы 

руководствовались принятым ранее законом о порядке проведения Олимпиады [3], 

трактующим правовые особенности применения волонтерского ресурса на Олимпиаде. 

При большом количестве разных мнений о конечном варианте закона, все 

участники волонтерских процессов, в том числе и спортивного сектора, убеждены в  

необходимости создания отдельного закона о добровольчестве. Обсуждение данного 

вопроса продолжается и можно надеяться, что эти дискуссии окажутся плодотворными. 

Активная позиция и повышенный интерес со стороны общества оказывают 

положительное влияние на регулирование волонтерских процессов в России. Также 

ожидается значительное повышение согласованности действий волонтерских центров, 

объединенных в ассоциацию, и эффективное достижение поставленных задач. 

Литература. 1. Проект федерального закона «О добровольчестве (волонтерстве)» № 

300326-6; 2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 310-

ФЗ "Об организации и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

(ГТО) В ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Баранов В.Н., Шустин Б.Н.  

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК 

 

Аннотация: Баранов В.Н., Шустин Б.Н. Физкультурно-спортивный комплекс 

«готов к труду и обороне» (ГТО) в диссертационных исследованиях. Проведен анализ 

тематики диссертационных исследований по комплексу ГТО, которые защищены в 

СССР и Российской Федерации. Проанализировано более 100 тем диссертаций по 

вопросам обоснования нормативов и подготовки различных возрастных групп 

населения к сдаче норм комплекса ГТО. Выявлены существенные направления в 

изменении содержания комплекса ГТО и диссертаций по нему за весь изученный 

период. 
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Summary: Baranov V.N., Shustin B. N. The physical culture and sports complex "Ready 

to work and defense" (GTO) in dissertation researches. The analysis of scope of dissertation 

researches on the GTO complex which were fulfilled in the USSR and the Russian Federation 

is carried out. More than 100 subjects of theses concerning justification of standards and 

preparation of various age groups of the population for the fulfillment of the GTO complex 

norms are analyzed. The essential directions in change of the maintenance of the GTO 

complex and theses on it for all studied period are revealed. 

Ключевые слова: диссертация, комплекс ГТО, спорт, физическая культура 

Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» 

(ГТО) был введѐн в 1931 году. Комплекс ГТО представлял собой государственную 

систему программно-оценочных нормативов и требований физической 

подготовленности различных возрастных групп населения.     

Нами проведен анализ тематики диссертационных исследований по комплексу 

ГТО, которые защищены в СССР и Российской Федерации. Проанализировано более 

100 тем диссертаций за почти 80-летний период  по вопросам обоснования нормативов и 

подготовки различных возрастных групп населения к сдаче норм комплекса ГТО [1, 2]. 

Комплекс ГТО за время своего существования изменялся неоднократно. Вносились 

соответствующие коррективы в нормативы и требования - 1940, 1947, 1959, 1965, 1972, 

1985 гг., что отражалось в результатах научных исследований.   

В редакции 1972 года комплекс охватывал 5 возрастных групп населения: 10-13 

лет, 14-15 лет, 16-18 лет, 19-39 (женщины 19-34) лет), 40-60 (женщины 35-55) лет. В этот 

период стали проводиться соревнования по зимнему и летнему многоборью ГТО.  

В 1985 году был введѐн усовершенствованный комплекс «Готов к труду и обороне 

СССР» с диапазоном возрастного охвата населения от 6 до 60 лет, который состоял из 

двух частей: 

- «Будь готов к труду и обороне СССР» (БГТО) для школьников 6-15 лет;            - 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО для учащейся молодѐжи и трудящихся 16-60 

лет). В нѐм появились разнообразные комплексы упражнений. Каждый мог выбрать тот 

комплекс, который был ему ближе по физическим возможностям.  

Внедрение Комплекса ГТО осуществлялось на основании широких, в том числе 

научных диссертационных исследований. Первые диссертационные работы были 

посвящены истории создания и развития физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в 1950 году (Крадман Д.А., Пигулевская П.Е.). В последующих работах 1960-х 

годов изучались вопросы обоснования нормативных требований (Дринь В.И., 1962, 

Осипов И.Т., 1962, Захаров В.С., 1971 и др.). 

С принятием нового комплекса ГТО в 1972 году значительно увеличилось число 

диссертационных исследований по вопросам дальнейшего совершенствования 

нормативных требований и подготовки населения к сдаче  норм ГТО. Значительная 

часть диссертаций (20 работ) была посвящена подготовке детей школьного возраста к 

сдаче норм ГТО (Лобанов С.Г. 1972, Савельев А.Д., 1972, Уваров В.А., 1974,  Чуб А.В., 

1977, Арефьев В.Г., 1978, Кудрявцев В.В., 1980, Леонидов Б.С., 1983, Куц А.С., 1984, 

Марескина Г.А., 1984, Присяжнюк Д.С., 1986, Тертичный А.В., 1986,  Сибиде С.Ф., 

1989, Шылманов П.Ш., 1989, Твердохлеб Е.Ф., 1990 и др.), также  и  студенческой 

молодѐжи – 12 работ (Протасов В.Ф., 1973, Мананков Н.Е., 1982, Рымар Н.П., 1983, 

Саламатов П.В., 1984, Розенфельд Ю.П., 1988, Перов А.П., 1990 и др.). В некоторых 

работах изучались вопросы подготовки взрослого населения к сдаче норм ГТО (Фальков 

А.П.,1962, Захаров В.С.,1971, Кирищук А.Г., 1977, Селиверстова Д.Н., 1978  и др.). 

В конце 1980-х годов в диссертациях больше внимания стало уделяться вопросам 

подготовки к сдаче норм ГТО на основе развития физических качеств различных 

категорий населения (скоростно-силовая подготовка, развитие выносливости и др.),  с 
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помощью тренировки в отдельных видах спорта: многоборье ГТО, стрельба, спортивное 

ориентирование и др. (Коблев Я.К., 1974, Генявичус Ю.А., 1979, Кряжев В.Д., 1980, 

Язвинская Л.И., 1980, Маркин Н.Н., 1984, Бабич В.В., 1986,  Новокрещенов В.В., 1986, 

Пахомова Л.Э., 1986, Ковтун Л.И., 1988,  Терунашвили Т.И., 1990). 

Более 50 диссертаций в этот период были посвящены  физиологическому 

обоснованию допустимых физических нагрузок и давалась функциональная оценка 

влияния на организм некоторых нормативов комплекса ГТО и уровня физической 

подготовленности организма к выполнению норм комплекса ГТО (Фетисов М.И., 1962, 

Лысенко А.И., 1977 и др.). 

Решающая роль в работе по освоению комплекса ГТО отводилась 

общеобразовательной школе, так как три из пяти ступеней ГТО приходились на детей 

школьного возраста. Третья ступень комплекса ГТО «Сила и мужество» была 

рассчитана на учащихся старших классов, которая проходила допризывную подготовку 

к службе в рядах Советской Армии.  В 1972 году в Вооруженных Силах СССР был 

введѐн военно-спортивный комплекс (ВСК), соответствующий IV ступени 

физкультурного комплекса ГТО. 

С учѐтом нормативов и требований комплекса ГТО в диссертациях были 

разработаны усовершенствованные учебные программы по физическому воспитанию в 

школе и других учебных заведений, которые были тесно связаны с нормативными 

требованиями физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

В 1990-е годы в период развала СССР комплекс ГТО прекратил своѐ 

существование. Удалось сохранить только многоборье ГТО. Продолжением и развитием 

комплекса ГТО являлся полиатлон,  который в 1992 году оформился как вид спорта на 

основе существовавших в СССР  программ  многоборий ГТО  и детских многоборий 

«Старты надежд». Полиатлон включал в себя упражнения из разных видов спорта: 

лѐгкой атлетики, плавания, гимнастики, пулевой стрельбы, лыжного спорта и других. 

В постсоветский период научные диссертационные исследования по изучению и 

совершенствованию нормативной основы комплекса ГТО прекратились.  Вместе с тем, 

около 20 диссертаций  в этот период были посвящены разработке различных 

оздоровительных программ физического воспитания учащейся молодѐжи, 

физиологического и функционального обоснования физической подготовленности и 

оценки физического развития современной молодѐжи, формирования их отношения к 

здоровому образу жизни средствами физической культуры и спорта.  

Изучались вопросы организации в школах соревнований типа «Президентские 

состязания» и др. Исследовались вопросы подготовки в многоборных видах спорта  

(многоборье ГТО, полиатлон). 

В начале 2000-х годов начались исследования по  мониторингу за состоянием 

физического развития и физической подготовленности молодого поколения России по и 

восстановлению нормативной основы комплекса ГТО (С.И. Изаак, 2006). В частности, 

подобные исследования проводились во ВНИИФК в 2006-2009 гг.  на базе 11 

федеральных экспериментальных площадок.    

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года  № 172 вводится 

в действие с 1 сентября 2014 года в Российской Федерации Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), который должен 

стать программной и нормативной основой физического воспитания населения.   

Новый комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) охватывает 11 возрастных 

групп, в том числе впервые будут участвовать в сдаче нормативов дети  6-9 лет  и лица 

пожилого возраста 60-69 лет и 70 лет и старше.  

Литература: 1. Баранов В.Н. Формирование физической культуры и здорового 

стиля жизни. Под общ.ред. Шустина Б.Н. М., Изд.МГОУ, 2007. - 453 с.; 2. Баранов, В.Н.  
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Развитие диссертационных исследований по проблемам модернизации физического 
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ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСВОЕНИЯ ПЕСЕННОГО 

ФОЛЬКЛОРА БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ МУЗЫКИ 

Валенкова Е.Н. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г.  Коломна. 

  

Аннотация. Раскрывается природосообразность народного пения и 

здоровьесбрегающие возможности песенного фольклора. Они заложены в таких его 

свойствах, как синкретизм, устная форма передачи через знаково-символические 

системы, вариативность, диалектика коллективного и индивидуального. 

Summary. Valenkova E.N. Fundamentals of health saving technologies of learning of 

folksongs by music teachers to be.  

Knowledge and application of health saving technologies under intense conditions of 

educational process are the key condition of teaching. In this article I’ve tried to reveal 

naturalness of folk singing and health saving features of folk songs. They are embedded in its 

qualities such as syncretism, oral transmission through symbolic systems, the variability, the 

dialectic of the individual and the collective.  

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, песенный фольклор, пение, 

учитель музыки. 

Актуальность. Высочайшие темпы развития современного мира предъявляют 

высокие требования к человеку и его здоровью. Одной из главных целей современного 

образования является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. В 

связи с этим, важнейшим условием деятельности учителя  стало обязательное 

применение здоровьесберегающих технологий обучения. Под здоровьесберегающими 

технологиями обучения мы понимаем систему методов, приемов, форм и средств, 

направленных на создание таких условий обучения, которые положительно влияют на  

физическое и психическое здоровье учащихся, способствуют наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей, обеспечивает им условия для формирования 

учебной мотивации, максимальной творческой самостоятельности, активности. Это в 

свою очередь предполагает соблюдение санитарно-гигиенических условий, 

психологического комфорта, двигательной активности, эмоционального эффекта и 

других критериев.  

В последнее время в педагогическом образовании значимое место отводится  

освоению здоровьесберегающих технологий обучения. Базовые знания, умения и 

навыки, необходимые для поддержания педагогической нормы и здоровья самих 

студентов и их будущих учеников, будущие учителя получают в рамках изучения 

медико-педагогических дисциплин. Полученные знания, умения и навыки студенты 

должны уметь  применять в области предмета, который им предстоит в будущем 

преподавать школьникам.  В Московском государственном областном социально-

гуманитарном институте в систему широкопрофильной профессиональной подготовки 

учителей музыки органично вошли предметы, связанные с традиционной музыкальной 

народной культурой. В процессе изучения этих дисциплин студенты открывают резервы 

здоровьясбережения, содержащиеся в фольклорно-песенном материале, необходимые 

для сохранения не только своего собственного здоровья, но и здоровья своих будущих 

учеников.  
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Пение – это исполнение музыки средствами певческого голоса; искусство 

передавать средствами голоса художественно-образное содержание музыкального 

произведения.  Пение представляет собой сложный психофизиологический процесс, в 

котором взаимосвязано действуют  различные системы организма человека. Главные 

звенья голосообразующей системы – органы дыхания, гортань (в которой заключены 

связки), органы артикуляции, резонаторы (пустоты, в которых резонирует звук) – 

находятся в интеграционном взаимодействии, направленном на получение звукового 

результата и управляются головным мозгом. Любая нескоординированность этих 

звеньев нарушает правильность механизма фонации и сказывается на качестве звука и, 

следовательно отражается на их здоровье (особенно страдают мышцы связок). Поэтому 

при организации фольклорно-исполнительской деятельности студентов необходимо 

уделить должное внимание, прежде всего, общим правилам гигиены голоса: постановка 

прямой осанки, диафрагмальное дыхание, мягкая атака звука, не форсированное 

звучание голоса, режим пения и т.п. Знание этих правил и грамотное их применение на 

практике позволит развить свои голосовые данные, не только сохранив при этом 

здоровье, но и укрепив его. Поддержание прямой осанки укрепляет мышцы спины, 

которые поддерживают позвоночник в правильном положении.  Диафрагмальное 

дыхание способствует развитию легких и насыщает организм кислородом, что тоже 

положительно сказывается на здоровье человека. Мягкая атака, не форсированное 

звукоизвлечение, щадящий режим бережно относится к нежным мышцам голосовых 

связок.  Все это будущие учителя музыки должны знать и учитывать в своей 

профессиональной деятельности с детьми, чей голосовой аппарат только формируется. 

Особенностями народной манеры пения являются: открытый способ 

голосообразования, речевая манера голосоведения, вибрато как следствие естественного 

(в речи) колебания голосовых складок в процессе безусловно-рефлекторного речепения, 

речевая артикуляция, выразительные приемы устной традиции, однорегистровое пение 

в диапазоне (приблизительно) октавы, пение на местном наречии. Из всего видно, что 

народное пение – это сама природа, а вернее то, что она заложила в каждого человека. В 

этом  заключается его особая ценность – народное пение доступно всем. В этом же мы 

видим основу здоровьесберегающих технологий освоения народно-певческого 

искусства.  А.М. Кушнир полагает, что предметом педагогики должны быть 

«…закономерности зависимости аксиоматики природного устройства человека и 

эффективности учебно-воспитательных воздействий». В несоответствии 

образовательного процесса принципу природосообразности исследователь видит 

причины массовой утраты здоровья. В народной педагогике этот принцип соблюдается 

неукоснительно. Поэтому задача педагога состоит в том, чтобы раскрыть природный 

потенциал своего ученика: определить тембр, динамику, естественно-речевую 

(примарную) зону и, исходя из этого, развивать навыки речепения.  

Народное пение – это синкретический вид искусства. В нем неразрывно 

взаимосвязаны слово, напев и движение. Их взаимосвязь отражает в каждом из 

фольклорно-песенных жанров оптимальную для каждого возраста систему воздействий 

(вербальных, аудиовизуальных и действенно-практических), необходимых для 

нормального физического, психического и умственного развития человека. При этом 

музыкально-слоговой ритм, обеспечивающий взаимосвязь и взаимообусловленность 

этих компонентов, резонирует с биоритмами человека, что позитивно воздействует на 

здоровье человека. Каждому возрастному периоду соответствуют определенные 

песенные жанры,  отвечающие не только возрастным особенностям человека, но и 

конкретным целям его воспитания. Поэтому педагог должен подбирать репертуар в 

соответствии с возрастными и природными особенностями обучаемых, а также, 

учитывая уровень их подготовки. 
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Возрастным особенностям студентов наиболее соответствует жанр хороводных, 

игровых и плясовых песен. В них наиболее ярко проявляется взаимосвязь слова, напева 

и движения.  Характер мелодики и организация поэтического текста этих песен 

подчинены ритму движений и продиктованы физическими возможностями пляшущего. 

Воспроизведение этих песен напрямую влияют на физическое здоровье человека – 

развивается  сила, ловкость, координация движений, быстрота реакции, дыхание. 

В текстах хороводных, плясовых и игровых песен в образной знаково-

символической форме воспевается здоровье, оно называется счастьем, высшим благом. 

В них отражаются народные представления о здоровом человеке, как о красивом 

человеке во всех смыслах (физическом и духовном). Еще с древних времен было 

подмечено, что красота является признаком здоровья. Признаками здоровой девушки 

были «лицо белое», «щѐки алые», «очи ясные», ростом она «тонка-высока», «умница» 

(ум предполагал наличие сноровки), «работящая». Молодец «добрый», «дородный», 

«удалый», «славный богатырь», благовоспитан («вел поклоны по-ученому»). В своей 

совокупности эти качества представляют образец совершенного человека, к которому 

должен стремиться каждый.  

Все эти знаки и символы содержат в себе огромный эмоционально-энергетический 

заряд.  Произведения музыкального фольклора напоминали исполнителям, прежде 

всего, о ситуации исполнения и о связанных с ней эмоциональных переживаниях. 

Испытывая на себе воздействие высокохудожественного эмоционально окрашенного 

слова народной песенной поэзии у студентов формируются устойчивые ценностные 

ориентации, развиваются позитивные эмоции. Давно замечено, что оптимистичные, 

жизнерадостные люди обладают более крепким здоровьем. Современной медициной 

доказано, что у таких людей уровень иммуноглобулина в крови выше, значит – они  

менее восприимчивы к болезням.  

Благоприятной основой для развития и самореализации творческих способностей 

студентов является принцип вариативности фольклора в диалектике коллективного и 

индивидуального. В основе каждого фольклорного произведения лежит некая модель 

(формула, стереотип, типовой элемент), которая существует только в сознании 

народных исполнителей. Она представляет собой устойчивую, повторяющуюся 

структурно-смысловую единицу, образно-семантический комплекс, композиционно-

содержательную схему, дополняемую достаточно устойчивыми, стандартизированными 

правилами оперирования такими элементами. Эта модель предполагает множество 

вариантов своих воплощений. Вариативность пронизывает все элементы фольклорного 

произведения (слово, напев, движение) и проявляется на всех уровнях его 

существования. С неизменностью фольклора связано такое его свойство как 

коллективность. «Именно коллектив хранит основы художественно-эстетической 

системы звуков, движений, цвета, воспроизводимых в определенных формах, месте и 

времени»,  и строго контролирует соблюдение правил их применения. Что-то новое 

привносится через индивидуальное начало. Таким образом, в процессе коллективной 

исполнительской деятельности студенты учатся слушать и слышать окружающих. 

Самостоятельно создавая  удобные для себя варианты, они должны гармонично 

сочетающиеся с вариантами других, при этом, не терять связи с исконными традициями. 

Хороводно-плясовые и игровые песни являются неотъемлемой частью древних 

календарно-земледельческих и семейно-бытовых обрядов и народных праздников. 

Воспроизведение этих песенных жанров в контексте народных праздников и ритуалов 

особенно ценно. По мнению А.Копытина вся практика ритуалов предполагает 

здоровьесберегающий  эффект.  

Во-первых, гармоничное объединение в обряде элементов различных видов 

народного творчества (вокального, хореографического, драматического, 
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инструментального и других.) воздействует на все анализаторы человека, а через них и 

на все органы. Их системное (синкретическое) воспроизведение способствует наиболее 

полному раскрытию личностных качеств и способностей студента. 

Во-вторых, народные праздники – это  всегда коллективное, массовое действо. 

Коллективность одно из основополагающих качеств фольклора. В процессе 

коллективной творческой деятельности человек начинает ощущать себя членом 

человеческого сообщества, творцом. При этом он может утвердить себя как 

индивидуальность, применяя принцип вариативности фольклора. 

В-третьих, народные праздники всегда проходили в атмосфере всеобщей радости и 

веселья. Обязательным компонентом ритуала является смех. Смех есть признак жизни, 

здоровья. По народным поверьям он способен вызывать и возрождать жизнь.  Такая 

атмосфера праздника создает условия для психологической разрядки, переводит 

отрицательную накопившуюся энергию в положительную.  

В-четвертых, большинство ритуальных действий проходило на свежем воздухе. 

Важно также учитывать профессиональную направленность здоровьесберегающих 

технологий на фольклорной основе. Будущему педагогу-музыканту предстоит работать 

с контингентом школьников, следовательно, ему необходимо владеть жанрами детского 

и подросткового музыкального фольклора (колыбельные, пестушки, потешки, игры с 

напевами и т.п.) и применять их с учетом здоровьесбережения. В этом отношении 

особого внимания заслуживают детские игры с напевами. Они гармонично объединяют 

в себе множество других жанров детского фольклора. Активным способом вовлечения 

ребенка в игровой процесс являются считалки и жеребьевки. Они  помогают «по-

честному» распределить роли в игре, уповая на волю случая. Своеобразным средством 

общения в игре служат дразнилки, отговорки, остроты, уловки, мирилки. С их помощью 

испытывали на социальную адекватность новых членов детской группы, налаживали 

отношения. Эти жанры учат эффективной технике психологической защиты. 

«Отношения детей и взрослых между собой всегда строятся по определенной модели, 

как игре с заданными правилами». Поэтому знание и исполнение будущими учителями 

музыки этих жанров, означает следовать законам детского и подросткового сообществ,  

проявлять  свою «социальную состоятельность», быть готовым к сотрудничеству и 

общению.  

Знание здоровьесберегающих возможностей песенного фольклора, его воссоздание 

и активное освоение будущими учителями музыки через художественно-

исполнительскую деятельность способствует не только всестороннему сохранению и 

укреплению их собственного здоровья, но и гармоничному развитию личности студента. 

Применение этих знаний, умений и навыков в своей будущей профессиональной 

деятельности поможет  им преодолеть здоровьезатратный характер школьного 

образования.    

Литература: 1. Алиев А.Б. Пение на уроках музыки: конспекты уроков, репертуар, 

методика. – М.: Владос-Пресс, 2005; 2. Шамина Л.В. Школа русского народного пения. 

– М.: Московский государственный фольклорный центр «Русская песня», 1997. 
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

Веселкин М.С. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Взаимосвязь компонентов обучающей деятельности педагога в виде 

функционирующей трехзвенной цепочки («личностный опыт обучаемого - учебно-

познавательная деятельность как технология - содержание образования») позволяет 

рассматривать таковую деятельность как целостное прогрессивное циклическое 

педагогическое явление. 

Ключевые слова: Обучение, двигательное действие, личность, опыт, 

совершенствование. 

Summary. The relationship of components of teacher training in the form of a 

functioning three-tier chain ("personal experience of the student - educational-cognitive 

activity as a technology - the content of education") allows us to consider any activity as an 

integral cyclic progressive pedagogical phenomenon.  

Актуальность. Современные подходы к процессу обучения детей физическим 

упражнениям отличаются взаимосвязанной деятельностью педагога и обучающегося, 

ведущей к результату в виде системы знаний, умений, навыков, а также к воспитанию и 

развитию личности обучающегося на основе опоры на уровни предварительно 

освоенных им двигательных действий. 

Одной из важнейших мировых тенденций в образовании является переход от 

объяснительно-иллюстративного способа обучения к развивающим технологиям. Идеи 

развивающего обучения берут свое начало еще в работах И.Г. Песталоцци и К.Д. 

Ушинского. Подлинно научное обоснование теории развивающего обучения впервые 

дано в трудах Л.С. Выготского, который в начале 30-х годов XX в. выдвинул идею 

обучения, идущего впереди развития и ориентированного на развитие ребѐнка как на 

основную цель. Согласно его гипотезе, знания являются не конечной целью обучения, а 

всего лишь средством развития учащихся. В связи с этим Л.С. Выготский предлагает 

ориентировать обучение не на сложившиеся особенности умственного развития, а на 

ещѐ только складывающиеся, не приспосабливать содержание обучения к способностям, 

а вводить такое содержание, которое требовало бы новых, более высоких форм мыслей. 

Переход процессов мышления на новую ступень и составляет основное содержание 

развивающего обучения. 

Теоретики и практики отечественного образования уделяют этой проблеме все 

больше внимания, посвящая ей научные труды, создавая методические пособия и 

специальные программы. Более того, одним из основных принципов реформирования 

российской школы провозглашен принцип развивающего образования. 

В последние десятилетия в психолого-педагогической науке получили 

распространение термины "личностно ориентированная педагогика", "личностно 

ориентированное обучение" применительно к физическому воспитанию, спорту. 

(П.В.Квашук, С.П. Евсеев, Шапков Л.В., Ю.А.Янсон и др). 

Целью личностно ориентированных педагогических систем является не прямое 

исправление нежелательных качеств человека и формирование качеств желательных, не 

модификация его поведения, а создание условий, при которых человек может 

освободить внутренний механизм самоизменений, ведущих к здоровому личностному 

росту и реализовать тем самым свой природный потенциал, направленный на 

самоактуализацию (Г.И. Хозяинов). 
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Ведущим компонентом структуры личности занимающихся спортивными 

движениями, ее свойством является «направленность». Это система устойчивых 

мотивов (доминирующих потребностей, интересов, склонностей, убеждений, идеалов, 

мировоззрения), определяющая поведение спортсмена в изменяющихся внешних 

условиях. 

Однако, на практике тренера в своей работе часто подменяют личностно 

ориентированный подход технологией более дифференцированного тренировочного 

процесса (подразделяют воспитанников на одаренных, средних и слабых). 

Таким образом, существует противоречие: с одной стороны, обоснована 

необходимость и целесообразность использования в процессе обучения детей личностно 

ориентированного подхода, с другой стороны, нет конкретных педагогических проектов 

создания условий, ведущих к самоопределению спортсмена при обучении. В 

соответствии с этим необходимо решить проблему: каким образом можно наиболее 

эффективно спроектировать личностно ориентированный учебно-тренировочный 

процесс? 

Цель исследования: разработать проект личностно ориентированного учебно-

тренировочного процесса (на примере подготовки юных конькобежцев). 

Задачи исследования: 

1. Изучить процесс обучения в физическом воспитании как деятельность 

обучающегося и педагога. 

2. Обосновать подходы к обучению детей спортивным движениям, 

ориентированного на личностное развитие. 

3. Определить продуктивные методы, использование которых повысит 

эффективность личностно ориентированного подхода при обучении юных 

конькобежцев бегу на коньках. 

Обучение как деятельность обучающегося и педагога. В соответствии с тем, что 

объектом настоящего исследования является процесс обучения детей технике 

современного бега на коньках, то рассмотрим этот процесс как деятельность. Только 

через деятельность могут быть реализованы основные функции обучения и только 

посредством деятельности может быть достигнут необходимый результат 

(Г.И. Хозяинов, 2006; Г.К. Селевко, 1998). 

Необходимо отметить тесную взаимосвязь этих функций и возможность их 

реализации педагогом в совместной деятельности с учащимися. Сущность процесса 

обучения заключается во взаимосвязанной деятельности педагога (обучающая 

деятельность) и обучающегося (учебная деятельность), ведущей к результату в виде 

системы знаний, умений, навыков, а также к воспитанию и развитию личности 

обучающегося. Содержание образования и процесс овладения им является средством 

развития и формирования личности. 

Рассмотрим более подробно учебно-познавательную деятельность обучающегося. 

По мнению В.П. Лукьяненко (2005), его деятельность в учебном процессе направлена на 

учение, т.е. приобретение знаний, умений, навыков, овладение основами наук, техники, 

культуры, выработку морально-мировоззренческих позиций,подготовку к полезной для 

общества деятельности. Объектом учебно-познавательной деятельности служит 

содержание образования. Эта деятельность выражается во множестве разнообразных 

предметных действий, направленных на решение познавательных задач. Основой 

предметных действий обучающихся является оперирование специальными и 

обобщенными умениями (способами познавательной деятельности). 

Виды предметной деятельности учащихся разнообразны и к ним относятся: 

слушание, чтение, наблюдения, заметки во время изложения учебного материала, 
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запоминание вопроса педагога и ответы на вопросы педагога, решение задач (устно, 

письменно), эксперименты, самоконтроль. 

Как указывают Г.К. Селевко (1998) и В.А. Сластенин (1997), учебная деятельность 

осуществляется на различных уровнях: репродуктивном, частично-поисковом, 

творческом (учебно-исследовательском). При репродуктивной деятельности 

полученные знания откладываются в памяти и воспроизводятся при необходимости. 

На уровне поисковой деятельности активно в нее включается сам обучающийся, 

который путем проб и ошибок ведет поиск, оперируя известными ему способами 

деятельности, осуществляя поиск новых путей решения задач. 

При исследовательской деятельности осуществляется опора на всю систему 

знаний, умений, навыков, но преобладающим является отыскивание объективно новых 

знаний, новых способов познавательной деятельности. При этом могут быть найдены 

оригинальные пути решения проблем. 

Педагогу может оказать большую помощь знание и учет общих характерных черт 

учения и развития обучающихся на различных возрастных ступенях 

(Ю.К. Гавердовский, 2007). Тенденции, которые отмечаются в связи с этим, следующие: 

 рост познавательной активности и сознательности в овладении знаниями, 

умениями, навыками; 

 возрастание познавательной самостоятельности учащихся; 

 увеличение стремления к творческому подходу в познавательной деятельности; 

 углубление мотивации учения, формирование познавательных интересов. 

Познавательная деятельность обучающихся подчиняется психологическим и 

физиологическим законам усвоения. И в связи с этим выделяются звенья процесса 

усвоения. К ним относятся с учетом педагогического подхода следующие: осознание 

цели; мотивация деятельности; восприятие; понимание; осмысливание; закрепление; 

формирование умений и навыков; применение умений и навыков; обобщение и 

систематизация знаний, умений, навыков; самоконтроль усвоения. 

В соответствии с этими звеньями процесса усвоения педагог организует звенья 

учебного процесса. И в зависимости от этого он должен выполнить определенные виды 

обучающий деятельности, которые и составляют ее структуру. 

В педагогике введено еще понятие о целенаправленной учебной деятельности 

(ЦУД). Она представляет особую деятельность, сознательно направляемую на 

осуществление целей обучения и воспитания, которые принимаются учащимся в 

качестве своих личных целей. Такая деятельность приводит к результату в виде 

изменений в самом учащемся, то есть она связана с самоизменением, когда объективная 

ее направленность на формирование личности обучаемого имеет такую же и 

субъективную направленность. 

Целенаправленная учебная деятельность имеет особенности. К числу основных 

можно отнести такие: 

а) ЦУД сориентирована на результат в виде развития учащихся, их изменения, их 

самосовершенствования; 

б) главное содержание обучения - общие способы действий учащихся, осмысленно 

направленные на решение образовательных, воспитательных и развивающих задач; 

в) сознательное формирование усваиваемых умственных действий должно 

осуществляться в тесной взаимосвязи процессуального и 

содержательного аспектов обучения; 

г) в содержательном аспекте данный способ построения обучения требует 

реализации принципа содержательного обобщения, когда выделяется всеобщая форма 

какого-либо многообразия явлений, а при последующем усвоении осуществляется 

восхождение от абстрактного к конкретному.  
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д) ЦУД как составная часть предлагаемого способа обучения должна иметь 

научно-теоретический характер, иначе она будет создавать противоречие, когда 

рассудочно-эмпирическое мышление учащихся препятствует формированию у них 

научно-теоретического мышления и в конечном итоге решению образовательных и 

развивающих задач. 

Целенаправленная учебная деятельность с учетом общей направленности и 

особенностей имеет следующие основные структурные составляющие: 

 учебно-познавательные мотивы, непосредственно связанные с приобретением 

обобщенных способов действий и овладением учебным материалом; 

 учебные задачи (они охватывают частные задачи и учебные задания), которые 

рассматриваются как основная единица учебной деятельности и в которых цель и 

результат направлены на изменения в учащемся как действующем субъекте; 

 учебные действия, являющиеся способом решения учебных задач. 

Рассмотрим далее обучающую деятельность педагога. Она представляет собой 

такую деятельность, которая направлена на формирование системы знаний, умений и 

навыков обучаемых, включая одновременно цели развития и воспитания личности. 

Виды таковой деятельности раскрываются в работах В.П. Лукьяненко (2005), 

И.В. Манжелей (2006), Г.К. Селевко (1998), В.А. Сластенина (1997), Г.И. Хозяинова 

(2006). Для обеспечения замкнутости и цикличности учебного процесса деятельность 

педагога должна включать в себя следующее: планирование; организацию учебно-

познавательной деятельности; предъявление информации; формирование умений, 

навыков; систематизацию и обобщение знаний, умений, навыков; стимулирование и 

мотивацию личности учащегося в учебной деятельности; педагогическое 

диагностирование; контроль за ходом обучения, проверку и оценку усвоения 

содержания образования; корректирование учебного процесса; анализ обучающей 

деятельности и ее результатов. Каждый из этих видов деятельности необходим, и все 

они взаимосвязаны между собой. Однако важно определить, какой из них является 

основой, обеспечивающей взаимосвязь деятельности педагога и обучающихся и всех 

компонентов обучения в единстве. Охарактеризуем каждый из видов обучающей 

деятельности педагога под этим углом зрения. 

Планирование должно охватить весь процесс совместной деятельности педагога с 

обучающимися, включая всесторонний анализ содержания; формулировку цели и 

соответствующие ей моделируемые результаты; пути и средства достижения цели - 

методы обучения, используемые дидактические средства, логическую 

последовательность изложения учебною материала и разнообразные возможности 

формирования системы знаний, умений, навыков; деятельности педагога и учащихся на 

всех этапах. При этом педагог основывается на документах и методических 

указаниях, учитывает современные достижения педагогики и смежных с ней наук, 

педагогический опыт предыдущих поколений, педагогов-современников и личный. Ему 

необходимо соотнести указания, рекомендации, общие положения теоретического и 

практического характера с конкретным процессом обучения, в конкретной аудитории. 

Планирование - важный вид деятельности педагога, направленный на формирование 

системы знаний, умений, навыков и пронизывающий весь этот процесс. Тем не менее, 

оно не может быть основой, обеспечивающей взаимосвязанную деятельность педагога и 

обучающегося в процессе обучения, так как осуществляется на этапе, предшествующем 

обучению до их непосредственного педагогического взаимодействия. 

Предъявление информации - вид деятельности педагога, который предполагает 

выступление его в роли посредника между накопленной обществом суммой знаний и 

теми, кому они передаются - учащимися. Передача знаний, имеющая несколько этапов и 

уровней и связанная с определенными способами и уровнями усвоения содержания, 
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должна быть дидактически подготовленной. Однако, несмотря на значимость этого вида 

обучающей деятельности, он не может обеспечить постоянную взаимосвязь 

деятельностей педагога и учащихся. Во-первых, в процессе обучения используются и 

другие источники информации; во-вторых, выступление педагога в роли источника 

информации не охватывает всего процесса формирования системы знаний, умений и 

навыков, а является лишь его составной частью; в-третьих, деятельность педагога здесь 

имеет непосредственную связь с содержанием образования (соответствующей его 

подготовкой и изложением) как элементом объекта деятельности. 

Формирование умений и навыков - вид деятельности педагога, связанный с 

передачей опыта осуществления деятельности. При этом формируется прежде всего 

опыт осуществления деятельности, уже освоенный человечеством в той или иной 

области. 

Здесь можно различать такие уровни овладения умениями и навыками, как 

выполнение действий по образцу, т.е. в знакомой ситуации, и выполнение 

действий в новой ситуации. Овладение умениями и навыками происходит на основе 

знаний, и они в конечном итоге должны представлять собой систему, являющуюся 

ядром результата, к которому ведет реализация педагогом его образовательной 

функции. Этот вид обучающей деятельности педагога очень важен, но обеспечить 

взаимосвязь деятельности педагога и обучающихся на всех этапах обучения он не 

может, так как охватывает лишь одно звено учебного процесса. 

Систематизация и обобщение знаний, умений, навыков - вид деятельности 

педагога, направленный на формирование системы всех составляющих элементов 

содержания образования. Прежде всего, отметим, что педагогу необходимо знания 

привести в систему. Для этого недостаточно добиться их систематичности, т.е. усвоения 

обучающимися материала в его логической связи и преемственности. Необходимо 

целенаправленно формировать в сознании учащихся систему знаний, представляющую 

их совокупность в соответствии со структурой научной теории (понятия, основные 

положения или законы, следствия). Этот процесс сложен и требует неоднократного 

преобразования информации, полученной обучающимися. 

Кроме того, на знаниях базируются умения и навыки, и они во всей своей 

совокупности должны быть систематизированы. Применение знаний на практике, 

грамотное и эффективное осуществление деятельности возможны, когда у человека 

сформирована система знаний, умений и навыков. Этот вид обучающей деятельности 

педагога по той же причине, что и предыдущий, не может обеспечивать взаимосвязь 

деятельностей педагога и учащихся. 

Стимулирование и мотивация личности обучающегося в обучении - вид 

обучающей деятельности педагога, заключающийся в воздействии на личность с целью 

активизации ее деятельности в процессе обучения. Учение осуществляется более 

успешно, если у учащегося имеются мотивы как внутренние побудители активности в 

учебной деятельности. Формирование их - кропотливый и сложный труд. Педагог может 

использовать весь арсенал имеющихся у него возможностей педагогического 

стимулирования учащихся. Считается, что среди методов стимулирования и мотивации 

деятельности учащихся можно выделить две группы: методы формирования интересов у 

учащихся и методы формирования долга и ответственности в учении. 

Стимулирование деятельности учащихся в процессе обучения как вид 

рассматриваемой обучающей деятельности распространяется на все этапы и уровни 

усвоения содержания. Оно направленно на активизацию учащегося, создание 

благоприятных условий для взаимоотношений педагога и учащихся, выбор и 

использование средств развития, формирование главного в учении - познавательной 

активности. Стимулирование охватывает всю совокупность воздействий на личность, 
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связанных с отношением к учению, состоянием ее в процессе обучения и 

возможностями выполнения различных уровней познавательной деятельности. 

Этот вид деятельности имеет непосредственный выход не на учебно-

познавательную деятельность, а на другой элемент объекта деятельности педагога - на 

учащегося как личность. Поэтому стимулирование не может быть принято за основу, 

обеспечивающую взаимосвязь деятельностей педагога и обучающихся. 

Педагогическое диагностирование - вид обучающей деятельности педагога, 

заключающийся в установлении состояний как отдельных элементов, так и всей 

системы обучения в целом, а также причин, их вызывающих. Представляется 

целесообразным выделить эту часть деятельности педагога в силу ее значимости, 

достаточно большого объема, сложности и специфичности в самостоятельный вид 

обучающей деятельности педагога. И хотя диагностика в принятом значении известна 

как раздел медицины, изучающий признак болезней, методы и принципы, при помощи 

которых устанавливается диагноз, как исходное значение, определяемое переводом с 

греческого - «способный распознать», - дает основание и для вводимого термина 

«педагогическое диагностирование». Педагог, подобно врачу, вынужден осуществлять 

«определение, распознавание» (диагноз) состояния учебного процесса и причин его 

отклонения от моделируемого при планировании. На основании результатов 

деятельности учащихся и данных наблюдения за педагогическим процессом педагог 

устанавливает по определенным показателям его состояние, т.е. положение, в котором 

находится педагогический процесс в данный момент времени. Осуществляя анализ 

показателей, он выясняет причины происшедшего отклонения. Они могут быть связаны 

с неправильным выбором методов, приемов, средств и организационных форм 

обучения, неудачным логическим построением материала, неумелым применением 

методов педагогического воздействия, неудавшейся организацией учебно-

познавательной деятельности, исходным уровнем знаний учащихся, недостаточным для 

усвоения нового учебного материала или его применения, состоянием каждого 

учащегося и другими причинами как внутреннего, так и внешнего характера. 

После вскрытия причин, мешающих достижению цели, педагог определяет способ 

их устранения, т.е. намечает, какие изменения необходимо внести в разработанную 

модель проведения учебного занятия. Таким образом, педагогическое диагностирование 

заключается в установлении по определенным показателям состояния педагогического 

процесса, выявлении причин, вызвавших какие-то отклонения от разработанной при 

планировании модели учебного процесса (если таковые наблюдаются) и определении 

необходимых изменений в путях и средствах достижения результатов. Педагогическое 

диагностирование как вид обучающей деятельности педагога связано со всеми другими 

элементами объекта этой деятельности: учебно-познавательной деятельностью, 

личностью обучаемого и содержанием образования. Оно может осуществляться как на 

отдельном этапе, так и проникать в другие, сочетаясь с различными видами 

деятельности педагога. Педагогическое диагностирование помогает выяснить, 

насколько правильно осуществлена организация учебно-познавательной деятельности и 

целенаправленная ориентация остальных видов обучающей деятельности, какие были 

допущены ошибки при планировании и реализации разработанной программы, а также 

наметить изменения в дальнейшей организации познавательного процесса учащихся. 

Контроль за ходом обучения, проверка и оценка усвоения содержания как вид 

деятельности педагога имеют значение не только для учащихся, но и для самого 

преподавателя. Они осуществляются в ходе наблюдения за познавательной 

деятельностью учащихся и ее результатами. Это позволяет сравнивать фактические и 

моделируемые результаты, замечать отклонения от разработанной программы. Проверка 

усвоения содержания может осуществляться на различных этапах обучения: сразу после 
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изложения учебного материала, в процессе совершенствования знаний, умений, 

навыков, после изучения вопроса, темы, раздела, курса. Как показывает опыт 

передовых, творчески работающих педагогов, желательной является проверка по 

возможности знаний каждого учащегося, на каждом занятии, по каждой теме. Без этого 

невозможно определить степень достижения цели, исходный уровень для дальнейшего 

процесса приобретения знаний учащимися, недостатки в деятельности педагога и 

учащихся. Однако контроль над ходом обучения и проверка усвоения содержания не 

являются той основой, на которой строится деятельность педагога и учащихся в 

учебном процессе. Этот вид деятельности больше связан не с самим процессом 

усвоения знаний, а с его результатом, с оценкой деятельности учащегося. Его 

значимость заключается в том, что на этой основе можно осуществить регулирование 

обучения, выявлять промежуточный и конечный результаты. 

Корректирование учебного процесса педагогом осуществляется при условии 

выявления причин отклонения от разработанной в процессе планирования модели 

учебного занятия. Педагог, учитывая ход познавательного процесса, возникшие 

отклонения от плана, анализирует создавшуюся ситуацию и вырабатывает тактику 

дальнейшего ведения занятий. Затем осуществляется корректировка обучения: 

изменяется деятельность педагога и учащихся, используются другие дидактические 

средства, варьируются задания и организационные формы обучения, оказывается 

индивидуальная помощь. Регулирование обучения не обаятельно является признаком 

неудачного планирования, так как при разработке модели учебного занятия невозможно 

учесть все факторы и условия проведения обучения в каждом конкретном случае. 

Первопричиной, вызывающей необходимость проведения корректировки, может быть и 

планирование. Хотя без коррекции учебный цикл не может быть завершен, оно не 

является основой, обеспечивающей взаимосвязанную деятельность педагога и 

учащихся, так как применяется на этапе, следующем за какой-то частью выполненной 

учащимися познавательной деятельности. 

Такой основой, по нашему мнению, является организация учебно-познавательной 

деятельности, обеспечивающая взаимосвязь деятельности педагога и учащегося в 

процессе обучения. Именно она, будучи непосредственно связанной с учебно-

познавательной деятельностью обучаемого, проникая во все этапы обучения и 

взаимодействия компонентов, распространяется на все ступени обучения - от 

дошкольного воспитания до высшего образования. Обусловлено это тем, что усвоение 

знаний, умений, навыков осуществляется только в процессе собственной учебной 

деятельности обучающихся. Взаимосвязь деятельности педагога и учащихся 

обеспечивается организацией деятельности по принятию ими цели, планированию ее 

достижения, осуществлению процесса усвоения знаний, умений, навыков и 

самоконтролю за ходом собственного учения. Организация учебно-познавательной 

деятельности, неразрывно связанная с личностью учащегося, способствует 

одновременно его развитию и воспитанию. В этом заключается ее сущность и особая 

роль, так как без нее невозможно обучение, т.е. специально организованное познание. 

Только данный вид обучающей деятельности педагога охватывает все стороны объекта 

его деятельности (учащегося как личность, его учебно-познавательную деятельность, 

содержание образования), взаимосвязан со всеми видами обучающей деятельности и 

присутствует на всех этапах обучения. Это позволяет определить организацию учебно-

познавательной деятельности как ведущий вид обучающей деятельности педагога. 

Анализ обучающей деятельности и ее результатов - вид деятельности педагога, 

носящий рефлексивный характер, т.е. направленный на познание себя, своих состояний, 

своей деятельности. Он необходим для выявления отрицательных и положительных 

сторон деятельности, для поиска путей и средств устранения недостатков, для 
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совершенствования своей деятельности и учебно-воспитательного процесса в целом. 

Наиболее эффективен этот вид деятельности в том случае, когда всю деятельность 

педагог анализирует с определенных теоретических позиций. Для этого он должен быть 

достаточно подготовлен в области психолого-педагогических знаний. Без этого вида 

деятельности педагога невозможно осуществить грамотный анализ собственного 

педагогического опыта и опыта других преподавателей. 

Начало этому может положить опыт систематического анализа обучающей 

деятельности и ее результатов после проведения каждого учебного занятия, каждого дня 

педагогической деятельности. Большую помощь может оказать выявление критериев, 

которые можно использовать для оценки своей деятельности. Анализ обучающей 

деятельности педагога и ее результатов является видом, завершающим цикл обучения. 

Рассмотренные виды обучающей деятельности педагога взаимосвязаны между 

собой и часть в педагогической деятельности применяются в сочетании. Эти сочетания 

бывают самыми различными. Наиболее эффективна обучающая деятельность педагога в 

том случае, когда осуществляется определенная ориентация всех видов деятельности 

доминирующим видом. Это помогает осуществить ориентацию всех видов деятельности 

педагога и компонентов, включаемых в учебный процесс, в определенном направлении - 

на достижение необходимого результата. 

Таким образом, для успешности процесса обучения педагогу необходимо 

осуществить перевод обучаемого с уровня «объект обучения» на уровень «субъект 

обучения». 

Выводы. Взаимосвязь компонентов обучающей деятельности педагога в виде 

функционирующей трехзвенной цепочки («личностный опыт обучаемого - учебно-

познавательная деятельность как технология - содержание образования») позволяет 

рассматривать таковую деятельность как целостное прогрессивное циклическое 

педагогическое явление. 
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К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗАХ» 

Голощапов Б.Р. 

Московский государственный областной университет, г. Москва. 

 

Resume. The contents of article is directed of the main questions of the subject «The 

history of physical culture and sports». These questions should pay special attentionwhen the 

students of universities of physical culture study this subject. 

Актуальность. История физической культуры и спорта (ИФКиС) накопила и 

продолжает пополняться огромным объемом информации, который практически 

невозможно включить в рамки учебного процесса дисциплины. Поэтому содержание 



419 

 

учебных занятий должно быть направлено на общие закономерности (принципы) 

становления и развития физической культуры и спорта, т.е. наиболее важные, социально 

значимые явления в указанной области знаний. 

Более чем 30 – летний педагогический опыт работы по ИФКиС позволяет 

обозначить вопросы, на которые следует обратить особое внимание в процессе 

преподавания. Этот принцип был положен в основу разработанного и опубликованного 

автором учебника по ИФКиС, выдержавшего 10 изданий в 2002 – 2013 гг. 

1.Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 

Для физической культуры первобытного строя характерно следующее: начало 

обособления физических упражнений от других видов деятельности. В основе их 

зарождения (видов спорта) были различные виды деятельности человека: трудовая 

(некоторые игры с мячом, поднятие тяжестей, охота, стрельба из лука, метание копья и 

др.); военное дело (бег на различные дистанции, единоборства, стрельба, пятиборье, 

метание диска, толкание ядра и др.); деятельность, связанная с необходимостью 

преодолевать значительные расстояния, препятствия, естественные силы природы 

(конный спорт, гребля, конькобежный и лыжный спорт, кросс, плавание, барьерный бег 

и др.); наблюдения человека за явлениями природы (все виды полѐтов, плавание (брасс, 

дельфин), парусный спорт и др.); накопленный опыт врачевания способствовал 

возникновению ЛФК, массажа, спортивной медицины, гигиены. В зарождении 

физических упражнений важную роль сыграла и объективная биологическая причины – 

двигательная деятельность является естественной потребностью человека. 

1.1.Физическая культура в Древней Греции. 

Следует обратить внимание на преемственность древнегреческой агонистики и 

современного Международного олимпийского движения (МОД). Прежде всего, 

заимствована сама идея проведения подобных состязаний – олимпийских игр и их 

название; многие виды спорта (бег на различные дистанции, метание диска, метание 

копья, пентатлон, борьба); периодичность проведения олимпийских игр (через 4 года); 

некоторый правила соревнований (по греко – римской борьбе); олимпийская система 

соревнований с выбыванием (плей– офф); клятва участников; ритуалы (олимпийский 

огонь, награждение победителей); предназначение игр (служить делу мира, дружбе и 

сотрудничеству между народами и т.п.); ряд терминов: «олимпийский» и производные 

от него слова (стадион, гимнастика, атлет, пентатлон, декатлон и д.р.).  

2. Физическая культура в период Средних веков. 

Особого внимания заслуживает эпоха Возрождения в Западной Европе (XIV – XVI 

вв.). Применительно к педагогике взгляды прогрессивных представителей нового класса 

буржуазии сводилось к всестороннему, гармоничному воспитанию человека. Если их 

обобщить, то они сводились к следующему:  

1) отвергали отношение к познанию человека как к «тюрьме души», т.е. то, что как 

раз проповедовалось церковью; 

2) в физическом воспитании детей ведущая роль отводилась игровому методу; 

3) предлагалось возродить и распространять опыт физического воспитания 

античности. В педагогике вновь утверждается идеал гармонично развитого человека.  

Отсюда и название – эпоха Возрождения; 

4) отмечалось, что естественные силы природы способствуют процессу 

физического воспитания; 

5) признавалось, что существует неразрывная взаимосвязь между физическим и 

духовным воспитанием; 

Отдельно следует отметить, что в конце эпохи Возрождения зарождается 

дидактика, раздел педагогики, излагающий теорию образования и обучения, 
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основоположником которой считается чешский мыслитель – гуманист, педагог Ян Амос 

Коменский (1592 – 1670). 

3. Зарубежные системы физической культуры и спорта в период с XVII до конца 

XX в. 

Конец XVII – начало  XX в. характерен тем, что физическая культура развивалась 

по двум основным направлениям – гимнастическому и спортивно – игровому, 

упражнения из которых значительно взаимопроникали друг в друга, т.е. до 

определѐнного времени (до первой трети XX в.) они четко не определили границ своей 

принадлежности к тем или иным видам спорта. 

Со второй половины XIX в. начинают складываться современные взгляды на 

физическое воспитание и спорт. Это произошло под влиянием новых знаний в области 

биологических наук, т.к. ведущей теорией второй половины XIX в. становится теория 

естественно – научного материализма.  Наиболее значимыми еѐ положениями, 

существенно повлиявшими на физическое воспитание, были: 

1) единство человеческого организма и его неразрывная связь с окружающей 

средой; 

2) зависимость форм тела и строение его органов от функционального состояния 

(проще говоря, зависимость двигательных способностей (качеств) человека от состояния 

соответствующих им функциональных возможностей); 

3)наличие физиологического механизма формирования двигательного навыка; 

Старые методы немецкой, шведской, сокольской гимнастики и другие системы, 

уже не отвечали требованиям времени. Развитие физического воспитания со второй 

половины XIXв. шло не по пути противостояния гимнастики спорту, или наоборот, а, 

напротив, наметился поиск интегративных форм движений, рационального сближения 

этих двух направлений. Однако, интеграция гимнастического и спортивно – игрового 

направлений в конце XIX – начале XX в. была во многом противоречивой.  Содержание 

«естественной гимнастики» и программа олимпийских игр вплоть до 1924 г. яркие 

примеры того, что и гимнастика, и спорт ещѐ четко не определили границ своих 

упражнений. Лишь к окончанию первой трети XXв. сложилась классификация 

физических упражнений по их принадлежности к определѐнным видам спорта. 

Например, в СССР к 1935 году. 

4. История физической культуры и спорта в дореволюционной России. 

Принципиально важное значение для ИФКиС имеет период со второй  половины 

XIX в. до 1917 г. Это небольшой по времени , но насыщенный важными историческими 

свершениями этап в области отечественного физического воспитания и спорта. Следует 

выделить: становление педагогических и естественно – научных основ физического 

воспитания, создание системы физического образования (воспитания), развитие 

современных видов спорта, вступление России в Международное спортивное движение. 

Нельзя пройти мимо упоминания ряда имѐн, оказавших огромное влияние на развитие 

отечественного физического воспитания. 

К.Д. Ушинский (1824 – 1871) – основоположник научной педагогики в России.  

Утвердил один из основополагающих принципов современной дидактики – принцип 

воспитывающего обучения.  Процессу воспитания (и физического в том числе), говорил 

он, должен предшествовать процесс познания возрастных особенностей детского 

организма – анатомических, физиологических, психических и т.п. 

П.Ф. Лесгафт (1837 – 1909) – первый в России создал систему физического 

образования (воспитания). Основными компонентами (частями) его системы являются:  

1) принцип научной обоснованности физического образования на базе 

использования методов исследования – педагогических, медико – биологических, 

психологических. Профессиональная подготовка специалистов по физическому 



421 

 

образованию, по сути дела, с высшим специальным образованием, разрабатывалась на 

созданных им курсах в длительном педагогическом эксперименте (1896 – 1905гг.) в 

естественных условиях учебного процесса; 

2) принцип возрастного подхода при физическом образовании (7 – 12  лет, 12 – 15 

лет, 15 – 18 лет); 

3) физические упражнения подразделялись на: простые (элементарные); сложные; 

упражнения повышенной сложности, где предъявлялись требования к управлению 

движениями (по времени, по характеру прилагаемых усилий, по ориентированию в 

пространстве); 

4) П.Ф. Лесгафт установил взаимосвязь физического образования с умственным и 

эстетическим воспитанием, показал положительную роль двигательной 

подготовленности для трудовой, военной и повседневной жизни человека; 

5) внѐс значительный вклад в практику физкультурного образования женщин (его 

курсы были женскими); 

И.М. Сеченов (1829 – 1905) – основоположник отечественной физиологии. 

Экспериментально показал, что активный отдых более эффективен, чем пассивный. Он 

писал: «Источник ощущения усталости помещают обыкновенно в работающие мышцы, 

я же помещаю его … исключительно в центральную нервную систему». Так, он 

объяснял центрально – нервную теорию утомления при физической работе. 

И.П. Павлов (1849 – 1936) – теория И.П. Павлова, что «одним из ведущих 

механизмов научения являются условные рефлексы», легла в основу теории обучения 

двигательным действиям в качестве одного из элементов методологии 

(экспериментальное обоснование проводилось на собаках). Физиологическое 

обоснование формирования двигательных умений и навыков в практике физического 

воспитания и спорта в свете положений теории И.П. Павлова было продолжено 

сотрудником и учеником И.П. Павлова А.Н. Крестовниковым (1885 – 1955). Позднее 

значительный вклад в теорию обучения двигательным действиям внесли отечественные 

учѐные: П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, П.Я. Гальперин и др. 

Зарождение и развитие современных видов спорта в России начинается в конце 

XIX – начале XX в. Наиболее интенсивное развитие получили такие виды спорта как: 

тяжѐлая атлетика, конькобежный спорт, велоспорт, академическая гребля, стрельба. В 

названных видах спорта были победы в ряде международных соревнований. Начали 

своѐ развитие плавание, лыжный спорт, футбол, лѐгкая атлетика, спортивная гимнастика 

и др. 

Вступление России в международное спортивное движение связано, прежде всего, 

с созданием Российского олимпийского комитета (1911) и участием еѐ в олимпийских 

играх (1908 и 1912 гг.). 

5. Становление и развитие советской системы физического воспитания (1917 – 

1991). 

Само название этой темы предполагает, что еѐ следует излагать с позиций 

системного подхода. Здесь следует напомнить студентам: какие требования 

предъявляют к системе физического воспитания (элементарной или, напротив, 

высокоразвитой)? Она должна отвечать следующим требованиям (Л.П. Матвеев, 1976, 

1982):  

1) быть таким, социально значимым явлением, которое охватывало бы 

значительные контингенты людей (регионы мира, страны, национальности, сословия); 

2) оказывать целенаправленное и регулярное воздействие на физическую 

подготовленность людей; 

3) иметь определенную цель и включать в себя ряд основополагающих частей 

(компонентов) отражающих еѐ закономерности.  
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К основным частям (компонентам)  советской системы физического воспитания 

(ССФВ) можно отнести: организационно – управленческие основы; научно – 

методические основы; программно – нормативные основы (государственные и 

общественные учебные программы по физической культуре, Всесоюзный 

физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», программы в области 

подготовки спортсменов); материально – технические и финансовые основы. В ССФВ 

целесообразно выделить исторически сложившиеся направления: военно – физическая 

направленность в подготовке населения в предвоенные годы и в годы ВОВ; спортивная 

направленность. 

6. Международное спортивное движение. 

С позиции системного подхода в Международном спортивном движении (МСД) 

целесообразно выделить его основные исторические сформировавшиеся формы (части) 

с довольно чѐтко выраженными целями и задачами, практикой работы: МСД по 

отдельным видам спорта, международное олимпийское движение, международное 

рабочее спортивное движение, международное студенческое спортивное движение, 

международное спортивное движение по массовой и оздоровительной физической 

культуре и спорту. Общую характеристику названным основным формам МСД 

целесообразно представить в одной отдельной лекции. 

Безусловно, что самой крупной и распространѐнной  в мире формой МСД является 

Международное олимпийское движение (МОД). Этой теме (Международное 

олимпийское движение), видимо, следует уделить, как минимум, две лекции. Будет 

ошибкой, если МОД свести к механическому перечислению олимпийских игр. А их 

было 30 летних и 22 зимних (положение на 2014 г.). Это тот случай, когда мы «за 

деревьями не видим леса», когда за частностями потеряются общие принципы 

(закономерности). Ведь МОД это не только собственно олимпийские игры, а 

совокупность взаимосвязанных факторов  политического , экономического и чисто 

спортивного характера, оказывающих принципиальное влияние на развитие МОД на 

определѐнных исторических этапах.  

Периодизацию МОД можно представить так:  

 первый период (1894 – 1896 гг.); 

 второй период (1900 – 1912 гг.); 

 третий период (1920 – 1948 гг.); 

 четвѐртый период (1952 – 1988 гг.); 

 пятый период (1992 г. по н.в.); 

Каждый исторический период следует рассматривать в системе взаимодействия 

всех проблем, которые оказывали заметное влияние на МОД. Основными проблемами 

МСД и МОД в том числе, являются: расовая дискриминация; противоречия в идеологии 

и политике; демократизация; коммерциализация, любительство и профессионализм; 

допинг в спорте, терроризм. Эти проблемы возникали, разрешались, а некоторые 

остаются острыми и в настоящее время. Конкретные примеры проявления названных 

проблем МСД представлены в тексте учебника по ИФКиС. 
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Аннотация: В статье тезисно представлены основные результаты анализа 

специальной литературы по проблеме повышения умственной и физической 

работоспособности студентов, которая в силу целого ряда объективных причин по-

прежнему остаѐтся крайне актуальной. Теоретический анализ был проведѐн с позиции 

поиска возможностей решения данной проблемы средствами физической культуры, в 

том числе с активным использованием естественных сил природы. 

Summary: The main results of the analysis of special literature on a problem of increase 

of intellectual and physical efficiency of students which owing to a number of the objective 

reasons still remains to the extremely actual, are briefly presented in article. The theoretical 

analysis was carried out from a position of search of opportunities of the solution of this 

problem by means of physical culture, including with active use of natural forces of nature. 

Ключевые слова: студенты, работоспособность, оздоровление. 

Актуальность. Труд студентов представляет собой напряжѐнную умственную 

деятельность, связанную с усвоением большого объѐма сложной информации и 

требующую проявления внимания, памяти, мышления, воображения, творчества. Такая 

работа, как правило, сопровождается гиподинамией и повышенным нервно-

эмоциональным напряжением, что приводит к быстрой утомляемости и снижению 

работоспособности. Под работоспособностью студентов принято понимать способность 

к выполнению конкретной трудовой задачи в рамках заданных временных лимитов и 

параметров эффективности [1]. 

Характеризуя труд студентов в основном как умственный, А.И. Пустозѐров, А.Г. 

Гостев [4] указывают, что он неотделим от физического. Раскрывая данный постулат, 

авторы утверждают, что при любой умственной работе всегда имеется мышечное 

напряжение: мышцы спины удерживают тело и голову в вертикальном положении; 

мышцы рук пишут, рисуют, чертят, нажимают на клавиши, иначе говоря – совершают 

сложнокоординационные движения, требующие чѐткого управления со стороны ЦНС. В 

связи с этим, говоря о проблеме повышения работоспособности студентов, 

целесообразно подразделять еѐ на умственную и физическую, с тем чтобы иметь 

возможность направленно применять соответствующие восстановительные средства 

физической культуры: 

 умственная работоспособность – способность человека воспринимать и 

перерабатывать максимально возможный объѐм информации за определѐнное время; 

зависит от многих факторов, среди которых основные: энергетическое обеспечение 

работы мозга, индивидуально-типологические особенности, состояние здоровья, 

мотивация, настроение [2]; 

 физическая работоспособность – способность человека за определѐнное время с 

наименьшими физиологическими затратами и наивысшими результатами выполнять 

максимально возможное количество физической работы; зависит, главным образом, от 

состояния основных функциональных систем организма и уровня физической 

подготовленности [5]. 
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Снижение эффективности выполнения работы (работоспособности) и 

последующее еѐ прекращение обуславливается тем, что в организме накапливается 

утомление, представляющее собой временное снижение работоспособности, вызванное 

интенсивной или продолжительной работой [3]. Субъективно утомление проявляется в 

ощущении усталости, характеризующейся тяжестью в голове и конечностях, болью в 

мышцах, резью в глазах, сонливостью и пр.; объективно – в снижении эффективности и 

темпа работы. Вместе с тем, утомление является биологически защитной реакцией 

организма, направленной против истощения функционального потенциала ЦНС, и 

представляет собой важнейшую основу адаптации, мобилизующей резервные 

возможности организма человека [4]. 

Оптимальным способом преодоления утомления, по свидетельству специалистов, 

является активный отдых, представляющий собой смену усилий групп мышц и 

характеризующийся возникновением новых очагов возбуждения, что, по закону 

отрицательной индукции, вызывает активное торможение нервных центров, 

прекративших активную работу, и способствует более быстрому их восстановлению. 

Авторы указывают, что факт более быстрого восстановления работоспособности в 

процессе включения в работу не утомлѐнных частей тела и отделов головного мозга был 

доказан ещѐ в конце XIX века известным физиологом И.М. Сеченовым, и получил 

название «феномена Сеченова», или «феномена активного отдыха». В настоящее время 

он широко применяется для поддержания умственной и физической работоспособности 

человека. 

Дифференцированно рассматривая ключевые факторы повышения умственной и 

физической работоспособности человека, можно заключить, что для умственной 

работоспособности большое значение имеет кровоснабжение мозга, определяющееся 

развитостью артериальной, капиллярной, венозной сети; для физической 

работоспособности – уровень функциональной тренированности и физической 

подготовленности. 

К эффективным средствам тренировки сосудов головного мозга авторы учебного 

пособия «Физиология, гигиена и организация умственного труда в современном 

образовании» А.И. Пустозѐров, А.Г. Гостев [4] относят: 

 способы, основанные на непосредственном воздействии на сосуды (специальные 

физические и дыхательные упражнения); 

 способы, основанные на рефлекторных сосудистых реакциях (специальные 

физические упражнения и восстановительные средства физической культуры – термо- и 

гидро- воздействия (контрастные водные процедуры, горчичники, компрессы), а также 

воротниковый массаж, иглоукалывание, растирание и пр.); 

 способы, основанные на задержке дыхания и изменении химического состава 

крови (в основном это дыхательные упражнения). 

К эффективным средствам повышения общей функциональной тренированности и 

физической подготовленности большинство специалистов относят регулярные 

физкультурные занятия с применением циклических упражнений аэробной 

направленности. 

Всему комплексу перечисленных требований, на наш взгляд, соответствуют 

различные термо- и гидро- воздействия на организм, относящиеся к группе средств 

физической культуры, характеризующих использование потенциала естественных сил 

природы. В соответствии с основополагающими положениями теории и методики 

физической культуры, естественные силы природы могут использоваться в двух 

направлениях [3]: 

 как сопутствующие условия занятий физическими упражнениями, когда 

естественные факторы среды дополняют, усиливают и оптимизируют воздействие 
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физических упражнений (пр., занятия физическими упражнениями на открытом 

воздухе, при облучении солнечными лучами, в воде и т.п.); 

 для закаливания организма в виде специальных процедур (воздушные и 

солнечные ванны, купание и др.), в ходе которых воздействие естественных факторов 

дозируется определѐнным образом. 

В целом, данная группа средств способствует ускорению обменных процессов в 

организме, укреплению сосудов, улучшению работы сердца, возбуждению мозговой 

деятельности, повышению общего тонуса организма, формированию устойчивости к 

заболеваниям и стрессам. 

Специалисты указывают, что к эффективным средствам тренировки системы 

терморегуляции человека относятся контрастные водные и банные процедуры в 

сочетании с охлаждением. Эффективным средством циклической аэробной тренировки в 

водной среде является оздоровительное плавание, оказывающее сопряжѐнное 

воздействие на функциональное состояние, физическую подготовленность, сосудистый 

тонус человека. 

Таким образом, основные сделанные нами в результате теоретического анализа 

специальной литературы выводы сводятся к следующему: термогидротренинги могут 

способствовать повышению умственной и физической работоспособности студентов; 

целесообразным является их внедрение в образовательный процесс вуза в виде 

комплексного сочетания эффективных вариантов термогидропроцедур, к которым 

относятся: банные процедуры в сочетании с охлаждением, водное закаливание, 

оздоровительное плавание. 

Литература: 1. Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. − М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. − 336 с.; 2. 

Вайнер, Э.Н. Краткий энциклопедический словарь: Адаптивная физическая культура / 

Э.Н. Вайнер, С.А. Кастюнин. – М.: Флинта, 2003. – 144 с.; 3. Горелов, А.А. 

Теоретические основы физической культуры: Курс лекций / А.А. Горелов, О.Г. Румба, 

В.Л. Кондаков. – Белгород: Изд-во «ЛитКараВан», 2010. – изд. 2-е, доп. и перераб. – 124 

с.; 4. Пустозѐров, А.И. Физиология, гигиена и организация умственного труда в 

современном образовании: Учеб. пособие / А.И. Пустозѐров, А.Г. Гостев. – Челябинск: 

Изд-во ЧПО «Книга», 2003. – 126 с.; 5. Роженцов, В.В. Утомление при занятиях 

физической культурой и спортом: проблемы, методы исследования: Монография / В.В. 

Роженцов, М.М. Полевщиков. – М.: Советский спорт, 2006. – 280 с. 

 

К АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТОВ 

В СИСТЕМЕ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

Горелов А.А., Хлопецкий А.П. 

 

Аннотация: Горелов А.А., Хлопецкий А.П. К актуализации проблемы духовно-

нравственных детерминантов в системе спортивных единоборств. В статье 

рассматривается алгоритм исследовательской деятельности по актуализации проблемы 

духовно-нравственных детерминантов в системе спортивных единоборств. 

Summary: Gorelov A.A., Hlopetsky A.P. Towards updating of a problem of spiritual and 

moral determinants in system of combat sports. In article the algorithm of research activity on 

updating of a problem of spiritual and moral determinants in system of combat sports is 

considered. 

Ключевые слова: спорт, единоборства, нравственность 

Актуальность. Спортивные единоборства представляют собой не только 

совокупность теоретической, технической, тактической, физической и психической 

подготовки спортсмена, но и воплощает в себе широкий спектр духовных и 
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нравственных качеств, интеллектуальных способностей, которые детерминируют 

идеалы гуманизма. Если бы в тренировочный процесс спортсменов-единоборцев 

закладывались только механические действия, направленные на подготовку к поединку, 

конечной целью которого являлась победа любой ценой, то и вероятно не было бы 

такого многообразия видов спортивных единоборств, очерченных своими традициями, 

ритуалами, правилами и т.д., а были бы просто бои без правил. Хотя в современном 

обществе есть и такое исключение из правил. Говоря о неотъемлемости духовно 

нравственного воспитания спортсменов, специализирующихся в различных видах 

единоборств, нельзя не акцентировать внимания на том факте, что в основе 

нравственного поведения лежат не сами поступки, а глубинные побудительные мотивы, 

которые движут этими поступками. Ведь стремление к высоким спортивным 

результатом может быть не только достижение определѐнного физического 

совершенства, но и желание выделится из общей массы, показать своѐ превосходство, 

силу и использовать это для достижения каких-либо своих целей. Поэтому в качестве 

важнейших детерминант гуманистического начала спортивных единоборств должны 

сводиться в едином проблемном поле такие понятия как «духовность», нравственность», 

«спорт», причѐм сущность последнего слагается, как указывалось выше, не только из 

существующих ныне компонентов спортивной тренировки, но духовно-нравственных 

качеств и способностей, реализующих идеалы гуманизма.  

Говоря о духовно-нравственной детерминанте спортивных единоборств мы 

придерживаемся позиции О.В. Дергунова [ 1 ], считающего, что она обладает 

всепроникающей способностью и реализуется во всех сферах человеческой жизни, 

регулируя человеческие отношения и в быту, и в семье, и на производстве, и, 

естественно, в спорте.  

Говоря об актуализации проблемы духовно-нравственных детерминант в системе 

спортивных единоборствах, хотелось бы отметить, что начиная с конца 90-х годов, 

спортивная наука ослабила внимание к этому аспекту подготовки спортсменов 

единоборцев, что привѐло в конечном итоге к различным деформациям в формирования 

личности спортсмена. Можно достаточно достоверно констатировать появления в 

организованных преступных группировках именно представителей спортивных 

единоборств. Мы не будем приводить статистических данных, а лишь остановимся на 

научных направлениях, которые, по-нашему мнению, должны осуществляться 

параллельно с совершенствованием теории и практики спортивных единоборцев. 

Последовательность реализации их видится в следующем алгоритме: 

Теоретические и прикладные аспекты духовно-нравственного развития спортсмена 

в контексте идей социализации и индивидуализации растущего человека в современном 

обществе: 

Особенности процесса социализации и нравственного развития растущего человека 

на различных этапах взросления;  

Подвижная игровая деятельность как детерминант успешной социализации и 

индивидуализации растущего человека в семье и обществе; 

Спортивная деятельность как механизм социализации и индивидуализации 

растущего человека в современных условиях развития общества; 

Воспитание как пролонгированный и целенаправленный процесс социализации и 

индивидуализации личности спортсмена на различных этапах спортивного 

совершенствования. 

Ретроспективный анализ содержания, направленности и методов духовно-

нравственного развития в народных и спортивных единоборствах:  
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Формирование философско-религиозных воззрений на духовно-нравственную 

основу подготовки воина в контексте основных конфессиональных составляющих 

Российского общества.  

Развитие представлений на духовно-нравственную составляющую православного 

воинства. 

Исторические детерминанты становление национальных спортивных единоборств 

через опыт состязаний в ратном искусстве в различных армиях Мира. 

Современные принципы нравственности и духовности в силовых спортивных 

единоборствах. 

Исследование позитивных и негативных последствий занятиями спортивными 

единоборствами в контексте приобщения индивидуума к социальной жизни в 

современном обществе: 

Выдающиеся общественные деятели, известные ученые, руководители различных 

уровней, воспитанные активной деятельностью в спортивных единоборствах. 

Криминальные детерминанты спортивных единоборств в современных социальных 

преобразованиях общества. 

Спортивные единоборства на службе воспитания агрессивности, национализма и 

экстремизма в современном мироустройстве. 

Мониторинг ключевых векторов социализации и духовно-нравственного развития 

спортсменов-единоборцев на различных этапах многолетней спортивной тренировки: 

Разработка программы диагностики социализационных процессов и духовно-

нравственного развития спортсменов-единоборцев различного уровня 

подготовленности; 

Диагностика представлений спортсмена о себе и своѐм будущем; 

Диагностика показателей характерологических детерминант у спортсменов-

единоборцев;  

Диагностика нравственных мотивов и жизненных ценностей единоборцев; 

Диагностика межличностных отношений единоборцев. 

Исследование взаимосвязи антропологических, психофизиологических, 

образовательных, двигательных, мотивационных и личностных доминант спортсменов-

единоборцев различного уровня квалификации: 

Исследование взаимосвязи антропологических, психофизиологических, 

образовательных, двигательных, мотивационных и личностных доминант юных 

спортсменов. 

Исследование взаимосвязи антропологических, психофизиологических, 

образовательных, двигательных, мотивационных и личностных доминант спортсменов-

единоборцев среднего уровня. 

Исследование взаимосвязи антропологических, психофизиологических, 

образовательных, двигательных, мотивационных и личностных доминант спортсменов-

единоборцев высшей категории. 

Сравнительная характеристика взаимосвязи исследуемых показателей у 

спортсменов-единоборцев различного уровня квалификации. 

Формирование духовно-нравственных детерминантов в системе спортивной 

тренировки единоборцев на различных этапах многолетней тренировки. 

 Литература: 1. Дергунов, О.В. Культурное пространство спорта / О.В. Дергунов. -  

Саратов: ИЦ «Наука», 2010. – 47с. 
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УДК 796.062 

РОЛЬ ОБЩЕСТВ БЛАГОУСТРОЙСТВ ДАЧНЫХ МЕСТНОСТЕЙ В РАЗВИТИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Жохов В.С. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации Раменского муниципального 

района, г. Раменское. 

 

Аннотация: Жохов В.С. Роль обществ благоустройства дачных местностей в 

развитии физической культуры и спорта в начале ХХ века. 

Установлено, что общества благоустройства сыграли большую роль не только в 

зарождении физической культуры и спорта в дачных местностях, но и способствовали 

образованию там кружков спорта. 

Summary: Zhokhov V.S. The role of societies improvement suburban areas in the 

development of physical culture and sport in the early twentieth century. 

It is established that the company's improvement has played a major role not only in the 

formation of physical culture and sports in suburban areas, but also contributed to the 

education circles there sport. 

Ключевые слова: общество благоустройства, общественный круг, подвижные игры, 

футбол, теннис, кружки спорта. 

Актуальность. Известно, что у истоков развития московского футбола стояли не 

только англичане, но и дачные местности Быково и Сокольники. В дачных местностях 

были созданы общества благоустройства. Одним из направлений деятельности многих 

обществ благоустройства было развитие спорта. Деятельность обществ благоустройства 

не попадала в поле зрения исследователей спорта, а без этого нельзя иметь полную 

картину развития дореволюционного спорта. 

Деятельность обществ благоустройства по развитию спорта затрагивалась очень 

мало. Леонид Смирнов в статье «Москва футбольная» рассказывая о зарождении 

футбола в Москве, сообщил, что он появился почти одновременно в двух дачных 

местностях Сокольниках и Быково. Он писал: «В Быково и прилегающей к ней дачной 

местности Удельная в то время существовало общество дачников, которое посреди леса 

построило летний театр. Рядом с ним были устроены качели, гигантские шаги, 

площадки для крокета и для детских игр. Весь этот комплекс носил наименование 

«Быковский круг». На этом кругу для привлечения молодежи к футболу футболисты 

устроили «Бал футболистов». Бал произвел огромное впечатление и в кружок  

футболистов отцы стали посылать своих сыновей. Это мероприятие сняло негативное 

отношение к футболу дачников. Так общество благоустройства способствовало 

развитию футбола. 

Морозов А.Ю. в своем диссертационном исследовании рассматривая организацию 

и деятельность обществ благоустройства в Московской губернии развитию спорта 

уделил всего несколько строк. Он отметил, что в 1910 году из 27 обществ 

благоустройства Московского уезда заботились об устройстве купален – 4 и об 

устройстве детских игр – 3 общества. Далее Морозов сообщил: «Другим важным 

направлением деятельности многих обществ благоустройства был спорт. Основываясь 

на практически всех доступных нам источникам, достаточно уверенно можно 

утверждать, что благодаря обществам в подмосковных поселках очень успешно 

развивались два вида – футбол и теннис. Общества благоустраивали футбольные поля и 

площадки для занятий теннисом, и взимали плату за их пользование (члены обществ 

пользовались площадками бесплатно или имели льготы по оплате) В некоторых 

поселках (например, в Лосиноостровском) действовали (как самостоятельные общества) 

спортивные кружки, и тогда общество благоустройства могло сдать кружку спортивные 
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объекты в аренду. Помимо футбола и тенниса крупные общества благоустройства 

оборудовали закрытые помещения для занятий гимнастикой при любой погоде». 

Автор данной статьи с 1999 года занимается исследованием развития 

дореволюционного спорта в Бронницком уезде и по Казанской железной дороге. Из-за 

отсутствия финансовых средств эти исследования до сих пор не удалось опубликовать. 

На предыдущей конференции автор лишь кратко затронул деятельность обществ 

благоустройства на примере Бронницкого уезда. Объектом данного исследования 

являются общества благоустройства расположенные по Московско - Казанской 

железной дороге. 

Цель исследования – определить роль обществ благоустройства в развитии спорта. 

Задачи исследования – изучить деятельность обществ благоустройств в области 

развития спорта. 

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, изучение и анализ архивного материала, изучение фотографий и открыток, 

беседы. Исследование началось несколько лет назад в рамках сбора материалов для 

будущей книги «Край Раменский – край спортивный. Бронницкий уезд». В книге 

рассматривается развитие физической культуры и спорта со второй половины XIX века 

по 1929 год. 

Первые дачи в России появились еще в первые десятилетия XVIII века в 

окрестностях Петербурга, позже столичная мода перекинулась на Москву. Бурный рост 

Москвы в после реформенный период активизировал возникновение пригородов – 

рабочие поселки, частные огородные хутора и дачные поселки. По данным Московской 

земской управы, уже в 1899 году в Московской губернии насчитывалось 338 

пригородных поселков, из них 62 дачных; через 10 лет общее число поселков выросло 

до 602, а дачных стало свыше 240. 

Образование и развитие дачных поселков в конце XIX – начале XX века выявило 

большое количество проблем. Необходимо было налаживать охрану, медицинскую 

помощь, устройство школ и почтовых отделений, элементарное благоустройство улиц, 

тротуаров, уличное освещение, пожарную охрану и т.д. Довольно быстро выяснилось, 

что помощи в решении этих проблем жителям поселков ждать неоткуда: они 

находились в ведении земств, но последние не могли уделить поселкам должного 

внимания, будучи обременены другими задачами. Поэтому возникла необходимость 

создания специальных органов для решения многочисленных вопросов связанных с 

жизнью и деятельностью дачных местностей. При этом было обращено внимание на 

существование в окрестностях Санкт-Петербурга трех обществ дачного 

благоустройства. Первое общество появилось в Шувалове в 1893 году. Московская 

уездная земская управа рекомендовала способствовать созданию таких же обществ в 

Подмосковье. В Московской губернии первое общество благоустройства возникло в 

поселке Богородском в 1898 году. 

Еще в 1893 году было правильно подмечено, что основным развлечением в дачных 

местностях стали публичные балы и танцевальные вечера, которые посещали и 

учащиеся учебных заведений. Такая ситуация вызывала обеспокоенность со стороны 

попечителя Московского учебного округа. Он в письме министру народного 

просвещения отмечал: «Мы не видим в этих местностях ни упражняющих здоровье 

детских игр, ни гимнастики, а везде забавляют детей балами и танцами как взрослых». 

Далее попечитель Московского учебного округа с целью улучшения ситуации 

предлагал: «1) Учащаяся молодежь обоего пола до 16 лет не должна находиться на 

дачных публичных балах и вечерах позже 9 часов вечера. 2) Учащиеся должны являться 

в публичные места в установленной форме и не надетые во всевозможные костюмы. 3) 
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Распределители увеселений должны устроить для детей игры, гимнастики, а не заменять 

их балами». 

Естественно, что в дальнейшем при создании обществ благоустройства дачных 

местностей это должно было учитываться. Правда в уставах первых обществ игры и 

гимнастика не всегда находили свое отражение. 

Постепенно дачные местности кроме запросов об освещении, водоснабжении и 

удалении нечистот, пожарной организации, дорожной, сторожевой, т.е. чисто 

жизненных, стали иметь запросы уже городского характера, т.е. предоставления летним 

и зимним жителям поселков некоторых удобств и развлечений. Под развлечениями 

подразумевали устройство площадок для детских игр, библиотек, читален, местных 

прогулок, спортивных развлечений и упражнений, как для взрослых, так и для детей, 

спектаклей, музыкальных вечеров и проч. Создание условий для досуга способствовало 

привлечению отдыхающих с детьми, учащимися и студентами. Наличие спортивных 

площадок привело к увлечению молодежи физической культурой и спортом. 

В 1903 году было зарегистрировано первое на Казанской железной дороге 

«Общество благоустройства села Вешняков». В своем отчете о деятельности за 1904 год 

было указано, что на устройство и содержание детских игр было затрачено около 589 

рублей, в том числе на приобретение спортинвентаря ракеток, сетки, кожаного мяча, 

значков для призов. Это говорит о проведении занятий и соревнований по теннису и 

футболу. 

В 1904 году было официально оформлено «Общество благоустройства поселка 

«Быково». Общество ставило перед собой следующие задачи: «Для достижения 

означенной цели общество принимает на себя заботы по удовлетворению всех 

потребностей к благоустройству и жизненным удобствам, как например: а) о постройке 

храма, б) хорошем содержании улиц, тротуаров и мостов, в) об устройстве начальных 

школ и средне-учебных заведений, г) об улучшении местности в противопожарном и 

санитарном отношениях, поливке улиц, устройстве бань, купален (выделено мною – 

В.Ж.), водоемов, плотомоен, колодцев, фонтанов и проч., д) об открытии аптеки, 

больницы, фермы, потребительской лавки и питомников, как для надобностей общества, 

так и для частных лиц, е) об устройстве в пределах общества круга для гимнастики и 

детских игр (выделено мною – В.Ж.), библиотеки, читальни, литературно-танцевальных 

вечеров, спектаклей, концертов и других развлечений. 
Примечание I Устройство библиотеки и читальни должно быть точно согласовано с 

правилами о цензуре и печати. 

II При устройстве спектаклей, литературных чтений, концертов и т.п. должны в точности 

соблюдаться изданные на этот предмет правила и правительственные распоряжения и должно 

быть каждый раз испрошено разрешение местной полиции, причем на устройство 

литературных и других чтений должно быть испрошено в установленном порядке разрешение 

попечителя учебного округа. 

ж) об устройстве дешевых и удобных способов сообщения со станцией при 

посредстве общественных линеек и других экипажей, з) об украшении местности 

древесными насаждениями, й) об изыскании средств для удешевления страхования 

имуществ членов общества, и) об общественном освещении, как улиц, так и тротуаров, 

к) об учреждении справочного бюро, как для сдачи, так и для продажи дач, л) об 

устройстве зимнего катка (выделено мною – В.Ж.), м), телефонов, н) о содействии 

нуждающимся членам общества поступлению на места или получению временного 

заработка и т.п.». 

В 1904 году на общественном кругу уже были оборудованы площадки для 

подвижных игр, различные гимнастические снаряды. Дети играли в различные игры – 

лапту, футбол. Известно о проведении первой игры в футбол в Быкове в 1899 году 

между командами дачников Быкова и села Раменское, а с 1901 года начались 
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регулярные встречи с командой из Сокольников. Правда, проведение этих футбольных 

матчей было заслугой кружка футболистов, а не общества благоустройства. 

21 марта 1907 года в устав общества были внесены изменения. Оно расширило 

границы своей деятельности и стало именоваться «Общество благоустройства дачной 

местности при станции Быково, Ново-Удельной и платформах Удельной и Ильинской». 

Вот как выглядели основные задачи, которые решало общество: 

«а) хорошее содержание рек, а также устройство и содержание в исправном виде 

дорог, улиц, тротуаров, прудов, мостов, пастбищ для скота; 

б) устройство уличного освещения и телефона; 

в) улучшение местности в санитарном и противопожарном отношениях; 

г) устройство дешевых и удобных способов сообщения при посредстве 

общественных линеек и других экипажей; 

д) украшение мест древесными насаждениями и устройство питомников, как для 

надобности общества, так и для пользования частных лиц; 

е) организация врачебной помощи; 

ж) удешевление страхования имущества членов общества; 

з) устройство школы, библиотеки-читальни, литературных, вокальных, 

музыкальных, танцевальных вечеров, спектаклей, детских прогулок, игр и т.п. 

(выделено мною – В.Ж.); 

и) открытие почтового отделения; 

к) устройство справочного бюро для сдачи дач». 

Как видно из перечня задач они были направлены не только на решение вопросов 

благоустройства и быта, но и на организацию досуга, в том числе  физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

В 1907 году был зарегистрирован первый на железной дороге кружок спорта 

Быково, который в дальнейшем продолжал сотрудничать с обществом благоустройства. 

В составе комитета общества благоустройства детскими играми в 1907 и 1908 годах 

руководил Иван Николаевич Никольский. 21 июня 1909 года был рассмотрен отчет о 

работе комитета общества за 1908 год. В 1908 году по отчету ревизионной комиссии на 

счет общества поступило 1663 рубля 12 копеек. Из них 614 рублей поступило от 

членских взносов действительных и членов - соревнователей, 453 рубля – от продажи 

входных билетов на спектакли и вечера, 350 рублей от урядника на охрану и 206 рублей 

92 копейки – в виде остатка от вечера футболистов в фонд на постройку крытого театра. 

Как видим, свою немалую лепту в бюджет общества внесли и футболисты (12,5%). Иная 

картина была через год. На общем собрании общества 27 июня 1910 года футболисты 

подверглись резкой критике со стороны ревизионной комиссии. Вот, что было в 

частности сказано ревизионной комиссией при анализе поступления средств в бюджет 

общества: 

«Вполне благоприятные результаты получились и от устройства Гоголевского 

вечера, когда при валовом доходе в 311 руб. 96 коп. получено было чистой прибыли 161 

руб. 91 коп., т.е. свыше 50%. 

Совершенно иную картину представлял собой, так называемый вечер футболистов, 

по которому валовой доход составил 794 руб. 73 коп., чистой же прибыли поступило 

обществу 19 руб. 26 коп., т.е. всего лишь 2 ½ %. 

Необходимо заметить, что главную часть выручки по этому вечеру, устроенному, 

кстати сказать, в целях усиления средств на постройку крытого театра, дала подписка 

между членами общества, а именно – 557 руб. 55 коп. 

При таком благоприятно сложившихся для этого вечера обстоятельствах, вечер 

этот, тем не менее, дал на постройку театра всего лишь 19 руб. 26 коп. 
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Ревизионная комиссия не считала возможным требовать по этому поводу от 

комитета каких либо разъяснений или доказательств целесообразности тех или других 

расходов, так как выяснилось, что вечер этот, основной фонд на который составился, 

как выше было указано, подпискою между членами общества, устроен был не 

комитетом, а совершенно посторонними лицами и даже не членами общества. 

Ревизионная комиссия, не считая себя вправе приходить к каким либо 

заключениям по этому поводу, тем не менее, полагает, что доложить об этом 

обстоятельстве обществу входит в одну из ее основных задач». 

Для нас эти факты по проведению вечеров футболистов в 1908 и 1909 годах 

говорят, что футбольная жизнь в дачной местности велась, несмотря на то, что 

официальные соревнования по футболу еще не проводились. Игры и вечера 

проводились не по инициативе общества, а по инициативе кружка спорта Быково. 

Тем не менее, общество вносило свою лепту в развитие физической культуры и 

спорта. В отчете о деятельности общества благоустройства за 1909 год указано, что на 

ремонт гимнастики и инвентаря было потрачено 7 руб.81 копеек, а в 1910 году на 

детские игры и детскую гимнастику 88 рублей. Кроме того, в 1910 году на устройство 

площадки для лаун-тенниса было израсходовано 470 рублей. 

Таким образом, общество благоустройства стало принимать участие в 

строительстве и содержании спортивных объектов. Более того, из отчета за 1910 год 

стало известно, что заведующим общественным кругом был член комитета Степан 

Павлович Ольгин, которого можно на современный лад назвать директором 

спорткомплекса с площадками для тенниса, для подвижных игр и снарядами для 

гимнастики. 

В марте 1909 года из состава общества выделились жители местности 

прилегающей к платформе Ильинская, и было отдельно зарегистрировано «Общество 

благоустройства поселка «Ново-Ильинское», которое решало следующие задачи: 

«Для достижения означенной цели общество принимает на себя с надлежащего, в 

подобных случаях, разрешения заботы: а) об устройстве и содержании в исправном виде 

улиц, тротуаров; б) об устройстве уличного освещения и телефона; в) об улучшении 

местности в санитарном и противопожарном отношениях; г) об украшении местности 

древесными насаждениями и устройства питомников как для надобности общества, так 

и для пользования частных лиц; д) об удешевлении страхования имущества членов 

общества; е) об устройстве школы, литературных, вокальных, музыкальных, 

танцевальных вечеров, спектаклей, детских прогулок, игр (выделено мною – В.Ж.) и 

т.п.; ж) об открытии почтового отделения». 

Отчет ревизионной комиссии за 1912 год проливает свет и на то, какое внимание 

общество благоустройства оказывало развитию спорта. Так были приобретены 5 мячей 

на сумму 4 руб. 65 коп., 1 набор гимнастики за 8 руб. и 41 национальный флаг на сумму 

17 руб. 05 коп. На устройство спектаклей и детских игр было затрачено 54 руб. 69 коп., 

распорядителю детских игр господину Каменскому Н.И. – 150 руб., жалованье 

заведующему кругом Дмитриеву А.В. – 75 руб. Затраты на бал футболистов составили 4 

руб. 25 коп. (керосин – 1 руб. 75 коп. и сетки для электрических фонарей – 2 руб. 50 

коп.). Было получено, как указано в отчете от «Общества Ильинских футболистов» за 

пользование кругом 25 руб. Кроме того, на балу футболистов было продано 

благотворительных марок на 1 руб. 84 коп. Общество благоустройства оборудовало 

площадки для детских игр, гимнастики и футбольное поле. 

Как показало исследование деятельности двух из трех обществ, созданных на 

территории современного поселка Малаховки, такая работа ими велась. Первым 

обществом в Малаховке стало общество благоустройства поселка «Плоховое», 

зарегистрированное 25 апреля 1906 года.  Оно ставило перед собой следующие цели: 
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«§2. Для достижения означенной цели Общество принимает на себя, с 

надлежащего в потребных случаях разрешения, заботы по удовлетворению всех 

потребностей, которые создаются стремлением к благоустройству и жизненным 

удобствам, как например заботы а) о хорошем содержании дорог, улиц, тротуаров и 

мостов, б) об устройстве дешевых и удобных способов сообщения посредством 

общественных линеек и других экипажей, в) об устройстве уличного освещения, кроме 

земского, г) об улучшении местности в санитарном и противопожарном отношениях, 

(поливка улиц, устройство купален (выделено мною – В.Ж.), бань, колодцев и проч.) д) 

об украшении местности древесными насаждениями и устройстве питомников, как для 

надобности Общества, так и для пользования частных лиц и проч. е) по предоставлению 

удобств при прогулках в парках, отведенных и впредь имеющих быть отведенными 

Управлением Государственными Имуществами в известном количестве десятин, для 

пользования дачников, ж) об устройстве общественной библиотеки, читальни, 

литературных, вокальных, музыкальных и танцевальных вечеров и спектаклей». 

Несмотря на то, что в уставе общества не было прописано оборудование 

спортивных площадок, такая работа обществом велась. Из отчета ревизионной 

комиссии за 1908-1909 годы видно, что на открытие павильона, детских и подвижных 

игр обществом было израсходовано 166 рублей 20 копеек в 1908 году. Известно, что в 

1908 году на общественном кругу общества имелись футбольное поле и циклодром 

вокруг него для велосипедистов. Чуть позднее была оборудована площадка для тенниса. 

Отчет о движении сумм по кассе за 1912-1913 годы показал, что было получено на 

покупку детских игр 15 рублей, за игры в лаун-теннис 177 рублей 60 копеек в 1912 году. 

В 1913 году было израсходовано за мячи для игры в лаун-теннис 15 рублей 80 копеек и 

было возвращено за игру в лаун-теннис 20 рублей. В 1914 году в казну общества 

поступило 124 рубля от игр в лаун-теннис. В 1915-1916 годах обществом было получено 

147 рублей за игру в лаун-теннис и 50 рублей за аренду круга обществом футболистов 

(от спортивного кружка «Малаховка» - примечание автора). 

В 1907 году на территории современной Малаховки было образовано второе 

общество благоустройства дачной местности «Малаховка», целью которого было 

следующее: 

«Для достижения означенной цели Общество принимает на себя заботы с 

надлежащего каждый раз разрешения: а) о замощении улиц и о лучшем содержании их, 

пешеходных дорожек, прудов, мостов и проч., б) об улучшении местности в санитарном 

и противопожарном отношениях: поливка улиц, устройство бань, купален (выделено 

мною – В.Ж.), водоемов, колодцев, фонтанов и проч., в) об устройстве общественной 

библиотеки, читальни, литературных, вокальных и музыкальных вечеров, г) об 

устройстве дешевых и удобных способов сообщения при посредстве электрических и 

конных железных путей и общественных экипажей, как в районе дачного расположения, 

так и к местам купания и прогулок, д) об устройстве усовершенствованного освещения, 

электрического, газового или какого-либо другого, е) об украшении местности 

бульварами, аллеями, садами и проч., с согласия собственников земли, ж) об устройстве 

питомников, как для общественной надобности, так и для пользования частных лиц и 

проч.». 

Несмотря на отсутствие в уставе цели устройства детских игр и т.д.,  это общество 

также оборудовало площадку для подвижных игр  и закрытый скетинг-ринг для катания 

на роликовых коньках на своем общественном кругу. 30 ноября 1908 года 

рассматривались следующие вопросы повестки собрания зимних жителей: 

Об освещении Малаховки 

Об очистке тротуаров от снега по линии расположения фонарей 

Об устройстве катка. 
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Как видно из повестки заседания собрания зимних жителей на второй год своей 

деятельности общество благоустройства дачной местности «Малаховка»  занималось 

вопросом организации катка в зимний период 1909 года. 

В 1908 году было зарегистрировано «Общество благоустройства дачной местности 

«Подосинки», которое согласно уставу заботилось  об устройстве «детских прогулок, 

игр и т.д.». 

В 1909 году был зарегистрирован съезд представителей и членов обществ 

благоустройства подмосковных дачных местностей, поселков и пригородов. В уставе 

съезда в разделе «Предметы занятий съездов» было обозначено следующее: 

«Предметом занятий съездом служат все вопросы, которыми могут интересоваться 

общества благоустройств, как-то: а) развитие деятельности обществ, б) увеличение 

средств обществ, в) выработка положений для особых организаций при обществах 

(пожарная дружина, местная охрана, медицина, санитарный и дорожный отделы, 

спортивные и музыкальные кружки, устройство развлечений, экскурсий, (выделено 

мною – В.Ж.), школ, читален, библиотек и питомников, организация дела взаимного 

страхования, кредита под дачи, потребительских лавок, бюро по найму и продаже дач и 

участков и прочее), г) ходатайство перед правительственными и общественными 

учреждениями о пользах и нуждах обществ благоустройств, д) рассмотрение и 

утверждение отчета за истекший срок и сметы на будущий год и е) все другие вопросы, 

предусмотренные в уставах обществ благоустройств». 

Как видим, съезд ставил перед обществами благоустройства и задачу создания 

спортивных кружков. В качестве примера возьмем дачные местности, расположенные 

вдоль Московско-Казанской железной дороги. К этому времени официально был 

признан только кружок спорта Быково. Деятельность съезда способствовала созданию 

неофициальных кружков спорта. После создания спортивной лиги Московско-

Казанской железной дороги к 1913 году были официально зарегистрированы кружки 

спорта во всех дачных местностях от Раменского до Москвы. Причем только в  

Люберцах кружок спорта был организован раньше, чем общество благоустройства, а в 

Краскове отсутствие общества благоустройства не помешало созданию кружка спорта 

Краскова. Создаваемые после съезда общества благоустройства стали включать вопросы 

создания условий для проведения детских игр. В 1911 году было создано «Общество 

благоустройства дачной местности «Томилино». Среди забот, которые приняло на себя 

общество, были: устройство купален, детских игр, спортивных развлечений и 

упражнений. Заботами «Общества благоустройства дачной местности «Люберцы» было 

устройство детских игр, прогулок и т. д.  

Результаты исследования. Исследование показало, что одним из направлений в 

деятельности обществ благоустройства дачных местностей было не только создание 

условий для развития и спорта, но и проведение подвижных игр, прогулок и т.п. 

Проведением детских игр руководили специальные распорядители, которые получали за 

эту работу жалование. Большинство обществ благоустройства дачных местностей 

первыми начали развивать спорт. Для этого общества оборудовали купальни на 

водоемах, различные площадки для игр и гимнастики. Деятельность обществ 

благоустройств, в том числе в области спорта, координировал и направлял с 1909 года 

съезд представителей и членов Обществ благоустройств подмосковных дачных 

местностей, поселков и пригородов. Съезд одной из приоритетных задач считал 

создание спортивных кружков, устройство развлечений, экскурсий. Это привело к 

созданию в дачных местностях кружков спорта, которые подняли развитие спорта на 

еще более высокую ступень развития. Наличие кружков спорта в дачных местностях 

позволило организовать спортивную лигу Московско-Казанской железной дороги для 



435 

 

проведения соревнований по футболу. Аналогичные процессы происходили и на других 

железных дорогах. 

Выводы. Таким образом, общества благоустройства стали источником не только 

зарождения и развития спорта в дачных местностях, но и создания кружков спорта в 

них. Общества благоустройства должны занять свое место в системе физкультурного 

движения дореволюционной России. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОВАЛОВ В ТРУДАХ В. 

КОКОРЕВА И ЗНАЧЕНИЕ ИХ ДЛЯ ОСМЫСЛЕНИЯ НОВЕЙШЕГО КРИЗИСА И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В РОССИИ 

Журавлев А.К., Журавлев К.К., Федулов А.И., Туманов А.А. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И.Пирогова, 

Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана,  

г. Москва. 

 

В историческом экскурсе России еще в 1887 году В.Кокорев отмечал: «Пора 

государственной мысли прекратить поиски экономических основ за пределами России и 

засорять насильственными пересадками родную почву; Пора, давно пора возвратиться 

домой и познать в своих людях свою силу».  

В своей монографии «Экономические провалы» В. Кокорев представил данные о 

15 провалах в экономическом развитии России 19 века. Одним из первых провалов он 

называет удорожание стоимости жизни в 3.5 раза в связи с введением в монетную 

единицу серебрянного рубля. Так В. Кокорев отмечает, что «Пенсионеры, получавшие 

примерно 350 рублей в год, могли при установлении новой единицы получать только 

100 рублей заводчики и фабриканты, нанимавшие рабочих предвидели, что, при 

определении новых окладов переложенных на серебро, нельзя будет тому рабочему, 

который примерно получал в месяц 1р.50 коп. назначить только 3 рубля серебром».  

В связи с этим он делал выводы, что производство изделия подорожает, а 

«средство покупки сократятся от непомерного возвышения денежной единицы». В. 

Кокорев в своем труде отмечает: «После прекращения действия на моем солеваренном 

заводе, я видел в серебренной единице гнев Божий, наказание, превосходящие по 

убытком, понесенным во всей России, в несколько раз те потери, какие причинила война 

1812 г. … В таком настроении застал меня 1840 г. ,образовавший новый экономический 

провал». Следующим провалом В. Кокорев отмечает следующим образом: «Крупная 

серебряная единица, спровадив наши империалы и целковые заграницу, не замедлило 

привести нас к необходимости приступить к заграничным займам… заем был сделан, 

кажется, в Голландии на постройку железной дороги между столицами». Однако 
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большинство наших соотечественников было настроено построить железную дорогу в 

первую очередь от Москвы к черному морю, а потом Москва-Санкт-Петербург.  

В. Кокорев отмечает: «Покойный граф К.Ф.Толь многократно сообщал, что отец 

его (главноуправляющий путями сообщения) скончался от огорчения после того, как 

отвергнута была его записка о необходимости иметь сначала  одну железную дорогу от 

Москвы до Севастополя и о том что дороги другие, без этой неминуемо разорят Россию. 

Граф Толь так и умер, не успев исполнить своего обещания доставив эту записку, в 

которой знаменитый стратег пророчил, что европейские державы непременно 

попробуют отнять у нас Севастополь (Русский Архив 87 г.)».  

В. Кокорев отмечает, что «если бы дорога от Москвы к черному морю была начата 

постройкою в 1841 г., то Россия не почувствовала бы невозможности с миллионом 

лучшего в мире своего войска отразить высадившего около Севастополя неприятеля в 

количестве 80 тыс. в прочем, и сомой высадки не могло бы быть, когда бы Европа знала, 

что наши войска по железной дороге, без всякого утомления, могут через несколько 

дней явиться на берегах черного моря. Провал этот был так велик, что в него 

провалились черноморский флот, Севастополь, полмиллиона войск и сотни миллионов 

рублей. Отсюда получает свое начало порабощение финансовых сил России денежному 

влиянию иностранных капиталов, и какая бухгалтерия возьмется определить в цифрах 

общую сумму понесенных Россиею потерь от того, что Москва не была прежде С.-

Петербурга соединена железною дорогою с черным морем!» 

Рассмотрение даже двух экономических провалов из пятнадцати, которые 

приводит В. Кокорев в своих трудах показывает актуальность и для новейшего времени 

и показывает актуальность бережливого и внимательного отношения к отечественной 

экономической жизни.  

 

АЛКОГОЛЬНАЯ АГРЕССИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Журавлев А.К., Федулов А.И., Туманов А.А. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Университет машиностроения, 

Российский национально-исследовательствий медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова, г. Москва. 

    

Особая важность информации о смертности обусловлена фундаментальным 

значением, которой мы, по понятным причинам, придаем пребыванию в живых, тем, что 

все остальное, что имеет для нас значение, возможно только при условии пребывания в 

живых, а также тем что показатели смертности могут служить универсальным мирилом 

удач или неудач в любых других областях человеческой деятельности (Амартия Сен, 

Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1998 год). Лекция «Смертность как 

критерий экономического успеха или неудачи     

Согласно данным экспертов (Немцов 2001-2003а, 2003б), средний статистический 

взрослый в России употребляет около 14,5 литров в год. 

Употребление выше относительно безопасного уровня (binge drinking) 

представляет собой фактор смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, наряду 

несчастных случаев, травматизма (Rehm et.al. 2003). 

Вклад неблагоприятного воздействия алкоголя в уровень смертности в России от 

различных факторов внешних причин, таких как: травмы, отравления, несчастные 

случаи, убийства, самоубийства гораздо выше чем  смертность от вклада алкоголя в 

сердечно-сосудистые осложнения. Как показывают эксперты, смертность от 

алкогольных отравлений в России- самая высокая в Восточной Европе и, по всей 

видимости, самая высокая в мире(Stickley et.al. 2006).      



437 

 

Ряд авторов отмечают высокую смертность среди лиц употребивших не 

предназначенную пищу, спиртосодержащих жидкостей, так (Lean et.al. 2007,2010) 

отметили, что смертность среди потребителей в г. Ижевске алкогольных суррогатов 

экстремально высока и в 6-9 раз выше чем среди мужчин не связанных с алкоголем. 

Потребление непитьевого алкоголя связано с низким социальным уровнем 

интервьюированных лиц и  по данным Д.А. Леона и со авт. (2010) наиболее было 

распространено среди лиц мужского пола с низким уровнем образования, не имевших в 

частности машины, а также проживавших в домах без центрального отопления, наряду с 

теми кто на момент интервью относился к группе безработных. Он также считает, что 

причина 43% смертей среди мужчин в возрасте от 25 до 54 лет в г. Ижевске в период в 

2003-2005 гг. является опасное злоупотребление «спиртными напитками», под 

которыми автором подразумевается употребление непитьевого алкоголя и/или т.н. 

общее проблемное потребление алкоголя. 

Важнейшие последствия несет алкогольная агрессия и для семьи. 

«Жизнь с алкоголиком – как война. 

Передвижение по обстреливаемой местности. Пробежишь несколько метров – 

упадешь. И никогда не знаешь, что будет завтра, но даже сегодня вечером. 

… Так что жена алкоголиков – это отдельная социальная прослойка, их можно 

объединить в особую группу или вид» (В.Токарев. Рассказ. «Пять фигур на пьедестале») 
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Резюме. Одно из главных условий подлинного творчества - развитие личности и еѐ 

творческого потенциала. Необходимо повышать роль творческого начала в работе 

спортивного педагога. Условием такой деятельности является решение задач, в основе 

которых лежит активная познавательная деятельность специалистов и  наличие у них 

творческих способностей. 

 Summary. One of the main conditions of true creativity is development of a personality 

and of its creative potential. It is essential to increase the role of creativity in work of a sports 

instructor. The condition of such creativity is problems` resolutions, which are based on 

dynamic cognitive activity of specialists and their abilities to create. 

Ключевые слова: творческий потенциал, личность спортивного педагога. 
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Актуальность. В любой деятельности можно успешно идти вперед, добиваться 

высоких результатов только тогда, когда опираешься на глубокие знания, высокую 

сознательность и творческий подход к делу (Н.В. Кузьмина).  

В.А. Энгельгардт считал, что «способность к творчеству – это высший дар, каким 

наградила природа человека на бесконечно длительном пути его эволюционного 

развития… Пытливость человеческого ума, способность раздвинуть границы нашего 

знания окружающего мира – вот первооснова творчества». 

Решению проблемы более широкого внедрения физической культуры в 

повседневную жизнь человека неразрывно связано с совершенствованием качества 

профессионального физкультурного образования. Переход от жесткой системы 

подготовки специалистов к более гибкой профессиональной деятельности, выход за 

рамки традиционного обучения и воспитания и поиск наиболее эффективных путей и 

способов развития творческой личности, способной действовать в неожиданных 

противоречивых условиях, становится необходимым в настоящее время в высшей 

школе. Формировать специалиста, восприимчивого к изменениям профессиональной 

деятельности, обладающего сформированной педагогической позицией, творческим 

потенциалом, творческой индивидуальностью и творческой активностью – одна из 

лавных задач современного образования. В этом случае возможным является создание 

определенных педагогических условий. 

Одним из главных условий подлинного творчества является духовное богатство и 

дальнейшее развитие личности и еѐ творческого потенциала. Необходимо повышать 

роль творческого начала в работе спортивного педагога. Условием такой деятельности 

является решение задач, в основе которых лежит активная познавательная деятельность 

специалистов. Отношение учителя к деятельности, как к своему призванию, высокая 

требовательность к себе играют решающую роль в проявлении и развитии творческих 

способностей его учеников. В большинстве случаев студенты воспроизводят 

стандартные знания без творческого подхода к решению задач того или иного вопроса. 

Постоянный акцент на запоминании в учебном процессе не стимулирует умственную 

деятельность студентов, не способствует выработке собственного мнения, критическому 

и осмысленному отношению к потребляемой информации. Однако в своей основе 

обучение должно быть направлено на развитие творческого мышления студентов. Они 

должны решать самые сложные задачи в нестандартных ситуациях, научиться думать, 

напрягать для этого свои силы, изобретать, проводить исследования, а не потреблять в 

готовом виде информацию, сведения, полученные в готовом виде от педагога. 

Творчество требует активного приобщения студентов к самостоятельному видению 

проблемы, активной познавательной деятельности. 

Творчество педагога многие авторы рассматривают с точки зрения личности 

педагога-творца, его умения видеть, формировать и решать задачи в области обучения и 

воспитания, видеть проблему там, где всѐ кажется привычным и понятным. Творчество 

– это не только создание нового, но и борьба со старым, отжившим. 

Необходимым условием успешной творческой деятельности – наличие творческих 

способностей. В профессии педагога свои творческие способности следует сочетать с 

характеристиками самоуправления и самоорганизации, которые активно реализуются 

через самоконтроль и самоанализ. 

Из всех компонентов творчества именно в творческом мышлении наиболее ярко 

концентрируются черты значительной активности сознания, социальный опыт 

личности: знания, впечатления, навыки, эрудиция. Творческое мышление – процесс 

чувствования трудностей, проблем, недостающих элементов, перекоса в чем-то, 

построения догадок и формулировки гипотез. Немаловажную роль в творческом 

мышлении играет и подсознание – интуиция, воображение, фантазия. Творческому 
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мышлению учителя физической культуры свойственны специфические личностные 

черты, собственный почерк, свои индивидуальные особенности, связанные со 

спецификой работы, особенностями общей постановки работы по физической культуре 

в школе, методикой проведения учебных занятий. Критериями оценки педагогического 

творчества учителя физической культуры, как и для каждого учителя, являются 

трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, любовь к делу, профессиональная 

компетентность, способность к постоянному обновлению своих знаний, любовь к детям, 

потребность к собственному физическому и духовному развитию, способность к 

гибкому, самостоятельному, доказательному мышлению, смелость и быстрота решения 

сложных проблем, активность в научно-исследовательской работе, непреодолимое 

стремление к самосовершенствованию. Самореализацию творческого мышления 

П.Ф. Лесгафт видел в самосознании потребности и энергии самореализации творческих 

потенциалов вопреки возникающим трудностям и противодействию ближайшей 

социальной микросреды. 

К качествам творческого специалиста, как отмечают  ученые России, относятся: 

увлеченность, хорошая память, умение сосредоточиться, уйти в себя, умение четко и 

логично формулировать свои мысли, задачи, выводы, предложения, умение просто 

думать о  сложных вещах, рассуждать о них в терминах, понятных собеседнику, и 

отстаивать свои убеждения. Кроме того, творческие личности ставят цели в области 

улучшения социальной среды общества, улучшения нравственных качеств человека и 

расширения его возможностей. Исследования, проведенные в США, к качествам 

творческой личности, добившейся определенного успеха, выделяют: знание своего дела, 

уверенность в собственных силах, высокий уровень развития, способность доводить 

цель до конца. В вузах разных стран ученые  обращают внимание и на развитие других 

качеств, присущих творческой личности: умение приспосабливаться, самостоятельность 

(ФРГ), оригинальность, гибкость мышления, раскованность (США), стремление к 

самоутверждению (Франция). 

К личностным качествам специалиста в области физической культуры и спорта, 

необходимым для осуществления успешной творческой деятельности, относятся: 

творческая смелость, открытость и коммуникабельность, сила характера, развитое 

чувство юмора, высокий уровень самооценки мотивации к профессиональной 

деятельности и эмоциональная отзывчивость, готовность отстаивать свою точку зрения 

при условии уверенности в своей правоте. Важными являются стремление к поиску 

противоречий, самостоятельное приобретение фундаментальных психолого-

педагогических знаний в результате усвоения общечеловеческого опыта, критическая 

оценка своей деятельности, воля, четкость собственных взглядов и мотивация целей.  

Деятельность творческого педагога физической культуры и спорта обусловлена 

спецификой деятельности, направлена на привитие интереса к формированию 

потребностей у школьников к занятиям физической культурой и спортом, повышение 

их двигательного потенциала, воспитание волевых и нравственных качеств, улучшение 

состояния здоровья. Творческая активность педагога видится в импровизированном 

двигательном поиске, в разработке новых форм и методов школьного урока физической 

культуры, повышение эффективности внеклассных и внешкольных мероприятий, в 

создании новых способов воздействия на воспитуемых. Уровень творческой активности 

непосредственно связан с творческим опытом, наличием творческого кругозора, 

мировоззренческого уровня в творческой культуре. В целом это вдохновение, 

творческий поиск, азарт. 

Творческая направленность профессионала обусловлена содержательной стороной 

восприимчивости к новшествам. На основе прогноза поиск новых решений возможен с 
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применением задач с элементами творчества, а далее основу направленности личности 

составляет учебно-творческий труд. 

Профессионально-творческое становление личности педагога характеризуется 

такими компонентами, как самопознание, самосовершенствование и творческая 

самореализация. Учителя-новаторы области физической культуры и спорта гибко 

реагируют на вопросы практики, создают качественно новые программы обучения, 

трансформируя их к конкретным условиям, применяют в учебно-воспитательном 

процессе учениками свои методы и формы воспитания и обучения, проявляя свои 

личные качества, развивают творческое мышление учеников. Например, учитель 

физической культуры на уроке проявляет полную самостоятельность в выборе приема 

взаимодействия с учащимися. Учащиеся с первой минуты занятия выполняют функции 

педагога, становятся как бы носителями его функций, более того, носителями его 

рефлексии. К факторам, способствующим творческой активности в гимнастике, 

относятся общее интеллектуальное развитие занимающихся, особенности эстетико-

двигательного и музыкального воспитания, развитость творческого воображения, 

импровизация, наличие специальных знаний, установка на творческое отношение к 

гимнастике.  

Педагогическое творчество зависит от внешних условий, предъявляемых к школе 

требований общества, от уровня развития современной науки, особенно науки о 

человеке и, прежде всего, педагогики и психологии, а также от состояния массовой 

школьной практики (профессиональная подготовка учителей, материально-техническая 

база, обеспеченность школы средствами обучения и т.д.). Кроме того, к внешним 

условиям, от которых зависит педагогическое творчество, относят личность 

руководителей школы, а также сложившиеся традиции, творческий потенциал данного 

коллектива, психологическую атмосферу, настроенность на совместный поиск лучших 

решений и др. 

К важнейшим внутренним условиям творчества необходимо отнести достаточно 

высокий уровень научной и педагогической компетентности учителя, его развитое 

творческое мышление, достаточный уровень развития интеллектуальных умений, 

воображения и интуиции. 

К факторам, затрудняющим педагогическое творчество учителя физической 

культуры, прежде всего, следует отнести неуверенность в своих знаниях, однообразие 

проведения урока, трудности в управлении классом, отсутствие авторитета (физическая 

несостоятельность, неспортивный стиль жизни). В то же время продуктивное общение и 

взаимопонимание педагога с воспитанниками, ярко выраженное эмоциональное 

отношение к предмету и изучаемому материалу, разнообразие методов воздействия, 

продуманный план урока и физкультурно-спортивных мероприятий, выразительность 

мимики и образность жестикуляции, яркость и глубина речи способствуют 

педагогическому творчеству специалиста физической культуры и спорта. 

Формирование творческого подхода и профессиональной деятельности у студентов 

физкультурных вузов – внедрение в учебный процесс спортивно-педагогических 

дисциплин системы проблемных задач (теоретических, практических и двигательных), 

основанных на методах активизации творческого мышления, внедрение поощрений в 

педагогическую практику за проявление учащимися творчества при работе во всех 

разделах программы.  

Творческий человек обладает широким диапазоном мышления. Он принимает и 

передает информацию, занимает прямую непредвзятую позицию, умеет слушать. Очень 

важным качествами творческого человека являются честность собственных взглядов и 

мотивация целей. 
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Качества творческой личности можно в себе развить. Один из способов – учиться 

на опыте других людей, а также на собственных ошибках. Процесс обучения 

продолжается и после самых больших высот. Сила воли и способность ставить перед 

собой четкие цели помогают обрести уверенность в своих силах. Высокий общий 

уровень развития студента – необходимое условие выдающихся творческих достижений 

и успеха. 

К чертам педагогического творчества относятся высокая активность духовной 

жизни учителя, научная эрудиция, гармония эмоционального подъема и 

интеллектуального напряжения.  

Педагогическую деятельность всегда сопровождают инновации. Формы, способы и 

сферы проявления творческих начал в педагогической деятельности неразрывно 

связаны с формированием педагогической культуры. (В.А. Сластенин) 

Творческое образование – это не просто процесс «использования творческих 

форм», но особый дух учения, рождающий талантливость. Талантливость и есть 

окрыленность, озаренность, просветленность, поднимающая над обыденностью, 

открывающая новое видение, дающая возможность жизни «более подлинной», 

связующей видимое с невидимым. Мыследеятельность укрепляется поощрением 

вдумчивости и глубины. Не тесты на сообразительность, но способность вникать и 

сосредотачиваться на важном, ценном. Пусть ценится не просто оригинальность, но 

большая просветленность мысли. Как в искусстве: не просто необычная концепция или 

интерпретация, но наиболее вдохновляющая, больше благодатной силы несущая. 

Необходимо поощрять внимание и явление мысли, умение замечать и ценить красивую 

мысль в себе и в других. Тогда и будут реально востребованы душевно-духовные 

качества, энергии; лучшие силы будут напряжены в действии. 

К подлинному творчеству специалиста в области физической культуры и спорта 

может привести только синтез знаний и умений, личного благородства, духовного 

богатства, культуры. 

Литература: 1.  Бекасова С. М. Творчество в физической культуре и спорте / 
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Аннотация:  Колотильщиковой С.В.   Двигательная активность человека влияет на 

протекание психических процессов организма, улучшает мозговое кровообращение, 

активизируется внимание и восприятие, активизирует мышление. Использование в 

уроке технических средств и средств информационно компьютерных технологий при 

обучении сокращает время разучивания новых элементов техники, способствует более 

быстрому устранению ошибок, правильному формированию двигательного действия.    
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Summary:   Kolotilschikovoy SV Motor activity has an impact on the course of mental 

processes in the body, improves cerebral blood circulation, activates attention and perception, 

stimulates thinking. Using a lesson technical funds and awareness of computer technology in 

teaching reduces the time learning the new elements of technology, contributes to a more rapid 

elimination of errors, correct formation of motor actions.  

Ключевые слова: психические процессы, двигательная активность, физическая 

нагрузка, информационно-компьютерные технологии. 

Актуальность. Приоритетным направлением физического воспитания в школе 

является совершенствование уроков физической культуры, внеклассной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, сохранение и укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни. Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов  к предмету физическая культура 

обуславливают внедрение средств ИКТ (информационно-компьютерных технологий), 

что позволяет вводить в урок объемный теоретический и практический учебный 

материал.   Однако, по мнению многих родителей и, к большому сожалению учителей 

других предметов, уроки физической культуры в школе часто воспринимаются как 

нечто второстепенное по отношению к другим предметам. Для того, чтобы в корне 

изменить ситуацию необходимо разобраться, как уроки физической культуры влияют на 

умственную деятельность учащихся, какие физические упражнения активизируют и 

тормозят  психические процессы, что развивается еще кроме физических качеств, 

которые являются лишь внешним результатом физического воспитания.  Как средства 

ИКТ воздействуют на восприятие и  оптимизируют  процесс обучения новым 

двигательным действиям. 

Нами была поставлена цель: определить взаимосвязь физической нагрузки и 

психической деятельности в процессе занятий физической культурой.  Для достижения 

цели нам необходимо было решить ряд задач, главной из которых является задача  

разобраться, как  активировать психические процессы и  повысить умственную 

работоспособность  средствами физических упражнений. 

По мнению многих ученых развитие физических качеств - это внешний результат 

физического воспитания. Однако существует еще и не менее важный внутренний - 

психологический результат.  Хорошо известно, какую важную роль играет двигательная 

активность в создании благоприятных условий для осуществления психической 

деятельности человека: улучшается мозговое кровообращение, активизируются 

психические процессы, обеспечивающие восприятие, переработку и воспроизведение 

информации. Под влиянием физических упражнений увеличивается объем памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются зрительно-двигательные реакций.      Однако, в 

процессе экспериментов учеными было выявлено, что   интенсивность, длительность во 

времени,   тип и вид физических упражнений влияет на процессы памяти и внимания, 

восприятие информации.  Благоприятное влияние на активизацию   процессов внимания 

оказали уроки физкультуры со средним объемом двигательной активности (подвижные 

игры).  Неблагоприятное - интенсивные (бег в полную силу на 500 и 1000 м). 

Исследованиями (Г.Д. Горбунов. 1972, 1995) установлено, что в младшем школьном 

возрасте ведущее значение на развитие психических процессов оказывает быстрота в 

условиях, требующих проявления ловкости. Следовательно, особое внимание следует 

уделять развитию этих физических качеств. Развитие регуляторных механизмов 

движения по различным параметрам (пространственным, временным, силовым), равно 

как и развитие отдельных двигательных качеств, по-разному сказывается на развитии 

психических процессов различных уровней   нервно-психического регулирования. В 

учебном процессе важно продуктивно использовать    средства физического воспитания 
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с целью не только моторного, но и психического развития детей. Рекомендуется 

выполнять задания, направленные на овладение умениями регулировать движения по 

пространственным, временным, силовым параметрам улучшающие мозговое 

кровообращение: наклоны, повороты и круги головой в положении сидя, стоя и стоя на 

носках кувырки через голову, вращения. Подвижные игры и эстафеты является 

незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных  задач, воспитания 

личности школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений, активизации психических процессов (Л.В. Былеева, Н.М. 

Коротков. 1982). Подвижные игры при регулярном их применении помогают выработке 

динамических стереотипов нервных процессов (В.Л. Страковская. 1995).  В каждой 

возрастной группе обнаружилось ведущее значение развития определенных 

двигательных качеств на развитие психических процессов. В младшем школьном 

возрасте это быстрота в условиях, требующих проявления ловкости. В исследовании 

Н.Б. Стамбуловой выяснено, что гетерогенные связи двигательных качеств и 

психических процессов у школьников 7-10 лет от возраста к возрасту претерпевают 

постоянные и существенные изменения. Специфические особенности этих связей в 

каждом возрасте позволяют выделить ведущие двигательные качества, которые почти 

всегда одинаковы у мальчиков и девочек в младшем школьном возрасте и значительно 

различаются в подростковом. В 7-8-летнем возрасте ведущими двигательными 

качествами у школьников является ловкость, быстрота, прыгучесть (у мальчиков 

преимущественно ловкость, у девочек - прыгучесть); в 9 лет у мальчиков и девочек 

обнаружено одно ведущее качество - ловкость; в 10 лет - у мальчиков ловкость, у 

девочек - скоростно-силовые качества. На уроках физкультуры, объектом которой 

становится сама двигательная деятельность, создаются наилучшие возможности для 

развития психомоторики. Психомоторное развитие в определенной степени имеет место 

и на других школьных уроках, где используется двигательная деятельность, - на уроках 

труда, рисования и даже письма. Овладевать новыми двигательными действиями и 

одновременно развивать сенсорную систему в значительной степени помогает 

использование в уроке физкультуры технических средств и ИКТ. Во время 

демонстрации на экране разучиваемого действия активизируется процесс восприятия 

информации через ведущую модальность каждым учащимся, что способствует 

быстрому и правильному формированию образа  двигательного действия и переходу от 

разучивания к совершенствованию с наименьшим числом ошибок.  Количество 

времени, затраченное на обучение броску из-под кольца, у  учащихся 9-х классов 

сократилось на 35%. Овладение техникой верхней прямой подачи на 20%. 

Таким образом, для повышения эффективности уроков физической культуры 

необходимо учитывать, что  выполнении физических упражнений активизирует 

протекание психических процессов. При этом, направленность и степень изменений 

зависит от характера физических упражнений, их объема и интенсивности, физической 

подготовленности, места физических упражнений в распорядке дня, возраста и пола  

учащихся. Использование средств ИКТ в современном уроке физической культуры  

влияет на восприятие информации через  наиболее развитый канал сенсорной системы, 

построение правильного образа действия, что значительно сокращает время  

закрепления и формирования двигательного навыка. 
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Аннотация: Назаров Ю.Н., Федотов Е.В. Взаимосвязь душевного и телесного в 

человеке как субъекте физической культуры.  

В данной статье представлены основные аспекты взаимосвязи душевной и 

телесной сторон бытия человека в современном обществе, а также рассмотрены 

генеральные направления развития теории физической культуры как основы 

обеспечения социально-практической деятельности в области физического образования 

и физического воспитания. 

Summary: Nazarov Yu.N., Fedotov E.V. Interrelation sincere and corporal in the person 

as the subject of physical culture.  

In given article the basic aspects of interrelation of the spiritual and corporal parties of 

life of the person in a modern society are presented, and also general directions of development 

of the theory of physical training as maintenance bases socially-practical activities in the field 

of physical formation and physical culture are considered. 

Ключевые слова: душевное, телесное, личность, индивидуум, физическая культура. 

В настоящее время специалисты многих стран направляют свои усилия на решение 

проблемы физического и психического, телесного и духовного развития человека, в 

особенности молодого, входящего в сложный, быстро изменяющийся мир 

информационно-постиндустриального общества. Особенно актуальной эта проблема 

является для современной России. Становление и развитие современного человека 

происходит в сложных и противоречивых условиях: с одной стороны, коренные 

изменения, происходящие в научно-информационной и технико-технологической 

областях общественной жизни способствуют значительному росту возможностей 

человеческого интеллекта, а с другой – резко усиливается действие ряда природных и 

техногенных факторов, противодействующих полноценной физиологической и 

психической адаптации организма. Недостаточная психофизическая готовность 

современного человека к взаимодействию с относительно быстро и резко 

изменяющимися условиями жизни является одной из причин снижения показателей 

физического развития, физической работоспособности и психического самочувствия у 

значительной части населения. В условиях технико-экономических, политико-

управленческих, духовно-идеологических преобразований современной России особое 

значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья 

человека. В настоящее время в нашей стране продолжают оставаться очень сложными 

социально-демографическая ситуация и состояния здоровья населения. Сегодня все 

большее число людей – ученых и политиков, врачей и учителей, взрослых и детей – 

осознает, что от здоровья человека-работника, от его физического и психического 

состояния самым непосредственным образом зависит развитие экономики и политики, 

всех областей общественной жизни, а следовательно, не только настоящее, но и 

будущее народа.  

В философском, а также и в социально-практическом, смысле основную проблему 

физической культуры можно трактовать как проблему человека, проблему его сущности 

и существования. Данная проблема имеет множество аспектов, осмысливаемых во 

всеобщих диалектических категориях материального и нематериального (идеального), 

естественного и общественного («натурного» и «культурного»), вещественного (от 
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слова «вещь», понимаемого как «неживое») и существенного (от слова «существо», 

понимаемого как «живое»). Эта же проблема описывается посредством таких 

частнонаучных понятий, как физическое и психическое, телесное и душевное, душевно-

нравственное и телесно-физическое.  

В отличие от других существ человек как совокупность общественных 

(социальных) свойств является, в конечном счете, не только пассивным объектом 

стихийного воздействия природы и общества, но также и субъектом собственной 

осознанной и целенаправленной «нематериально-существенной» (духовной) 

деятельности. Человек как личность (совокупность социальных качеств) не только 

объект общественных отношений, но вместе с тем – их субъект, творец культуры 

(«второй природы»), творец самого себя. С одной стороны, человек – высшая ступень 

биологической эволюции, часть живой природы (биологическое начало в человеке 

представлено в виде физической  телесности,  детерминирующей психические 

процессы). С другой стороны, он – участник материального и духовного производства, 

политической жизни, создатель материальных и духовных ценностей, творец новых 

общественных отношений, который действует в соответствии с определенными 

моральными и правовыми нормами, религиозными верованиями, политическими 

установками, эстетическими предпочтениями и т. п.  

Одним из перспективных подходов в данной области науки является концепция 

Б.Г. Акчурина, согласно которой человеческое тело есть не только произведение 

природы, но и орудие нравственного, свободного духа, который с помощью органов 

«телесности» реализует себя в мире [1, с. 12]. Физкультурная деятельность, 

рассматриваемая с этих позиций, имеет своей целью совершенствование органов 

человеческой телесности, формирование телесно-духовного единства человека. 

Особенности данной целевой ориентации определяют и саму природу средств 

адаптивно-физкультурной деятельности. В качестве таковых выступают, в частности, 

двигательные способности, которые формируются в результате специальных 

упражнений. В отличие от трудовых операций и жестово-мимических действий в 

искусстве физкультурное упражнение, будучи особой формой действий, определяется 

закономерностями физического и духовного развития человека, а также целевой 

направленностью, а не закономерностями производства внешнего предмета.  

Развивая эти мысли далее, мы полагаем, что если духовность оказывает 

положительное влияние на органы телесности, а духовное здоровье дает толчок 

физическому развитию, то процесс совершенствования тела детерминирует в свою 

очередь процесс духовного совершенствования личности. «Социализация органического 

тела, его физических качеств и способностей происходит, прежде всего, – пишет В.И. 

Столяров, – за счет того, что возникает особая социальная деятельность, направленная 

на их социальную модификацию»[4, с. 81]. Таким образом, следуя природно-социальной 

логике становления и развития человека в онтогенезе, телесное совершенствование и 

физическое здоровье, с одной стороны, и формирование духовно-нравственного 

здоровья – с другой, не только не исключают, но с необходимостью дополняют друг 

друга.  

Физическая культура, как никакая иная сфера культуры, содержит в себе 

наибольший потенциал воспроизводства личности как целостности в своем телесно-

духовном единстве. Принимая идею единства телесного и душевного начал, 

присутствующих в физической культуре, а также основываясь на фундаментальных 

исследованиях закономерностей эволюционного развития моторики в онтогенезе 

человека, физкультурно-оздоровительную деятельность следует рассматривать как один 

из важных видов деятельности на всем протяжении человеческой жизни, играющей на 

разных этапах его развития различную, но очень весомую роль [2, с. 15].  
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Задачи  развития в нашем обществе адаптивной физической культуры как 

отдельного вида социальных практик можно плодотворно решать только на основе идеи 

единства и взаимообусловленности социального и биологического, духовного и 

телесного начал в жизни человека. Физическая культура (в отличие от других областей 

культуры) соединяет эти компоненты в человеке в единое целое и является особой 

частью социального пространства, в котором происходит разрешение постоянно 

воспроизводимых обществом противоречий между индивидуумом и социальной средой.  

Литература. 1. Акчурин Б.Г. Духовная и телесная организация человека. – Уфа: 

БГУ, 2001. – 260 с.; 2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – 

М.: Физкультура и спорт, 1988. – 208 с.; 3. Жаров Л.В. О специфике телесной культуры 

человека // Вопросы философии. – 1987. – № 6. – С. 145-148; 4. Столяров В.И. 

Философско-культурологический анализ физической культуры // Вопросы философии. – 

1988. – № 4. – С. 78-92. 

 

ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА «NEW STUDIES IN ATHLETICS»  

ЗА ПЕРИОД 2009 -2013 ГОДОВ  

Озолин Э.С, Шустин Б.Н.  

 Федеральный научный центр ВНИИФК, г. Москва. 

 

Аннотация:  Озолин Э.С, Шустин Б.Н. Обзор содержания журнала «NEW STUDIES 

IN ATHLETICS» за период 2009-2013 годов.  В 1985 IAAF было принято решение 

издавать журнал под названием «NEW STUDIES IN ATHLETICS» (Новые исследования 

по легкой атлетике). Первый номер журнала вышел в 1986 году. Периодичность 

выпусков журнала составляет 4 выпуска в год. С тех пор выпущено 28 томов. 

Приводится содержание отдельных разделов журнала. 

Summary. Ozolin E.S., Shustin B.N. Review of  «NEW STUDIES IN ATHLETICS» 

magazine contents from 2009 to 2013 years.   In 1985, IAAF decision was made to publish a 

magazine called «New Studies in Athletics». The first issue was published in 1986. Frequency 

of the journal issues is 4 issues per year. Since then, 28 volumes were released. Present the 

contents of the some sections of the magazine. 

Легкая атлетика издавна является предметом широких исследований спортивной 

науки. Новейшие разработки теории и методики тренировки, как правило, были 

основаны на примерах легкой атлетики. В различных странах, в том числе и в 

Советском Союзе выпускались научно-методические журналы, в которых обобщался 

национальный опыт подготовки спортсменов и результаты специальных исследований. 

Постепенно созрела необходимость создания журнала, доступного всем федерациям, 

входящим в Международную Любительскую Федерацию Легкой атлетики (IAAF).  В 

1984 году Совет ИААФ назначил научную рабочую группу с конкретной задачей 

производства журнала, подчеркивая важность  освещения технических аспектов легкой 

атлетики. В следующем году в ходе заседания Совета в Афинах (1985), было принято 

решение издавать журнал под названием «NEW STUDIES IN ATHLETICS» (Новые 

исследования по легкой атлетике). Первый номер журнала вышел в 1986 году. 

Периодичность выпусков журнала составляет 4 выпуска в год. С тех пор выпущено 28 

томов [1].   

В настоящее время в редакционную коллегию журнала входят: 

Профессор Хельмут Дигель (Германия) 

Профессор Тим Ноак (ЮАР) 

Еса Пелтола (Австралия) 

Профессор Эдуардо Де Розе (Бразилия) 

Профессор Майджи Тиан (Китай) 
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Главный редактор журнала 

Абдель Малек Эль Хебил 

В журнале  публикуются статьи ведущих тренеров, научных работников, 

администраторов, освещаются современные вопросы техники и методики тренировки, 

раскрываются проблемы детского и юношеского спорта проводятся «Круглые столы» по 

актуальным вопросам развития легкой атлетики. Содержание журнала включает 

следующие разделы: «Развитие», «Тренировка», «Исследования», «Отчет  о 

конференциях и семинарах тренеров», «Обзоры книжных новинок», «Библиография», 

«Обзор новых технологий», «Обзор сайтов интернета» и некоторые другие важные 

тематики.  Каждые четыре года  журнал проводит «Конкурс инновационных разработок 

в легкой атлетике» с призовым фондом в 20 000 швейцарских франков. Обычно в таком 

конкурсе принимают участие более тридцати соискателей из различных стран мира. 

Как правило, выпуск журнала посвящен определенному вопросу, который 

представляет интерес для специалистов легкой атлетики, например, «Детский спорт», 

«Травматизм», «Спринт», «Горизонтальные прыжки», «Метания», «Барьерный бег», 

«Тренировка женщин», «Многоборья», «Наука о выносливости»  и т.д. 

За последние пять лет в журнале опубликовано более ста пятидесяти оригинальных 

статей по различным разделам подготовки в  легкой атлетики. Наибольший интерес для 

специалистов могут представлять следующие разделы: 

В разделе «Исследования» представлено значительное количество 

биомеханических  исследований различных видов легкой атлетики. В 2009 году на 

Чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине была сформирована  международная 

группа научных работников, которые фиксировали и анализировали выступления 

сильнейших спортсменов во всех видах легкой атлетики. Кроме этого объемного 

исследования на всех крупнейших соревнованиях, как правило, проводятся 

биомеханические регистрации, и анализ этих данных  представлен в 23 статьях журнала. 

Анализ техники  выдающихся спортсменов  позволяет подбирать возможные варианты 

для индивидуальных особенностей  спортсмена, что способствует повышению 

спортивного результата. Выявление в ходе исследования  характеристик выполнения 

легкоатлетических упражнений позволяют тренерам и спортсменам разрабатывать 

собственную стратегию подготовки. 

Отдельный выпуск журнала был посвящен травматизму в легкой атлетике. В нем 

представлен анализ французских медиков по травматизму на Чемпионатах мира и 

Олимпийских играх, анализ Ю.Шиффера по восстановлению после травм, а также 

исследование Сюзанны Кроше по заболеваниям ахиллова сухожилия. 

В томе журнала «Детская и юношеская легкая атлетика» приводится следующие 

статьи:  «Подготовка молодых спортсменов в катарской  академии ASPIRE», 

«Последовательное изучение   биографий молодых спортсменов в легкой атлетике», 

«Кинематика спринтерского бега детей и  юношей», «Биомеханический анализ ходьбы 

спортсменов мирового уровня и     юниоров» и    «Карьера спортсмена – от потенциала 

до успеха». 

Проблемы развития качества выносливости раскрываются в обзоре Д.Р.Карп 

«Наука выносливости», а также в статьях «Заблуждения в отношении максимального  

потребления кислорода VO2 max», «Мышечное утомление в беге на средние дистанции»   

и  «Ассоциация лимфоцитов крови по отношению   к уровню нейтрофилов с 

перетренировкой  спортсменов, занимающихся видами выносливости».  

В каждом выпуске журнала приводится обширная библиография по избранной 

тематике, таким образом, за пять лет опубликовано более 3000 аннотаций к различным 

материалам по легкой атлетике. Кроме этого в каждом выпуске журнала представляется 

расширенный отчет по новым книгам.  
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Ежегодно под эгидой  ИААФ и региональных ассоциаций проводятся множество 

конференций и семинаров по различным проблемам легкой атлетики. В журнале 

освещается тематика  этих совещаний и представляется краткое изложение докладов. 

Журнал также публикует обзоры различных сайтов и описание новейших 

технологических разработок, которые представляют интерес для специалистов легкой 

атлетики. 

Таким образом, в данном журнале практически полностью освещается заявленная 

область знаний, представлены перспективные современные направления. Данная 

информация может быть интересна как специалистам в области спорта, так и издателям, 

планирующим выпуск информационных материалов в области спортивной науки. 

Литература: 1. NEW STUDIES IN ATHLETICS. The International Association of 

Athletics Federations’ technical quarterly Volume 25  - 28  

 

УДК 378(075.8) 

К ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ 

Петунин О.В., Бакланов Л.Н., Весѐлкин М.С. 

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

 

Аннотация: Петунин О.В., Бакланов Л.Н., Весѐлкин М.С. Излагаются пути 

разрешения противоречий педагогической и спортивной деятельности учащихся 

физкультурного профиля.  

Summary: Petunin O.V, Baklanov L.N, Vesyolkin M.S. Sets out how to resolve the 

contradictions educational and sports activities of students sports profile. 

Ключевые слова: система, опыт, противоречия. 

«Настоящее образование есть только самообразование» (Д.И. Писарев; А.В. 

Луначарский). Объектом нашего исследования выступает процесс педагогического 

самоопределения (ПСО) учащихся (школьников, абитуриентов, студентов) 

физкультурного профиля (ФкП). Уже здесь заложено существенное противоречие:  ПСО 

учащихся предполагает квалифицированную самоотдачу во вне, на других; учащиеся же 

физкультурного профиля – это в большинстве спортсмены, в какой-то степени эгоисты,  

сориентированные, главным образом, на себя – «быстрее, выше, сильнее».  

Данное противоречие выступает, пожалуй, основным препятствием подготовки 

квалифицированных педагогов соответствующего профиля. Предмет его разрешения 

видим в создании и реализации такой воспитательно-образовательной среды (ВОС), 

которая по принципу прессинга постоянно побуждала бы учащихся-спортсменов и к 

непрерывной общественно-педагогической деятельности: «обучая других, и сам лучше 

учишься».  

Под средой здесь понимается совокупность условий, окружающих учащихся и 

взаимодействующих с ними, как организмами и личностями (формулировки понятий 

здесь и далее приводятся, в основном, с опорой на «Словарь-справочник по педагогике», 

2004). Лишь при таком взаимодействии среда оказывает решающее влияние на 

формирование и развитие личности. В то же время под влиянием деятельности 

учащихся изменяется и сама среда.  

Таким образом, имеет место взаимодействие внешней и внутренней среды. 

Внутренняя среда есть совокупность особенностей высшей нервной деятельности, 

свойств характера, жизненного опыта, системы привычного нравственного сознания, 

проявляющаяся в типичных для человека психических состояниях, реакциях и 
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отношениях к действительности. Учет возникающих  при этом противоречий внешней и 

внутренней среды существенен для воспитания и перевоспитания личности. 

Воспитательная среда включает в себя такие факторы становления человеческой 

личности, как природа, система общественных отношений и учреждений, сфера 

общественного сознания, микросфера быта и межличностных отношений. 

Педагогическая среда представляет собой специально, сообразно с педагогическими 

целями, организованную систему отношений к миру и межличностных отношений. 

Воспитание – процесс систематического и целенаправленного воздействия среды 

на духовное и физическое развитие личности в целях подготовки ее к предстоящей 

жизнедеятельности. Воспитание направлено на формирование всесторонне развитой 

личности, в тесной связи с образованием и обучением. 

Образование – результат усвоения систематизированных знаний, умений и 

навыков, необходимое условие подготовки человека к общественно полезной 

деятельности. Основной путь получения образования – обучение в учебных заведениях, 

где оно тесно связано с воспитанием. 

Обучение – целенаправленно организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками под руководством 

педагогов. Обучение тесно связано с воспитанием, ведется в учебных заведениях и в 

ходе производственной деятельности. 

Таким образом, ВОС  педагогического  самоопределения учащихся 

физкультурного профиля представляет собой  совокупность окружающих учащихся и 

взаимодействующих с ними условий, содействующих успешности этого процесса. Эти 

условия можно также разделить на объективные и субъективные. 

К первым, более внешне объективным, возможно отнести: профильные 

физкультурно-педагогические классы в средних общеобразовательных школах, 

работающие по специально разработанным программам; группы физкультурного 

профиля в педагогических классах; индивидуальную физкультурно-педагогическую 

ориентацию учащихся-спортсменов СОШ; и др. 

К субъективным условиям педагогического самоопределения учащихся 

физкультурного профиля следует отнести их склонности к соответствующей 

деятельности, проявляющиеся в бескорыстной помощи учителям физической культуры, 

тренерам по видам спорта, классным руководителям и т. п. в организации и проведении 

уроков,  внеклассной и внешкольной физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в классе, школе, регионе и. т. д. 

Совокупность перечисленных и других объективных и субъективных условий 

позволяет изыскивать и готовить потенциальных мастеров физкультурно-

педагогического труда, отдающихся делу формирования здорового образа жизни 

воспитанников, массовости физической культуры населения и мастерства спортсменов. 

Почему же такого чаще не происходит? 

Не трудно догадаться, как многие поступившие в вуз из таких абитуриентов 

«преуспевают» в студенческой жизни. По инерции, на первом курсе, опять-таки в 

основном, продолжают тренироваться. Первые зачетно-экзаменационные сессии 

напоминают им, что в высшем учебном заведении надо главным образом учиться. А 

поскольку многие из них явно не готовы к успешному совмещению учебы и спорта, то 

нередко оказываются в отстающих, с далеко идущими негативными последствиями. 

Стоит ли при этом удивляться недостаточным массовости физкультурного 

движения в  стране, состоянию здоровья населения, не говоря уже о спортивных 

достижениях (во второй половине прошлого столетия любое занятое место командой 

СССР на Олимпийских играх, кроме первого, считалось провалом, с соответствующими 

оргвыводами; в ХХI веке попасть в призеры - мечта). 
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Как это нередко бывает в подобных случаях, проблемы  чаще возникают на 

«стыках», например, уже озвученных в начале статьи противоречий педагогической и 

спортивной деятельности многих учащихся физкультурного профиля. Педагогическая 

деятельность направлена на гармоническое развитие личности. Спортивные же 

увлечения  требуют полной самоотдачи, подчас в ущерб классической гармонии 

личности занимающихся. Предметные физкультурные увлечения проявляются гораздо 

раньше профессионально-педагогических, а потому  более действенны на учащихся-

спортсменов. Но их жизненная перспектива - за профессиональными мотивами! Как тут 

объединить, на первый взгляд, необьединяемое, «ужа с ежом»? 

Многолетний опыт научно-педагогической деятельности соавторов данной статьи 

позволяет согласиться с мудростью еще древних мыслителей, что и в системе 

профессионального образования (профориентации школьников, обучения студентов и 

повышения квалификации выпускников вуза) «Начало есть более чем половина целого» 

(Аристотель). 

Не случайно мы разрабатываем, публикуем и внедряем в ВОС ФФК  базовые для 

педпрактики студентов в СОШ вариативные профильные дисциплины «Введение в 

физкультурно-педагогическую деятельность» (как продолжение общепедагогического 

«Введения...»), «Взаимообучение в физкультурном образовании учащихся», 

«Профессиональное самоопределение учащихся физкультурно-педагогического 

профиля», профильный вступительный экзамен абитуриентов по основам 

физкультурных знаний и т. п.  
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Аннотация. Рассмотрение выносливости как многофакторной кондиционной 

способности человека при выполнении различных форм двигательной (в том числе 

спортивной) деятельности показывает, что она может рассматриваться только как 

специальное качество. Для совершенствования выносливости в различных спортивных 

упражнениях применяются специфические упражнения как для обыденных движений, 

так и в различных группах бега на длинные дистанции.  

Summary. Consideration of endurance as multi-conditioned person's ability to perform 

various forms of propulsion (including sports) activity shows that it can only be regarded as a 
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special quality. In order to improve endurance in various sports exercises used specific 

exercises for everyday movements, and in different groups long distance running.  

Ключевые слова: выносливость, виды выносливости, совершенствование 

выносливости. 

Известно, что выносливость, в самом общем смысле, определяется в теории 

физической культуры как способность выполнять какую-либо работу, несмотря на 

возникшее утомление. Можно сказать также, что это есть способность не допускать 

падения работоспособности в процессе деятельности. Такая формулировка на первый 

взгляд может казаться тавтологической, в действительности она показывает, что 

выносливость не равнозначна работоспособности в целом, а представляет только ее 

часть, т. е. ту сторону, которая позволяет эффективно продолжать работу вопреки 

утомлению. Суть выносливости в этом отношении состоит, прежде всего, в 

противостоянии утомлению, вызванного данными условиями работы. О степени 

развития выносливости принято судить как по предельной продолжительности работы, 

так и по времени сохранения какого-либо уровня рабочих усилий (эффективности) в 

условиях все возрастающего утомления [1,2,3]. 

Проявляясь в различных видах деятельности (спортивной, профессиональной и 

т.д.), выносливость характеризуется определенными особенностям, зависящими от 

специфики той или иной деятельности. В этом смысле выносливость всегда относится к 

конкретной работе, т. е. – специфична. Такой подход нашел свое отражение, когда 

говорят о "специальной выносливости". Вместе с тем, различные виды выносливости, 

выносливость при разных видах работы имеют и некоторые общие черты. Такое 

положение послужило основанием для употребления понятия "общая выносливость" 

или способность человека выполнять любую работу более менее эффективно [3]. 

"Специальная выносливость" спортсмена – это способность противостоять 

утомлению в условиях заданных, специфических нагрузок, особенно когда 

максимальной мобилизации подвергается максимум функциональных возможностей 

организма. Эту способность спортсмен проявляет как при реализации тренировочной 

работы - при выполнении специфических, тренировочных упражнений, - так и в 

условиях соревнований по избранному виду спорта [1]. 

В данном случае "общая выносливость" спортсмена, по нашему мнению, 

определяется совокупностью функциональных свойств его организма, которые служат 

основой для проявления специфических сторон выносливости, т. е. суммой элементов 

устойчивости в различных видах деятельности, не сводящихся к избранному виду 

спорта. Сюда можно отнести возможности деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, психологических свойств личности и пр. Так, аэробные 

возможности организма составляет одну из основ абсолютного большинства видов 

спорта, связанных с проявлением выносливости. Поэтому не случайно термин "общая 

выносливость" нередко отождествляют со способностью к длительному бегу или других 

упражнениях, связанных со значительной активизацией аэробного обмена. Однако 

общую выносливость было бы неверно сводить лишь к таким частным случаям ее 

проявления. Она заключается, по сути, в некоторой совокупности факторов, 

являющихся общими для различных видов выносливости, причем эта совокупность 

может различаться в тех или иных компонентах, сочетаниях и формах проявления в 

зависимости от особенностей спортивной специализации.  

Выносливость, проявляемая в любом виде спорта, когда деятельность длится более 

10 секунд, и представляет собой многофакторную системную способность, самым 

тесным образом связанную с другими способностями спортсмена [3]. С известным 

упрощением можно сказать, что основу ее составляют четыре группы факторов: 
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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 выносливости. Так, например, факторы энергетического обеспечения и 

связанные с ними функциональные характеристики оцениваются в различных 

показателях использования кислорода в процессе деятельности, таких характеристиках, 

как показателях аэробных и анаэробных возможностей организма: максимальное 

потребление кислорода во время работы (МПК или ее мощность), предельно возможное 

время функционирования на уровне МПК (емкость МПК), порог анаэробного обмена – 

ПАНО (эффективность утилизации кислорода), концентрация молочной кислоты, 

накапливающейся в крови по ходу работы, "кислородный долг" (О2-долг – алактатный и 

лактатный кислородный долг) и другие. Установлены их величины и соотношения при 

специфических нагрузках в различных видах спорта, отдельных упражнений. 

В зависимости от специфики видов сперта специальная соревновательная 

выносливость спортсмена характеризуется внешне различными интегральными 

показателями. В качестве таковых учитываются: 

 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: 
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 в нарастающих показателях интенсивности усилий при стандартном объеме 

соревновательной нагрузки (в тяжелой атлетике, легкоатлетических метаниях, прыжках 

и т.д.); 

 в сохранении и увеличении количества эффективных соревновательных 

действий по ходу состязания (в тех видах спорта, где их объем не лимитирован, как, 

например, количесито атак в единоборствах, спортивных играх);  

 в стабильности (отсутствие или минимальное число нарушений) технически 

совершенного выполнения соревновательного упражнения, что особенно важно в так 

называемых технически-сложных видах спорта (спортивная гимнастика, прыжки в воду, 

фигурное катание на коньках и т. п.); 

 и, наконец, в сохранении скорости движений при заданном или возрастающем 

объеме соревновательной нагрузки (часовой бег, суточная ходьба и т.п.). 

О специальной тренировочной выносливости в некоторой мере позволяют судить 

показатели суммарного объема нагрузок, переносимых спортсменом в специально-

подготовительных упражнениях (например, километраже тренировочных дистанций, 

преодолеваемых бегуном, пловцом, гребцом, количество подъемов штанги и ее 

суммарный вес в специально-подготовителъных упражнениях тяжелоатлета, суммарное 

количество повторений гимнастических элементов).  

Целостное представление о специальной выносливости спортсмена можно 

составить лишь с учетом ее интегральных показателей, зафиксированных в реальных 

условиях спортивных состязаний либо в условиях, максимально приближенных к ним. 

Но это не исключает возможности и целесообразности применения специальных 

модельных тестов для контроля за развитием выносливости в процессе тренировки. Как 

правило, проводится одновременный учет внешней нагрузки (по спортивному 

результату) и внутренней нагрузки, т. е. оценки реакции организма на заданную 

тестовую нагрузку (непосредственно в практике тренировки - чаще всего по 

показателям пульсовой реакции). Обычно тестовые упражнения всегда учитывают 

специфику данной спортивной деятельности. Для этого за основу тестовой нагрузки 

берется "часть" соревновательного упражнения (пробегание или проплывание части 

соревновательной дистанции, многократное повторение отдельных соревновательных 

действий) или упражнения, более или менее целостно моделирующие ее в определенном 

отношении (схватка в единоборствах). При этом ставится задача сохранить заданные 

параметры интенсивности работы и техники движений в рамках стандартной тестовой 

нагрузки либо выполнить наибольшую работу в ограниченное время. 

Исходя из специфики спортивных упражнений в циклических видах спорта 

выделяют следующие основные виды выносливости (См. табл.1). 

Выносливость «кратковременного типа» (в легкоатлетическом беге, в 

спринтерской велогонке и аналогичных видах спорта) проявляется прежде всего как 

способность наращивать до максимума и поддерживать предельную мощность работы в 

условиях возможно кратковременного преодоления соревновательной дистанции 

(одним из количественных критериев выносливости при этом является разность между 

временем, затраченным на вторую половину соревновательной дистанции, когда она 

преодолевается в целом с установкой на высший результат, и наименьшим временем, за 

которое может спортсмен преодолеть соответствующий по величине отрезок дистанции; 

чем меньше эта разность, тем выше степень развития спринтерской выносливости). С 

энергетической точки зрения, этот тип выносливости в наибольшей мере обусловлен 

мощностью, "емкостью" и эффективностью анаэробных процессов превращения и 

использования энергии в организме (включая обе фазы этих процессов - так называемую 

креатинфосфатную и гликолитическую). Этот вид выносливости Neumann и Pfutzner 

(2001) предлагают разделить на два подвида: спринтерскую выносливость (1 группа) и 
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выносливость к длинному спринту (2 группа). Упражнения первого вида отличаются 

максимальной мощностью и быстротечностью, требует предельной концентрации 

волевых усилий и способности обеспечить граничную частоту нервной импульсации 

наряду с устойчивостью форм координации движений в усложненных условиях 

управления ими. Быстротечность этих упражнений не позволяет полностью развернуть 

функции вегетативных систем непосредственно по ходу упражнения. Второй вид 

кратковременной выносливости кроме того характеризуется образованием значи-

тельного кислородного долга (20 литров и более) и другие, связанные с ним сдвиги в 

организме, что обусловливает довольно высокие требования к вегетативным системам в 

период восстановления. Отсюда, понятно, что проявления спринтерской выносливости в 

немалой степени зависят от функциональных возможностей этих систем, особенно в 

условиях крупных соревнований, когда спортсменам приходится стартовать неод-

нократно с относительно небольшими интервалами. 

«Средневременная выносливость» или выносливость бегуна на средние дистанции 

определяется иными сторонами, чем предыдущий вид выносливости. Интенсивность 

соревновательных упражнений этой группы во многом соответствует границам 

субмаксимальной мощности работы (плавание 200-400 м, видно гребля 1 км., велоспорт 

– 3-4 км и т.п.). Это отчетливо видно уже при сопоставлении некоторых 

физиологических характеристик работы, выполняемой в данной и смежных зонах 

относительной мощности (см. таблицу 1,2). Этот вид выносливости определяется в 

основном уже аэробными возможностями (до 80%), но и доля бескислородных 

(преимущественно гликолитических процессов) в общем энергообеспечении работы все 

еще существенна (до 30%). Для высоких спортивных достижений в этих условиях 

спортсмен должен быть способен продолжать состязание, несмотря на кислородный 

долг, возрастающий до высоких величин, при увеличенной концентрации в крови 

молочной кислоты (до 220 и более мг %) и других затрудняющих работу сдвигах во 

внутренней среде организма, что прежде всего и определяет физиологическую 

специфику специальной выносливости в данном случае. Психологически она 

характеризуется "способностью терпеть", преодолевать негативные ощущения и 

эмоции, вызываемые столь резкими разнонаправленными сдвигами в организме по ходу 

работы. Средневременная выносливость тесно связана со скоростными и силовыми 

способностями спортсмена. И в тоже время, превосходство в абсолютных показателях 

быстроты или силы еще не гарантирует превосходства в специальной выносливости и 

спортивном результате (так, сильнейшие бегуны на средние дистанции далеко не всегда 

имеют более высокий результат на коротких дистанциях, чем у менее сильных 

"средневиков", напротив, последние подчас демонстрируют более значительную 

абсолютную скорость. 

Самая большая группа видов упражнений на выносливость связана с 

«долговременной выносливостью» или выносливостью бегунов на длинные и 

сверхдлинные дистанции. Этот вид выносливости немецкие специалисты [2] 

подразделяют в свою очередь на четыре самостоятельных вида: 1 вид – выносливость 

бегунов на длинные дистанции, 2 вид – выносливость бегунов на полумарафонские 

дистанции, 3 вид – выносливость марафонцев, 4 вид – выносливость на сверхдлинные 

дистанции. Все эти виды имеют свои особенности энергообеспечения и деятельности 

вегетативных систем, о чем показано в таблице 1. 
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Таблица 1 

Структура различных видов выносливости в соревновательных нагрузках 

легкоатлетических упражнений 

Виды выносливости 

(Показатели) 

Кратковременная 

выносливость 
Средневреме

нная 

выносливост

ь 

Выносливость бегунов на длинные и 

сверхдлинные дистанции 

I II I II III IV 

Время работы 

(с., мин.) 

От 10 с. до 

35 с. 

От 35 с. до 

2 мин. 

> 2 мин. 

10 мин. 

> 10 мин. 

30 мин. 

> 30 мин.- 

90 мин. 

> 90 мин.- 

360 мин. 
> 360 мин. 

Дистанции бега 

(м, км, часы) 

100 м 

200 м 

400 м 

800 м 

1000 м, 

1500 м, 

3000 м, 

3000 м с/пр. 

5000 м, 

10000 м 

12 км 

25 км 

42,2 км 

80 км 

100 км, 

160 км, 

24 час, 

48 час. 

ЧСС (уд./мин.) 180-200 1 90-205 190-205 1 80-1 95 175-190 1 20-1 80 100-150 

% VО2 от МПК 15-25 95-100 97-100 88-96 85-93 60-85 50-65 

Виды получения 

энергии 

% аэробное 

% анаэробное 

5-10 

90-95 

47-60 

53-40 

70-80 

20-30 

75-80 

20-25 

85-90 

10-15 

97-99 

1-3 

99 

(1) 

Энергозатраты 

ккал / минута 

всего ккал 

До 70 

15-35 

59 

60-150 

45 

100-350 

34-38 

400-800 

24-27 

850-2.200 

18-23 

3100-6480 

14-17 

6800-12000 

(24h) 

Основной источник 

Энергии 

АТФ+КрФ

гликоген 
Углеводы Углеводы 

Углеводы, 

жиры 

Углеводы, 

жиры 

Углеводы, 

жиры 

Углеводы, 

жиры 

Лактат (mmol/литр.) 9-11 18-25 16-22 8-14 8-12 1-3 1-2 

Свободные жирные 

Кислоты (mmol/литр) 

0,400 0,400 0,400 0,800 0,900 1,2-2,5 1,8-3,0 

       

Молочная кислота (HL) 

(mmol/литр) 
5-6 5-6 5-6 6-7 6-8 8-10 9-16 

Кортизол (стресс-

адреналин) (nmol/литр) 
200-400 200-400 200-400 200-500 400-800 500-1000 800-1200 

 

Характеризуя особенности ее проявлений в таких, например, видах спорта, как 

тяжелая атлетика, выделяют выносливость "силового типа". Действительно возможное 

количество повторений при выполнении силовых упражнений - что является одним из 

показателей выносливости - очень тесно коррелирует с показателями абсолютной силы 

спортсмена. Однако специальная выносливость спортсмена и в данном случае не 

сводится лишь к силовым способностям. Она заключается в способности сохранять и 

наращивать мощность усилий по ходу психологически напряженных соревнований, 

длящихся нередко несколько часов подряд, не допускать при этом технических ошибок, 

несмотря на возрастающую эмоциональную напряженность и общее утомление, а также 

переносить большие объемы интенсивных тренировочных нагрузок, необходимые для 

достижения высот физического и технического совершенства. 

Выносливость, проявляемая в спортивных играх и в единоборствах носит название 

«игровой выносливости» и «борцовской выносливости» [1]. Эти виды выносливости 

обусловлены, прежде всего, крайней вариативностью, нестандартностью, сорев-

новательных действий, состав которых складывается в непосредственной зависимости 

от поведения соперника и динамики соревновательных ситуаций, а также 

невозможностью точно определить заранее параметры соревновательной нагрузки, в 

частности, общую продолжительность состязания (в волейболе, в теннисе и ряде других 

спортивных игр). Это требует "запаса выносливости", рассчитанного на вероятный 
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предельный диапазон ее проявлений. Включая эпизоды с максимально интенсивными 

движениями (ускорения при перемещениях, нападающие удары или броски и т.д.), 

спортивные игры и единоборства предъявляют значительные требования к системам 

анаэробного энергообеспечения. В то же время большой общий объем двигательной 

активности, чередуемой с паузами относительного отдыха, требует достаточно высокой 

аэробной производительности организма. Показательно, к примеру, что средний 

уровень потребления кислорода во время игры у высококлассных хоккеистов близок к 

90% индивидуального МПК (колебания от 75 до 100%). 

В спортивной деятельности выделяют и другие виды выносливости – 

«многоборную выносливость», «прыжковую выносливость и пр.; все перечисленные 

виды выносливости имеют свои особенности и своеобразие в процессе 

совершенствования.  

Изложенное выше помогает уяснить задачи, которые должны решаться при 

воспитании выносливости в процессе спортивной тренировки, В целом суть их 

заключается в том, чтобы, направленно воздействуя на всю совокупность факторов, 

прямо или косвенно определяющих специальную выносливость спортсмена, обеспечить 

ее поступательное развитие в той степени, в какой это необходимо для достижения 

целевого спортивного результата. На различных этапах многолетней тренировки эти 

задачи конкретизируются в зависимости от уровня подготовленности спортсмена, 

индивидуальных темпов развития выносливости, соотношения ее факторов и наме-

чаемых спортивных достижений. Нами предлагаются различные варианты построения 

учебно-тренировочного процесса для совершенствования выносливости в различных 

группах упражнений (см. табл. 2) [1]. 

В принципе, во всех видах спорта уровень достижений постоянно обусловлен 

развитием выносливости, хотя и в неодинаковой мере. Поэтому задачи по воспитанию 

ее должны предусматриваться и решаться на каждом очередном этапе спортивного 

совершенствования. При специализации же в видах спорта, предъявляющих особо 

значительные требования к выносливости в силу большой длительности 

соревновательных упражнений (стайерский, марафонский бег и т.п.), воспитание ее 

является определяющей стороной всего содержания многолетней тренировки. 

Специфические требования к выносливости в каждом виде спорта и вместе с тем 

общность факторов, лежащих в основе ее различных проявлений, обязывают 

предусматривать задачи по ее воспитанию как в общей, так и в специальной подготовке 

спортсмена. 

Таблица 2 

Характеристика средств и методов совершенствования различных видов выносливости в 

легкоатлетических упражнениях 

Г
р
у
п

п
ы

  

ср
ед

ст
в
 Преимущественны

й режим 

выполнения 

упражнений и их 

длительность 

Показатели 

нагрузки 

(интенсивность 

нагрузки от 

максимальной; 

уровни ЧСС). 

Средства и методы совершенствования 

выносливости данной группы. 

1. 

Анаэробно-

алактакные 

упражнения 

продолжительност

ью до 15 сек. 

Максимальная или 

не менее 95 % от 

максимума. Пульс 

возрастает в 

зависимости от 

длительности 

упражнения до 

Циклические и ациклические 

упражнения: 

1)3-8 упр.x10-15 сек. - 3-6 серий; 

2) 6-10 упр. x 10 сек.- 4-5 серий; 

3) 15-20 упр. х 6-8 сек. – 4-8 серий. 

Упражнения выполняются повторным, 

переменным, круговым, игровым и 
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максимума соревновательным методами; отдых 

между упражнениями - 1-3 минуты, 

между сериями – 10-15 минут. 

2. 

Смешанные 

упражнения - 

анаэробно-

алактакные и 

анаэробно-

лактатные; от 15 

до 40 сек. 

Достигает 

максимума или 

около 95 % от 

максимума. ЧСС – 

максимальна. 

Циклические и смешенные (циклические 

+ ациклические) упражнения: 

1) 6-8 упр. x 20 сек. - 2-4 серий; 

2) 3-5 упр. x 30 сек. - 2-6 серий; 

3) 8-10 упр. x 10-15 сек - 2-8 серий. 

Упражнения выполняются повторным, 

переменным, интервальным, круговым, 

игровым и соревновательным методами; 

отдых между упражнениями - 2-3 

минуты, между сериями – 12-15 минут. 

3. 

Анаэробно-

лактакные 

упражнения 

продолжительност

ью 50-120 сек 

Достигает 

максимума или не 

ниже 80 % от 

максимума. ЧСС - 

180-200 минут 

ударов"' и больше 

Как правило – циклические упражнения, 

которые могут содержать элементы 

ацикличности: 

1) 8-10 упр. x 45 сек. - 2 - 3 серий; 

2) 5 – 6 упр. x 60 сек. - 3 - 4 серий; 

3) 3 - 5 упр. x 120 сек. - 2 - 3 серий. 

Упражнения выполняются повторным, 

переменным, интервальным, круговым, 

игровым и соревновательным методами; 

отдых между упражнениями – 3-5 минут, 

между сериями – 10-15 минут. 

4. 

Смешанные 

упражнения - 

анаэробно-

лактатные и 

аэробные, 

продолжительност

ью 2-8 минут 

Интенсивность 

около критической 

мощности (VO2 – 

80-90% от МПК); 

ЧСС - 170-190 

уд/мин. 

Как правило – циклические упражнения: 

1) 10-15 мин. непрерывного выполнения; 

2) 10-1 5 упр. x 60-90 сек. - 1-2 серии; 

3) 6-8 упр. x 2-3 минуты - 1 – 3. 

Упражнения выполняются равномерным, 

повторным, переменным, интервальным, 

игровым (фартлег) и соревновательным 

методами; отдых между упражнениями - 

2-5 минуты, между сериями – 5-8 минут. 

5. 

Смешанные 

упражнения - 

аэробные и 

анаэробно-

лактатные и 

аэробные, 

длительностью 10-

30 минут 

Между 

анаэробным 

порогом и уровнем 

критической 

мощности; ЧСС - 

160-180 уд/мин. 

VO2 – 75-70% от 

МПК. 

Циклические упражнения: 

1) До 40 минут непрерывного 

выполнения 

2) 2-3 урп. x 20-25 мин.; 

3) 3-4 упр. x 15 мин. - 1-2 серии; 

4) 5-6 упр. x 6-10 мин. - 1-2 серии 

Упражнения выполняются равномерным, 

повторным, переменным, интервальным 

и соревновательным методами; отдых 

между упражнениями – 5-10 мин. между 

сериями – 12-15 минут. 

6. 

Аэробные 

упражнения в 

интенсивности на 

уровне 

анаэробного 

порога 

Интенсивность 

анаэробного 

порога. ЧСС 150-

170 уд/мин. VO2 – 

70-60% от МПК. 

Циклические упражнения. 

1) 60 – 90 минут непрерывного 

выполнения упражнения 

2) 2 упр. x 40-60 мин. 

3) 2-4 упр. x 20-30 мин. 

4) 4-8 упр. x 10 мин. 
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длительностью 

40-90 минут 

Упражнения выполняются повторным, 

переменным, интервальным, круговым, 

игровым и соревновательным методами; 

отдых между упражнениями – 5-8 минут. 

7. 

Аэробные 

упражнения 

длинного 

характера; их 

продолжительност

ь от 2 до 6 часов. 

Ниже чем 

анаэробный порог; 

ЧСС 130-150 

уд/мин. VO2 – 40-

50% от МПК. 

Циклические упражнения. 

2-3 часа непрерывной или переменной 

работы. Упражнения выполняются 

равномерным, повторным, переменным и 

соревновательным методами. 

8. 

Аэробный 

упражнения 

низкой 

интенсивности 

(ниже аэробного 

порога) 

длительностью от 

2 до 6 часов и 

больше 

Интенсивность 

уровня аэробного 

порога; ЧСС – 130 

уд/мин.; VO2 – 30-

40% от МПК. 

Циклические упражнения. 

Непрерывная, непрерывная работа 

различной продолжительности, до 6 

часов. Упражнения выполняются 

равномерным, повторным и 

соревновательным методами. 

 

Выводы: 1. Для обеспечения выносливость в каком-либо двигательном действии 

задействуются строго определенные функциональные возможностями человека, что 

ставит каждое физическое упражнение в уникальную характеристику, а выносливость в 

таком упражнении – строго специфичным. 

2. Упражнения для совершенствования выносливости в различных группах 

беговых упражнений обеспечивают совершенствование выносливость только 

определенного вида. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКА РАССЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИЙ 

Рязанцев А.А. 

Федеральный научный центр ВНИИФКиС, г. Москва. 

Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки, 

г. Астрахань 

 

Аннотация: Рязанцев А.А. Совершенствование навыка расслабления для лиц 

музыкальных профессий.  

Для совершенствования музыкально-исполнительской техники музыкантам-

инструменталистам и вокалистам необходимо владеть навыками расслабления мышц. 

Установлено, что эти навыки совершенствуются в результате самостоятельных занятий 

специально подобранными упражнениями и плаванием. 

Summary: Ryazantsiev A.A. Improving the skill of relaxation for people of musical 

professions. In order to improve musical performance art instrumentalists and vocalists have 
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the skills necessary to relax the muscles. Found that these skills are improved as a result of 

self-study of specially selected exercises and swimming. 

Ключевые слова: навык расслабления, средства и методы, физическая культура, 

подбор упражнений. 

Актуальность. Практически каждый человек в сегодняшнем неспокойном мире 

находится в постоянном напряжении и у него возникает острая необходимость в 

расслаблении. Владение навыков расслабления актуально для специалистов многих 

профессий, но особенно для музыкантов и вокалистов. Для музыкантов-

инструменталистов неумение расслабляться чревато возникновением «зажимов» в 

мышцах исполнительского аппарата и профессиональными заболеваниями. А у 

вокалистов состояние повышенной напряженности может привести к торможению 

нервной системы и невозможности процесса голосообразования, то есть невозможности 

петь. 

Цель исследования – посредством подбора средств и методов физической культуры 

оказать содействие в совершенствовании навыков расслабления лицам музыкальных 

профессий. 

Задачи исследования – экспериментальным путем определить средства и методы 

совершенствования навыка расслабления. В предварительном педагогическом 

эксперименте приняли участие ученики двух детских музыкальных школ (ДМШ), 

студенты музыкального колледжа и Астраханской государственной консерватории. 

Использовались методы литературного обзора, педагогического наблюдения, годичного 

педагогического эксперимента. Испытуемые совершенствовали навыки расслабления в 

самостоятельных занятиях упражнениями, подобранными для них опытным путем. 

Расслабление – не простое дело, и оно требует определенных затрат времени, 

навыков, терпения и проявления характера. Расслабление имеет физическую, 

умственную и эмоциональную составляющую. Необходимо знать: если мышцы 

напряженные, то и тело напрягается. Но верно и обратное: напряженное тело 

провоцирует напряженные мысли и эмоции. Расслабляешь тело – мысли и чувства 

становятся спокойнее [2]. 

В ситуации «сражайся или убегай» симпатическая нервная система мобилизует 

тело для действия в опасной ситуации. А за расслабление тела отвечает 

парасимпатическая нервная система. Эти две системы уравновешивают друг друга, и 

состояние человека зависит оттого, какая система преобладает в данный момент. Для 

того, чтобы повысить включение парасимпатической нервной системы (расслабление) 

вместо симпатической («сражайся или убегай») под влиянием осознанного желания или 

конкретного словесного приказа необходимы определенные навыки и упражнения на 

расслабление [2]. 

В любой практической деятельности, если вы будет следить за тем, чтобы были 

задействованы только необходимые группы мышц, чтобы остальные мышцы были 

максимально расслаблены, то ваша деятельность будет более продуктивна. 

Наиболее эффективные и экспериментально обоснованные упражнения для 

совершенствования навыка расслабления приводим ниже [5]. 

1. Создайте себе привычку распрямлять тело. Распрямите себя вверх. Представьте, 

что вас за макушку вверх, в небо тянет ниточка. А ваши ступни – плотно 

примагничиваются к полу. И само тело в этом состоянии – как ниточка, растянутая 

между двумя точками – расслабленно и свободно. Заполните телом пространство. 

Помните: ваше пространство – это все пространство, не занятое другими людьми. 

2. Отследите мышечные зажимы, которые вы держать привыкли, а держать их 

смысла нет. Если вы за собой знаете, что напрягаетесь весьма сильно и это стало вам 

уже настолько привычным, что вы даже это перестаете замечать – сходите либо к 
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массажисту, либо в баню, чтобы тело размять и распарить. Вам необходимо с внешней 

помощью расслабить тело полностью, чтобы вы почувствовали, что это такое – быть 

полностью (почти полностью) расслабленным. И потом по этому ощущению вы будете 

сверять свои состояния. Расслабляйте лицо, руки, ноги. Расслабьте дыхание (помните: 

любые напряженные эмоции появляются тогда, когда дыхание останавливается, 

поэтому – дышите). Если почувствуете напряжение в солнечном сплетении – сделайте 

либо «собачье дыхание» (как собаки на жаре, часто-часто, высунув язык, через рот, 

чтобы живот ходит вслед за дыханием часто взад-вперед, это расслабляет диафрагму), 

либо сделайте «полный выдох» (выдыхайте до тех пор, пока не захочется вдохнуть, и 

потом отпустите дыхание «на волю»): полный выдох растянет вашу диафрагму, и с нее 

снимется статическое напряжение, убирая сразу ощущение напряжения в солнечном 

сплетении... 

Особое внимание следует уделять расслаблению мышц лица. Несмотря на свою 

сравнительно небольшую массу, они посылают в головной мозг гораздо больше 

импульсов, чем, например, мышцы туловища. Вот почему нервное возбуждение мозга 

особенно четко прослеживается в мимике. Научившись расслаблять мышцы лица, 

можно добиться значительного успокоения нервной системы.  

Рекомендуем несколько упражнений для совершенствования навыка расслабления 

для музыкантов всех специальностей, особенно начинающих [2]: 

Упражнение «Сосулька». 

Цель: управление состоянием мышечного напряжения и расслабления. Встаньте, 

закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что вы сосулька или мороженное. 

Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения, замрите в этой позе 

на 1 - 2 минуты. Затем представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете 

медленно таять. 

Расслабьте постепенно кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. 

Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнения до 

достижения оптимального психоэмоционального состояния. Это упражнение можно 

выполнять лежа на полу. 

Упражнение «Муха». 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи и голова опущены, глаза 

закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо пытается сесть муха. Она садится то 

на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза. Ваша задача: не открывая глаз, согнать 

назойливое насекомое. 

Упражнение «Лимон». 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и 

голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте себе, что у вас в правой руке 

лежит лимон. Начинайте медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что 

"выжали" весь сок, расслабьтесь. Запомните свои ощущения, теперь представьте себе, 

что лимон находиться в левой руке. Повторите упражнение. Вновь расслабьтесь и 

запомните свои ощущения. Затем выполните упражнения одновременно двумя руками. 

Расслабьтесь. Насладитесь состоянием покоя. 

Эти упражнения обладают не только оздоровительным, но и эмоциональным 

эффектом. 

Перейдем к дыхательным упражнениям на расслабление непосредственно для 

вокалистов. 

Во время выполнения дыхательных упражнений, очень важно не напрягаться, 

стараться быть расслабленным, поэтому перед началом таких упражнений необходимо 

выполнить несколько специальных расслабляющих дыхательных упражнений.  
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Начнѐм с этих самых расслабляющих упражнений, а затем прейдѐм к двум 

основным упражнениям. Все эти упражнения важны ещѐ и потому, что помогут вам в 

последствии научиться правильно петь, т.е. петь диафрагмой. Необходимо, чтобы ваша 

поза была правильной, приближенной к естественной, чтобы сохранить максимальный 

комфорт во время выполнения дыхательного упражнения стоя. Ваши плечи должны 

быть расслаблены, но спина не должна при этом горбиться. Избавьтесь полностью от 

всякого напряжения в теле. Начните с медленного вдоха и выдоха. Если в процессе 

этого расслабляющего дыхания вы чувствуете, что воздух проходит через верх вашей 

грудной клетки, то постарайтесь дышать «ниже», животом. Такое дыхание уменьшит 

напряжение в теле и увеличит количество вдыхаемого воздуха. Сконцентрируйтесь на 

дыхании, почувствуйте, как поднимается и опускается ваш живот при этом дыхательном 

упражнении. Ваши лицевые мышцы тоже должны быть расслаблены во время этого 

упражнения. Чтобы почувствовать, как работает ваша диафрагма, резко и с силой 

выдохните воздух, и вы автоматически сделаете вдох. Это поможет вам почувствовать 

работу вашей диафрагмы. Правильная работа вашей диафрагмы – это основа 

правильного дыхания вокалиста. Она помогает вам контролировать ваше дыхание и 

громкость голоса во время пения. 

Выполняя новые дыхательные упражнения для вокалистов, люди обычно 

неконтролируемо стискивают челюсти. Постарайтесь избежать этого, не напрягайте 

мышцы лица.  

Эти расслабляющие предварительные упражнения полезны как для начинающих, 

так и для опытных исполнителей. Следующие два упражнения не только 

совершенствуют умение расслаблять мышцы, но и способствуют укреплению мышц 

исполнительского аппарата: 

1. «Свечка». Это одно из тех дыхательных упражнений, которое поможет 

вокалистам научиться контролировать своѐ дыхание во время пения. Сядьте напротив 

зажженной свежи так, чтобы пламя свечи находилось на расстоянии примерно 20 

сантиметров от вашего лица. Зафиксируйте в одном положении ваши плечи и грудную 

клетку. Замрите. Теперь выдыхайте прямо в сторону пламени. Выдыхайте мягко и 

медленно на пламя, но так, чтобы его не задуть. Выдыхайте непрерывно, чтобы пламя 

свечи постоянно колебалось. Вам нужно выяснить, как долго, не задувая свечу, вы 

можете заставлять пламя колебаться.  

2. «Руки и колени». Это дыхательное упражнение для вокалистов широко и 

успешно применяется сравнительно давно. Сначала вам нужно встать на четвереньки, 

упершись локтями и коленями в пол. Теперь глубоко и медленно вдохните несколько 

раз. Постарайтесь дотянуться животом пола при вдохе. При этом не давайте своей 

грудной клетке двигаться, вы дышите животом. С каждым вдохом ваша спина должна 

расширяться за счѐт работы диафрагмы. Это упражнение считается одним из лучших 

упражнения для вокалистов.  

3. «Воздушный шар». Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите 

воздух. Представьте, что вы – большой воздушный шар, наполненный воздухом. 

Постойте в такой позе 1-2 минуты, напрягая все мышцы тела. Затем представьте себе, 

что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, 

одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног 

и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. Выполняйте упражнения до 

достижения оптимального психоэмоционального состояния. 

Целый ряд упражнений для совершенствования навыка расслабления и функции 

исполнительского дыхания мы заимствовали из рекомендаций Е.М. Пекерской, педагога 

по вокалу с многолетним опытом [4]. По убеждению автора публикации ее «Вокальный 

букварь» должен стать настольной книгой любого вокалиста, особенно начинающего. 
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Научно-обоснованным видом спорта для совершенствования навыка расслабления 

является плавание, которое также укрепляет функцию внешнего дыхания (важно для 

вокалистов) и является великолепным средством воспитания выносливости и 

укрепления здоровья. 

Вывод. Предварительный педагогический эксперимент с учащимися ДМШ, 

студентами музыкального колледжа и консерватории показал, что применение 

рекомендованных нами средств и методов совершенствования навыков расслабления 

способствует не только укреплению здоровья, но и совершенствованию 

исполнительской техники. 

Закончить публикацию хотелось бы словами академика, врача Н.М. Амосова [1]: 

«Умение расслабляться – наука, но к ней нужен еще и характер». 

Литература. 1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 

ФиС, 1987. – с.190; 2. Ингерлейб М. Дыхательные упражнения для вокалистов еще 

способны Вас удивить! http://www.musicantam.com/muz-offtop/neobychnye-dyhatelnye-

uprazhnenija-dlja-vokalistov/; 3. Осинина Т. http://tatianaosinina.ru/prostye-uprazhneniya-

dlya-snyatiya-stressa/ ;4. Пекерская Е.М. Вокальный букварь. Москва, 1996; 5. Шевцов Д. 

Упражнение«Расслабление»http://www.psychologos.ru/articles/view/uprazhnenie__kav_zn_

rasslablenie_kav_zn. 
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Аннотация. Изучение эстрадно-джазовой музыки – важное направление 

профессиональной подготовки учителя музыки. В данной статье мне хотелось бы 

познакомить Вас с программой "Массовые музыкальные жанры" – моим вариантом 

плана изучения музыки эстрадно-джазового направления. Структура дисциплины 

состоит из введения и пяти основных разделов: джаз, рок, поп, электронная музыка и 

популярная музыка в России. Основным принципом изложения материала является 

хронологическая связь и выявление общих корней музыки различных жанров. 

Ключевые слова:  поп, рок, джаз, образование, учитель музыки. 

Abstract. Ferdinandova A.B. The discipline "Mass musical genres" in the system of 

professional training of music teachers. The study pop-jazz music - an important area of 

training music teachers. In this article I would like to acquaint you with the program "Mass 

musical genres" - my version of the plan of studying music of pop-jazz direction. The structure 

of the discipline consists of an introduction and five main sections: jazz, rock, pop, electronic 

music and popular music in Russia. The basic principle of presentation is chronological 

relationship and identify common roots music of various genres. 

Keywords: pop, rock, jazz, education, music teacher. 

Актуальность. Изучение эстрадно-джазовой музыки является неотъемлемым 

направлением профессиональной подготовки учителя музыки, ничуть не менее, на мой 

взгляд, важным, чем изучение наследия композиторов-классиков или фольклора того 

или иного народа. Но оно сопряжено с определенного рода трудностями, так как в 

отличие от академической или народной музыки нельзя сказать, что эстрада и джаз в 

полной мере прошли проверку временем. Именно по этой причине практически каждая 

программа, направленная на  изучение эстрадно-джазовой музыки, имеет достаточно 

субъективный характер. Это, конечно, не касается общей классификации и 

характеристики стилей, но выбор их наиболее ярких и значимых представителей из 
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всего практически не поддающегося подсчету многообразия, дошедшего до наших дней 

благодаря активному развитию звукозаписи в ХХ веке, в итоге во многом зависит от 

вкусовых предпочтений автора программы.  

В данной статье мне хотелось бы познакомить Вас с программой "Массовые 

музыкальные жанры" – моим вариантом плана изучения музыки эстрадно-джазового 

направления. Данный курс рассчитан на 108 часов, в которые входят лекции, 

практические занятия и самостоятельная работа студента. На лекциях освещается 

большая часть теоретического материала, на практических занятиях происходит 

ознакомление с аудио- и видео-материалами и их последующий анализ, 

самостоятельная работа студентов направлена на изучение биографий и дискографий 

выдающихся авторов и исполнителей эстрадно-джазовой музыки. Цель курса 

заключается в систематизации имеющихся и приобретении новых знаний о трех 

основных направлениях современной (популярной) музыки: джазе, рок- и поп-музыке. 

Задачи дисциплины сводятся к формированию эстетического вкуса в области эстрадно-

джазовой музыки, выработке профессиональных оценочных критериев при анализе 

художественных явлений массовой культуры, знакомству с общими принципами 

функционирования шоу-бизнеса, изучению творческих биографий выдающихся 

деятелей популярной музыки ХХ века. Дисциплина "Массовые музыкальные жанры" 

дает будущему профессиональному педагогу-музыканту необходимые в работе знания 

об основных исторических и культурных событиях, повлиявших на ход развития 

эстрадно-джазовой музыки, о ее стилях и направлениях, включая характеристику их 

музыкальных особенностей (инструментария, ритма, гармонии, лада, манеры 

исполнения) и основных представителей, о проблемах, касающихся философских, 

культурологических и общественно-социальных аспектов джаза, рок- и поп- музыки. В 

практическом отношении дисциплина "Массовые музыкальные жанры" направлена на 

овладение умением определения стилистики различных музыкальных образцов и 

навыком стилистически верного исполнения фрагментов музыкальных произведений 

джаза, рок- и поп-музыки. 

Структура дисциплины состоит из введения и пяти основных разделов: джаз, рок, 

поп, электронная музыка и популярная музыка в России. Несмотря на наименьшее 

количество отведенных на него часов, введение выполняет очень важные функции 

постановки проблемы и обобщения всего курса. На вводной лекции дается понятие 

массовой культуры в рамках общей характеристики музыки ХХ века, излагаются 

предпосылки появления массовых музыкальных жанров, освещается новый 

инструментарий музыки ХХ века, но самое главное – объясняется неразрывная 

взаимосвязь между очень разными, на первый взгляд, современными музыкальными 

направлениями, выявляются их общие корни и логика развития как внутри жанра, так и 

всей эстрадно-джазовой музыки в целом. Именно на принципе постоянного развития, 

своеобразного "перетекания" одного стиля в другой, и построена основная часть 

дисциплины "Массовые музыкальные жанры":  пять основных разделов расположены в 

хронологическом порядке, конечно, насколько это возможно, учитывая, что некоторые 

стили существовали параллельно друг с другом. 

 Первый большой раздел дисциплины посвящен зарождению и развитию джаза, 

самого раннего стиля популярной музыки. Знакомство с джазом  начинается с 

доджазовых жанров, которые дали импульс зарождению нового музыкального 

направления, рассматривается африканская народная музыка, явление минестрел-шоу, 

регтайм и блюз. Логичным продолжением темы становится непосредственное 

зарождение джаза – новоорлеанский джаз и диксиленд. В качестве представителей 

раннего джаза я для программы "Массовые музыкальные жанры" выбрала лучшую 

вокалистку джаза Эллу Фицджеральд и яркого, самобытного вокалиста и трубача Луи 
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Армстронга. Следующей подтемой раздела "джаз" по хронологии становится "Эра 

свинга". Говоря о данном направлении джазовой музыки, мне кажется, нельзя не 

упомянуть трех имен: Каунт Бэйси, Гленн Миллер и Дюк Элингтон. Переходя с темы на 

тему, главное  –  не потерять принцип логичного перехода от одного направления к 

другому, важно не только констатировать факт смены моды на музыку, но и объяснить 

причины данной смены. Например, причины того, что на смену биг-бэндам, играющим 

свинг, пришли трио, квартеты и квинтеты, играющие би-боп, состояли, во-первых, в 

том, что Америка погрузилась в  великую депрессию, и в условиях упадка экономики 

стало невыгодно содержать большой коллектив, а во-вторых, в качественном скачке 

музыкальной аппаратуры, когда отпала необходимость акустической мощности звука 

из-за возможности усиления. В качестве иллюстрации би-бопа как нельзя лучше, на мой 

взгляд, подойдут Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи и Телониус Монк. Последней темой 

раздела джаз в программе "Массовые музыкальные жанры" является "Кул джаз и 

фьюжн" и его представители Майлз Девис и Джон Колтрейн. 

Второй большой раздел дисциплины посвящен рок-музыке. В хронологическом 

плане он немного перекликается с предыдущим. Тут следует объяснить, что кул джаз и 

фьюжн, в меньшей степени –  би-боп  уже нельзя назвать жанрами популярной музыки, 

скорее они относятся к элитарной. В моде в одно и то же время с ними был рок-н-ролл, 

яркими представителями которого являлись Литтл Ричард, Чак Берри, Элвис Пресли. 

Следующий виток эволюции рок-музыки пришелся на 1960-е годы и принес два 

направления: Британский бит (Биттлз, Ролинг Стоунс) и психоделическую 

калифорнийскую волну, культовым событием которой стал музыкальный фестиваль  

Вудсток. Два следующих направления рок-музыки появились приблизительно в одно 

время, но они продемонстрировали два принципиально разных пути развития: хард-рок 

стремился к "утяжелению" звука (Лед Зеппелин, Дип Перпл, Блэк Саббат), его 

"потомками" стали различные виды металла (хеви-, дарк-, дум- и др.), а  арт-рок (Пинк 

Флойд, Кинг Кримсон, Джетро Талл, Дженезис и Питер Габриэль) выбрал своим 

художественным методом усложнение формы, гармонии, мелодии и впоследствии дал 

начало прогрессив-року. Еще два близких друг другу направления рок-музыки – панк-

рок и грандж, но их интерес состоит скорее не в музыкальных особенностях, а в 

идеологии данных субкультур, которую вполне можно оставить на самостоятельное 

изучение. Последней и наиболее, на мой взгляд, интересной и значимой темой данного 

раздела является  рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда", уникальное произведение 

Эндрю Ллойд Вебера и Тима Райса. 

Следующий большой раздел дисциплины – "Поп", уже не в широком смысле 

популярной музыки в целом, а в узком значении коммерческого направления легкой 

музыки развлекательного характера. Подтемы, так же, как и в остальных разделах, 

даются в хронологическом порядке: "Соул и Фанк" (Джеймс Браун, Рей Чарльз, Арета 

Франклин, мотаун-соул), "Диско" (Донна Саммер , Бони М, Баккара), отдельно 

раскрывается тема икон поп-музыки Майкла Джексона и Мадонны, "Поп-музыка 1990-х 

и 2000-х" (Спайс Герлз, Бэкстрит Бойз, Бритни Спирс). Завершает раздел "Поп" анализ 

самобытной французской музыкальной эстрады (Эдит Пиаф, Мирей Матье, Серж 

Генсбур). 

Раздел "Электронная музыка" разделен на две подтемы: "Рэп", представленный в 

развитии от первопроходцев Оникс и Тупак Шакур до современных звезд Снуп Дога и 

Эминема, и собственно "Электронная музыка", представленная направлениями: Рейв, 

Хаус, Транс, АйДиЭм. 

Завершает программу дисциплины раздел "Поп-музыка в России", в котором к уже 

имеющимся знаниям о направлениях поп-музыки добавляется анализ самобытного 

развития данных направлений в СССР и России. Советский рок представляется членами 



465 

 

легендарного Питерского рок-клуба, группами "Кино", "Аквариум", "Зоопарк". Рок в 

России представляется группами, появившимися в 90-е, но существующими до сих пор, 

"Чиж и Ко", "Земфира", "Сплин". Поп-музыка в СССР и России рассматривается на 

примерах творчества ВИА и Аллы Пугачевой. 

Знание особенностей стилистики различных направлений поп-музыки необходимо 

для педагога-музыканта. Во-первых, оно помогает разнообразить тематику уроков, 

добавив изучение более актуальной современной музыки, что очень важно, особенно 

для работы с подростками, теряющими интерес к предмету, а во-вторых, оно 

незаменимо во внеклассной работе, для создания школьной рок-группы, рэп-команды и 

тому подобного.   

 Литература: 1. Современная энциклопедия Аванта+. Музыка наших дней/ вед. 

ред. Д. М. Володихин. – М.: Аванта+, 2002. 2. Джаз ХХ век: Энциклопедический. 

 

РАЗНОУРОВНЕВЫЙ  ПОВТОР В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ БАЛЛАДЫ 

Г. БЮРГЕРА «ЛЕНОРА» 

Хомутская Н.И. 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», г. Коломна 

 

Аннотация.  В данной статье рассматривается разноуровневый повтор на примере 

первой немецкоязычной баллады Г. Бюргера «Ленора». В исследуемом материале 

представлены разноуровневые повторы – лексический, синтаксический, 

словообразовательный и их взаимосвязь в произведении для создания определѐнного 

воздействия на читателя. 

Resume. The present article deals with repetitions of different levels based on the 

examples of «Leniore» - the first G. Burger s novel written in German. The reseach material 

represents the repetitions of different levels – lexical, syntactical, word-formative – and their 

interconnection in the novel in order to a certain a certain effect on a reader. 

Ключевые слова: повтор, разновидности повтора, лексический повтор, 

синтаксический повтор, редупликация, взаимосвязь разноуровневых повторов. 

Keywords: repetition, variants of repetition, lexical repetition, syntactical repetition, 

reduplication, interconnection of different-level repetitions. 

Актуальность. Лингвистический повтор – это сложный комплекс фонетических, 

лексических, словообразовательных явлений, требующий тщательного исследования. 

Комплексный подход к изучению данного явления находится в полном соответствии с 

основными тенденциями развития современной лингвистики. Исследование 

обозначенной проблематики на примере первой немецкоязычной баллады раскрывает в 

полном объѐме проявление лексического повтора на разных уровнях. 

Понятие повтора характерно не только для лингвистики. Оно охватывает многие 

сферы жизнедеятельности человека. Касательно возникновения повтора существуют 

многие предположения. Наиболее значимым является рассмотрение данного явления с 

исторической и философской точек зрения. В историческом аспекте повтор появился 

ещѐ в каменном веке, когда древние люди начали изготавливать первые орудия труда, 

заниматься охотой. Касательно философского обоснования повтора, то оно связано с 

развитием искусства риторики в Древней Греции.  

Следует также отметить, что повтор типичен не только для лингвистики. Повтор 

присутствует во многих научных сферах: в математике, психологии, педагогике. 

Исходя из цели предпринятого исследования, мы подробно остановимся на 

лингвистическом повторе. Повтор – это полное или частичное повторение корня, 

основы или целого слова без изменения их звукового состава (или с его частичным 

изменением) как способ образования слов, синтетических и описательных форм и 
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фразеологических единиц (Розенталь, Теленкова: 2001, 327).  Die Wiederholung ist 1. a) 

nochmals ausführen, veranstalten; b) nochmals (an etwas) teilnehmen, nochmals absolvieren; 

2. a) nochmals sagen, vorbringen, aussprechen; b) etwas noch einmal sagen; 3. Nochmals 

durchgehen, sich von Neuem einprägen, repetieren; 4. a) ein weiteres Mal geschehen; b) in 

einer Abfolge mehrmals, immer wiederkehren; c) an anderer Stelle ebenfalls erscheinen lassen 

(Duden: 2007, 1929). 

Изучением проблемы лингвистического повтора занимались многие лингвисты 

Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин, О.С. Селиванова, З.П. Куликова, А.Ф. Панина, Т.В. 

Харламова, И.В. Арнольд, Д. Таннен, С.Е. Максимова, Г. Хоун, А.П. Урбаева.  Каждый 

из лингвистов излагает свою точку зрения на данное лингвистическое явление, 

предлагая различные классификации повтора, в основу которых положены 

определѐнные принципы. 

Разные виды повтора встречаются в балладах, исходя из основных признаков 

баллады как литературного жанра. Баллада – жанр поэзии: повествовательная песня или 

стихотворение относительно небольшого объѐма. С динамичным развитием сюжета, 

основой которого является необычный случай. Часто в балладах присутствует элемент 

загадочного, фантастического, необъяснимого, недоговорѐнного, трагически 

неразрешимого. По происхождению баллады связаны с преданиями, народными 

легендами, соединяют черты рассказа и песни (Белокурова:  2006, 27).  Данное 

определение указывает на неразрывную связь баллад с разговорной речью. А для 

разговорной речи типичным явлением является повтор. Приѐмы построения баллады, еѐ 

ритмические особенности и стилистические признаки являются весьма устойчивыми. 

Баллада пишется рифмованным стихом, делится на строфы, сопровождающиеся 

припевом (рефреном). Каждая строфа, как правило, состоит их четырѐх строк; первая и 

третьи строки не рифмуются и заключают в себе по четыре ударения; вторая и четвѐртая 

рифмуются и заключают по три ударения. Как и в песнях, в балладах используются 

постоянные эпитеты, сравнения, повторы. Балладе присущ повествовательный характер, 

она не содержит комментариев, даваемых от лица повествователя. Определѐнное 

прагматическое воздействие баллада оказывает на слушателя драматическим 

характером повествования, насыщенностью и напряжѐнностью действия, 

многозначительностью повторов. Действие баллады описывает один эпизод, один 

конфликт. Этот литературный жанр всегда драматичен. Конфликты в балладе 

разрешаются в ярко выраженных столкновениях, передаются самые динамичные узлы 

событий, представлен диалог, общая динамика действия усилена композиционным 

приѐмом повторения с нарастающим действием.  

XIV – XVI вв. ознаменованы во всех западноевропейских странах широким 

расцветом балладного творчества. Особое распространение  получили баллады в 

германоязычных странах – в германских землях, в Англии, Скандинавии. В балладах 

использовалась средневековая символика, аллегория, народные поверья, усиливающие 

драматизм действия. Постепенно с развитием других литературных жанров баллада 

отходит на второй план. Лишь в XVIII веке происходит возрождение этого 

литературного жанра, для которого характерными признаками стали лиричность и 

пластичность, где нашли своѐ отражение историческое, легендарное, страшное, 

таинственное, фантастическое, смешное. На литературную арену выходят Г. Бюргер, С. 

Колридж, Ф. Шиллер, И.В. Гѐте, Р. Бернс, В. Скотт, А. Мицкевич, В. Жуковский, М. 

Лермонтов. Данные писатели не только возродили этот жанр, но и изыскали для него 

новые источники, предложили новые темы, наметили новые тенденции (Аникин, 

Михальская: 1975, 26-34). 

Внутри самого жанра различаются его подвиды: народная баллада, художественная 

баллада, божественная баллада, включающая в себя природно-магическую балладу, 
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магическую балладу, связанною с темой смерти, балладу о судьбе, мифическая баллада, 

историческая баллада, которая объединяет рыцарскую балладу, историческую анекдот-

балладу, культурно-историческую балладу, баллада-пример, идейная баллада, 

героическая баллада, социальная баллада, политическая баллада. Исследуемая нами 

баллада Г. Бюргера «Ленора» относится к подвиду магической баллады, связанной с 

темой смерти.  

Г. Бюргер одним из первых среди немецких писателей 18 века обратился к жанру 

баллады. Обращение Г. Бюргера именно к этому литературному жанру связано с его  

горячим стремлением утвердить в немецкой поэзии традиции устного народного 

творчества. Поэт, отражавший взгляды и настроения мелкой буржуазии, обосновывает 

основные теоретические  положения баллады на принципах простоты и 

общедоступности. Он утверждает, что автору нужно исходить из образцов народной 

поэзии, произведение должно радовать не только утончѐнного мудреца, но и сурового 

жителя леса, не только даму, проводящую время за туалетным столиком, но и дочь 

природы за прялкой.  Баллада должна быть не только обращена к народу, но и должна 

изображать сам народ. Г. Бюргер обращается к поэтам: изучайте народ. Вместо 

шаблонизированных Зевса, Венеры, Амура в балладах Г. Бюргера возникают простые 

люди, описанные без всякой иронии, без всякой издѐвки.  

В балладе «Ленора» как и в балладах «Граф-разбойник», «Дикий охотник» 

действуют мертвецы, привидения, создающие таинственный эффект, который привѐл к 

широкой популярности поэта среди немецких романтиков. «Страшные» баллады 

(особенно «Ленора») имели огромный успех в читательской среде, но вызвали резкий 

протест со стороны «неоклассиков», отражавших настроения аристократизированной 

буржуазии.  

Для баллад Г. Бюргера «характерен простой, порою даже огрублѐнный язык, 

стилизация под приѐмы народной поэзии (повторы, восклицания, звукоподражательные 

слова), динамизм» (http//feb-web.ru/feb/litene/ encyclop/le2/le2-0491.htm). 

В балладе «Ленора» представлены в основном лексический, 

словообразовательный, синтаксический повтор. Рассмотрим каждый из них. 

Лексический повтор является одним из наиболее тщательно изучаемых 

лингвистических явлений. Мы согласны с определением Т.С. Филатовой, которая 

обозначает лексический повтор как повтор слов, совпадающих во всѐм, нескольким или 

одному компонентам значения (дословный, синонимический, тематический повторы) 

(Филатова: 1992, 29). Лексический повтор по мнению Н.Ю. Шведовой наиболее широко 

используется в речи. Непринуждѐнный разговор почти всегда включает в себя повторы 

как конструктивный элемент диалога (Шведова: 1960, 378). А одним из признаков 

баллады как литературного жанра является наличие диалога. Справедливо и 

утверждение Л.М. Лосевой о том, что «важность лексического повтора заключается в 

том, что он является выразителем актуального, или смыслового членения речи» (Лосева: 

1980, 98). Лексические повторы часто используются в поэтических произведениях.  В 

балладе «Ленора» лексические повторы тесно связаны с синтаксическими повторами.  

Синтаксический повтор – это повтор значения, которое реализуется в 

тождественном построении предложения или фрагментов речи, а также в повторении 

синтаксических конструкций, содержащих лексические и семантические повторы 

(Махрова: 2010, 144-145). Приведѐм примеры из анализируемого произведения. 

Чисто лексический повтор: O Mutter, Mutter; O weh, o weh; Gott, Gott; Der Tod, der 

Tod; Weit, weit; Weiter, weiter; Vollbracht, vollbracht; Geheul, Geheul; Geduld, Geduld. 

Синтаксический повтор: Und überall all überall; Hin ist hin; Hilf Gott, hilf!; Gott tut, 

Gott erbarmt; Was half, was half; Verloren ist verloren; Stirb hin, stirb hin in Nacht und Graus! 

Was ist Seligkeit? Was ist Hölle?; Bei ihm, bei ihm; Und horch! Und horch! Lass sausen, lass 
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sausen, Kind lass sausen!; Sieh hin, sieh her!; Die Toten reiten schnell, doch lass die Toten!; 

Kommt, Küster, hier! Kommt mit dem Chor; wie flogen rechts, wie flogen links; Wie flogen 

links, und rechts, und links; Graut Liebchen auch vor Toten? Lass sie ruhn die Toten!; Sieh da, 

sieh da!; Wie flog, was rund der Mond beschien, wie flog es in die Ferne! Wie flogen oben 

über hin; Wir sind, wir sind zur Stelle; Ha sie, ha sie; В ряде примеров прослеживается 

чѐткая взаимосвязь с лексическим повтором. 

В синтаксическом повторе в указанной балладе реализуются общие 

характеристики поэтической речи. Это тесная связь симметрии и ассиметрии, наличие 

вертикальных текстовых связей, наличие сильных позиций, которые служат средством 

подчѐркивания занимающих их элементов текста, усиливают выразительность и 

увеличивают семантическую значимость словесного знака.  

В своей балладе «Ленора» Г. Бюргер использует и словообразовательный повтор, в 

основе которого лежит принцип редупликации. Редупликация – это 

фономорфологическое явление, состоящее в удвоении начального слога (частичная 

редупликация) или целого корня (полная редупликация). Предельный случай 

редупликации – это повтор, то есть удвоение всего слова (Ярцева: 1998, 408). Die 

Reduplikation ist Verdoppelung eines Wortes oder Wortteils (Duden: 2007, 861). 

Приведѐнные определения указывают на неоднородный спектр явлений – от 

внутрисловных до межсловных удвоений. В балладе «Ленора» представлены различные 

подвиды редупликации: 

Чистая редупликация – trap trap trap; holla, holla; hurre, hurre; hop hop, hop; sasa; 

husch husch husch; rapp! rapp; huhu. 

Редупликация с изменением корневой гласной – Sing und Sang; Kling und Klang; 

klinglingling, mit Klang und Sang. 

Принцип редупликации объединяет слова различных типов, разного 

происхождения и значения, которые производят определѐнный психологический 

эффект. Наличие слов-редупликатов в исследуемой балладе  свидетельствует о близости 

данного литературного жанра произведениям народном поэзии. Проанализированные 

редупликаты выражают чувство радости, показывают быстроту и чѐткость действия. 

Представляется уместным отметить и тот факт, что в балладе Г. Бюргера «Ленора» 

повторяются целые строки, несущие основной смысл, создавая при этом усиливающий 

эффект воздействия на читателя. 

Итак, в  балладе Г. Бюргера «Ленора» представлены повторы разного уровня, 

причѐм показана их тесная взаимосвязь друг с другом. Именно взаимодействие разных 

уровней повтора создаѐт определѐнное психологическое воздействие на читателя. 

Литература: 1. Аникин, Г.В.,, Михальская, Н.П. История английской литературы. – 

М.: Высшая школа, 1975; 2. Белокурова, С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 

Санкт-Петербург: «Паритет», 2006; 3. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. – 

Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: 2007; 4. Лосева, Л.М. Как строится текст. – М.: 

Просвещение, 1980; 5. Махрова, Е.И. Сравнительный аспект функционирования 

разновидовых повторов во внутритекстовом пространстве. – Вестник ОГУ №11, 2010: 6. 

Розенталь, Д.Э., Теленкова, М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: 

Астрель. Аст, 2001; 6. Филатова. Т.С. Изоморфизм разноуровневых повторов в 

художественном тексте как основа лингвостилистической интерпретации текстового 

целого: автореферат дис. на соиск. учѐн. степ. канд. филол. наук. – Санкт-Петербург, 

1992; 7. Шведова, Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. – М.: Изд.: АН 

СССР, 1960; 8. Языкознание: большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. 

Ярцева – М.: Большая российская энциклопедия, 1998; 9. http//febweb.ru/feb/ litene/ 

encyclop/le2/le2-0491.htm. 
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УДК 378.172 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЛАТЕС-БОЛЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Чайченко М.В., Галанова Л.В.  

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 

г. Коломна. 

  

Аннотация. Инновации в учебном процессе необходимо наполнять рядом 

мероприятий организационно-методического характера, которые будут способствовать 

успешному освоению студентами образовательных программ. 

Summary. Innovation in the educational process is necessary to fill a number of measures 

of organizational and methodological nature, which will contribute to the successful 

development of the students educational programs. 

Ключевые слова: физическое воспитание в Вузе, средства физической культуры, 

студенты, пилатес-бол, повышение мотивации. 

Актуальность. Педагогические возможности для формирования индивидуальной 

мотивации укрепления здоровья студентов средствами физического совершенствования 

в настоящее время реализуются не в полной мере. Данные анализа научно-методической 

литературы позволяют констатировать, что среди многообразия видов физкультурно-

оздоровительной деятельности нетрадиционная организация процесса физического 

воспитания создает возможность эффективного воздействия в целом на физическое 

развитие, способствует повышению функциональных возможностей человека и 

оказывает коррегирующее влияние на отдельные компоненты телосложения.  

Физическое воспитание в ВУЗе рассматривается как базовая часть 

общечеловеческой культуры и содержит в себе огромный потенциал формирования 

всесторонне развитой личности и отражается во многих учебно-методических 

исследованиях. Кафедра физической культуры имеет определенные возможности для 

внедрения в рабочие программы по дисциплине «Физическая культура» те средства и 

формы, которые соответствуют особенностям материальной базы учебного заведения. 

Одной из важных задач является организация у студенческой молодежи здорового 

образа жизни и устойчивых здоровых привычек, а так же осознанного отношения к себе 

и собственному здоровью, физической подготовленности, которые должны 

осуществляться за счет новых подходов в системе физкультурного образования в ВУЗе.  

Актуальность совершенствования системы физкультурного образования 

определяется наличием целого ряда социальных проблем: 

- отсутствие у молодежи социально-значимых целей, перспектив, идеалов; 

- рост преступности, правонарушений среди молодежи, рассматриваемой 

возрастной группы; 

- распространенность употребления алкогольных, наркотических и 

табакосодержащих смесей; 

- снижение общественного и индивидуального здоровья, нравственной 

устойчивости, как одного из факторов безграмотности в области культуры здорового 

образа жизни. 

Известно, что занятия физическими упражнениями имеют огромное 

воспитательное значение, а именно, содействуют стабилизации дисциплины, 

увеличению чувства ответственности, формированию настойчивости в достижении 

поставленных целей. Это в равной степени касается всех занимающихся, независимо от 

выбранной специализации и профиля обучения в ВУЗе, возраста, социального 

положения. Отношение студентов к физкультурно-спортивной деятельности во многом 
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определяется характером интересов и мотиваций, изучение которых и явилось целью 

нашего исследования. 

Организация педагогического эксперимента. Эффективным средством повышения 

не только физической и функциональной подготовленности студентов, но и повышения 

мотивационной сферы к занятиям физической культурой, является использование 

нетрадиционных гимнастических предметов. В качестве опытной работы, предлагается 

ввести в практические занятия по физической культуре элементы нетрадиционной 

гимнастики с мини-пилатес-болами (силиконовых надувных мячей, диаметром до 23-25 

см). На наш взгляд, применение которых будет направлено на повышение 

морфофункциональных показателей организма, способствовать эффективной работе 

основных мышечных групп, увеличению подвижности в суставах. Для эстетического 

воспитания и повышения эмоционального подъема, мы считаем целесообразно 

использовать мини-пилатес-боллы ярких цветов и выполнением упражнений под 

музыкальное сопровождение (репертуары современных исполнителей, релаксирующие 

звуки живой природы и т.д.). 

Для определения эффективности использования на занятиях мини-пилатес-боллов 

был проведен педагогический эксперимент в условиях учебного процесса на 

педагогическом и социально-психологическом факультетах нашего института. В 

эксперименте участвовало 2 группы студентов-второкурсников по 25 человек. В 

контрольной группе занятия проводились по традиционной программе. В 

экспериментальной группе в основной части занятий в течение 50-55 минут 

выполнялись специальные комплексы упражнений с использованием мини-пилатес-

боллов, выполняемых под ритмичную музыку. Занятия состояли из трех частей: 

вводной, основной и заключительной. Занятия сочетали в себе аэробную и силовую 

нагрузки, позволяющие тренировать как мышечный корсет, увеличивая гибкость, 

подвижность в суставах, так и кардио-респираторную системы, увеличивая 

выносливость. 

При разработке комплексов упражнений учитывались задачи, связанные с 

закреплением и совершенствованием двигательных умений, навыков, развитием 

двигательных и координационных качеств студентов. Главным условием для 

проведения нетрадиционных занятий является достаточное количество инвентаря 

(пилатес-боллов и гимнастических ковриков), обеспечивающих высокую плотность 

занятий при одновременном участии всех занимающихся. 

Комплексы упражнений включали в себя следующие элементы: 

- базовые шаги аэробики и соединение их в различные комбинации с мячом в 

руках; 

- упражнения стретчинга (растяжка), что позволяет избежать травм во время 

занятия и резкого скачка сердцебиения; 

- силовая часть тренировки проводится с дополнительным фиксированием 

положений пилатес-боллов. Прорабатываются все группы мышц: брюшной пресс, 

туловища, верхний плечевой пояс, нижние конечности. Упражнения выполняются как 

стоя, так и лѐжа на коврике.  

- заканчивается занятие блоком упражнений на растяжку и расслабление. 

Результаты исследования. В соответствии с программой по физической культуре, в 

высших учебных заведениях для определения уровня физической подготовленности 

студентов используют определенный ряд тестов. Они проводятся в начале учебного года 

(эксперимента) как контрольные и в конце – как определяющие сдвиг за прошедший 

учебный год. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности применения 

мини-пилатес-боллов на практических занятиях в разделе «Гимнастика». Выявлено, что 

в начале эксперимента показатели морфофункциональных возможностей студентов 



471 

 

экспериментальной и контрольной групп  находились достоверно на одном уровне. 

Контроль за силовыми и координационными показателями, показателями гибкости 

студентов, проводимый на протяжении всего эксперимента, показал преимущество 

занятий с применением мини-пилатес-боллов по сравнению с традиционными 

способами проведения занятий. 

Проведенные нами промежуточные результаты эксперимента так же показали, что 

использование мини-пилатес-боллов способствует повышению интереса и мотивации 

студентов к занятиям физическими упражнениями. Комплексы, проводимые с 

использованием ритмичной современной музыки, способствовали не только созданию 

благоприятного эмоционального фона, но и заметно понижали у занимающихся 

ощущение усталости и помогали увеличивать  продолжительность и интенсивность 

упражнений. 

Выводы. Изложенный подход к физкультурному образованию, реализуемый в 

практической деятельности, позволяет вносить заметный вклад в решение актуальных 

социально-экономических задач, в формирование личности, способной отвечать на 

вызовы современной цивилизации, успешно самореализовываться. 

Литература: 1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для 

ин-тов физ. Культ. М.: Физкультура и спорт, 1991. - 543 с.; 2. Новаковский С.В., 

Дворкин Л.С. Теория и методология силовой подготовки детей и подростков. – Ростов 

н/Д, 2002. – 326 с.; 3. Физическая культура студента: учебник/ под ред. В.И. Ильинича. – 

М: Гардарики, 2003. – 448 с. 
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Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 
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Аннотация. В данной статье рассматривается категория музыкального 

произведения на почве значимого для музыкальной культуры ХХ века минималистского 

направления. Делается вывод, что музыкальное произведение в минимализме не  может 

рассматриваться в свете классического понимания данной категории, поскольку 

произведение-объект заменяется произведением-процессом. 

Ключевые слова: музыка, минимализм, объект, процесс. 

Abstract. Shcherbakova E.V., Airapetyan A.A. Musical Work in Classical  Minimalism. 

In this article discusses the category of musical works on the basis of American musical 

minimalism - a powerful trend in the music of the twentieth century. It is concluded that a 

piece of music in minimalism can not be considered in the light of the classical understanding 

of this category, since the product-to-product is replaced by the process. 

Keywords: music, minimalism, to the process. 

Актуальность. Классическим минимализмом принято называть направление, 

возникшее в музыкальной культуре США в 1960 – 1970-х годах. Его характерными 

чертами являются принцип сокращения выразительных средств, объясняющий название 

направления, гармоническая статика, использование ритмических паттернов и 

репетиция. Основные разновидности американского музыкального минимализма  - 

концептуальный (представители – Дж. Кейдж, Ла Монте Янг и М. Фелдман) и 

репетитивный (представители – С. Райх, Т. Райли и Ф. Гласс). 

Специфика минималистского направления получила отражение не только в 

своеобразной эстетике, интегрировавшей на почве Нового Света западноевропейские и 

восточные традиции, но и в области музыкальной драматургии и формы.  
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Как известно, музыкальное произведение обладает рядом характеристик. Ему 

свойственна внутренняя завершенность. Логика построения целого, специфика языка, 

формы и содержания, обусловленная авторской индивидуальностью, точная нотная 

фиксация. Музыкальное произведение как результат композиторской деятельности, 

материал для исполнителя и объект для слушателя объединяет триаду «композитор – 

исполнитель – слушатель». Сложившееся представление о необходимой завершенности 

музыкального целого относится к XIX веку. 

С полным правом это понятие применимо к образцам классико-романтической 

традиции (в доклассической музыке понимание процессуальности искусства звуков 

доминировало над понятием законченности). Для произведений классико-

романтической традиции свойственна, помимо перечисленных характеристик, 

телеологичность, то есть направленность, диалектика развития, построенная на разной 

степени контраста, и нарративность – поступательное, внутренне обоснованное 

развитие, получающее разрешение в финале. 

В XX веке происходит трансформация европейской концепции произведения. 

Варианты этой трансформации представлены в творчестве композиторов-авангардистов. 

Фактически происходит распад категории произведения в его классическом значении 

как целостности, и возникают другие типы композиции. Отказ от контролируемости 

материала приводит к понятию «пуантилистической» и «групповой» композиции, от 

стабильности материала и формы – к сонорной, формантной и алеаторическим 

композициям, от структурности – к момент-форме, от фиксированности текста – к 

импровизации. Термин «музыкальное произведение» в силу традиции продолжает 

применяться по отношению к музыке авангарда, но наряду с ним все чаще 

употребляется «композиция». 

Реставрационные тенденции постмодернизма затронули такие области, как 

тональность, метроритмическая структура, фонизм, инструментовка. Но не 

распространились на понимание музыкального произведения как классико-

романтического целого. Произведение в минимализме можно определить как своего 

рода произведение-процесс. 

Процесс в своем общем значении (от лат process - ход, продвижение) – 

закономерная, последовательная, непрерывная смена следующих друг за другом 

моментов развития чего-либо. Процессуальность присуща любому явлению, в том числе 

музыкальному (фундаментальный труд Б. Асафьева называется «Музыкальное 

искусство как процесс»). В каждом музыкальном стиле процессуальность проявляется 

по-своему: в архаической музыке это непрерывная повторность звуков – распетых 

слогов медитаций; в  музыке Ренессанса и барокко – непрерывность полифонического 

развития, в классико-романтической – ладоинтонационный и тонально-гармонический 

процесс развития. Минимализм рассматривает произведение не как объект, не как 

архитектонику целого, а как непрерывное, рассредоточенное броуновское движение. 

Минималистское произведение подчиняется логике развития и завершения, но лишено 

внутренней диалектичности, конфликтности,  не имея контрастного исходному 

музыкального материала. В пьесе господствует одно образное состояние, которое 

поддерживается единообразной фактурой, динамикой, ритмическим рисунком, быстрым 

темпом. В отличие от традиционного музыкального произведения, минималистский 

процесс не является непосредственным образом действительности и ставит своей 

задачей прежде всего «воплощение себя». 

Американский музыковед У. Мертенс видит в замене произведения-объекта 

произведением-процессом закономерный этап развития концепции произведения. Он 

прослеживает развитие понятия «произведение» с начала ХХ века и считает, что 

разрушение произведения-объекта стало результатом абсолютной автономии 
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произведения, которую отстаивали нововенцы и композиторы-сериалисты. Автономное 

произведение представляет строго объективную музыку на основе тотального контроля 

звукового материала. Это привело к атомизации звука и освобождению его из-под 

контроля, то есть к алеаторике. Автономия звука развивалась далее Дж. Кейджем и 

репетитивными минималистами. 

Минималистское произведение-процесс отличает употребление повтора как особой 

формы организации материала, выполняющей функции его экспозиции. Развития и 

заключения. Ведущий паттерн несколько раз повторяется, закрепляясь в сознании 

слушателя, и затем развивается либо в технике «фазового сдвига» (С. Райх), либо в 

технике аддитивности (Ф. Гласс). Заканчивается минималистское произведение 

неожиданным «обрывом» повтора мелодико-ритмической формулы. В восприятии 

такого произведения понятия предугадывания и экстраполирования недействительны. 

Теоретическое обоснование понятия «произведение-процесс» в отношении 

минималистской музыки было дано С. Райхом в статье «Музыка как постепенный 

процесс» (1968). В этой статье композитор выделяет характерные черты музыкального 

произведения-процесса: 

Процесс определяет как деталь (движение к звуку), так и форму в целом; 

Процессу свойственна предельная постепенность; 

Музыкальный материал, принимаемый за основу процесса, и сам процесс 

взаимообусловлены (в этом случае содержание определяет форму, а форма определяет 

содержание); 

Слушатель должен слышать все детали и этапы музыкального процесса. Чему 

способствует его непрерывность. 

Понятие минималистского произведения, его природы и восприятия хорошо 

выражают слова ведущего мастера минималистского оперного жанра Ф. Гласса: 

«Музыка не обладает более посреднической функцией относительно чего-то вне ее, но 

скорее воплощает себя без всякого посредничества. Следовательно, слушатель 

нуждается в ином подходе к слушанию, без традиционных понятий воспоминания и 

предчувствия. Музыку следует слушать как явление чисто звуковое, некое действие без 

всякой драматической структуры». 

Литература: 1. Кондаков А. Логический словарь-справочник. – М., 1975; 2. Mertens 

W. American Minimal Music – New York, 1983; 3. Reich S Writings about Music – Halifax, 

1974. 
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