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Аннотация. В статье раскрываются основные положения по совершенствованию
технической подготовки пловцов старших классов, обучающихся в условиях профильного
обучения по спортивному направлению «Плавание» с учетом анализа практического
опыта организации учебно-тренеровочного процесса и предложенных методических
рекомендаций по повышению эффективности технической стороны подготовки. На
основании проведенного педагогического эксперимента по повышению эффективности
технической подготовки спортсменов-пловцов в спортивно-педагогических классах
специализированных школ были полученные данные об эффективности предложенных
методических рекомендаций, а именно на основании расчета коэффициента
эффективности техники плавания разными способами. Что дает возможность сделать
выводы о положительном влиянии применения акцентированных заданий на развитие
двигательного ритма в плавании. Такие задания могут включать как специфические, так и
неспецифические средства для плавания. Эти средства дают возможность применения
широкого круга двигательных заданий, что влияет положительно как на эмоциональный
фон учащихся, в условиях монотонной работы, которая неизбежна в циклических видах
спорта, так и на функциональное состояние организма спортсмена за счет заданий разной
интенсивности. Так же применение работы в группах позволяет наряду с повышением
технического мастерства учащихся-пловцов решать такую важную задачу профильного
обучения как теоретическая подготовка с элементами практики прикладного характера,
что является необходимым условием для поступления в спортивные профильные вузы и
дальнейшего профессионального становления в качестве тренера по избранному виду
спорта. В целом применение подобных заданий в технической подготовке пловцов школ
спортивного профиля дает положительную динамику и повышает эффективность данного
процесса.
Annatation. The article reveals the main provisions for improving the technical training
of senior swimmers training in conditions of profile training in the sports field «Swimming»,
taking into account the analysis of practical experience in organizing the training and coaching
process and the proposed methodological recommendations for improving the efficiency of the
technical side of training. Based on the conducted pedagogical experiment on increasing the
efficiency of technical training of swimmers in sports and pedagogical classes of specialized
schools, data were obtained on the effectiveness of the proposed methodological
recommendations, namely on the basis of the calculation of the coefficient of efficiency of the
technique of swimmer on in various ways. What makes it possible to draw conclusions about the
positive impact of the application of accented tasks on the development of motor rhythm in
swimming. Such tasks may include both specific and non-specific exercises for swimming.
These exercises make it possible to apply a wide range of motor tasks, which affects positively
both on the emotional background of students, in conditions of monotonous work that is
inevitable in cyclic sports, and on the functional state of the athlete's organism due to tasks of a

variety of intensity. In addition, the use of work in groups allows, along with improving the
technical skills of student swimmers, to solve such an important task of profile training as
theoretical training with elements of applied practice, which is a prerequisite for admission to
sports profile higher education institutions and further professional development as a coach in
the selected species Sport. In general, the use of such tasks in the technical training of sports
school swimmers gives positive dynamics and increases the effectiveness of this process.
Ключевые слова: профиль, плавание, подготовка, эффективность, рекомендации.
Keywords: profile, swimming, training, effectiveness, recommendations.
Введение. Современный этап развития системы образования характеризуется
активным внедрением профильного обучения по разным направлениям, что дает
возможность учащимся выстраивать свой вектор образования в соответствии с их
интересами и способностями. Одним из таких профильных направлений является
спортивное, которое предлагает обучение по разным видам спорта в своей вариативной
части. Так, спортивное направление «Плавание», в системе профильного обучения,
является видом учебно-тренировочной деятельности учеников, направленной на
оздоровление школьников, повышения уровня физической подготовки и спортивного
мастерства в соответствии со спецификой будущей спортивно-педагогической
деятельности. В свою очередь, это требует разработки соответствующего методического,
материально-технического и программного обеспечения.
Касаясь анализа разработанности данного вопроса, можно отметить, что отдельные
аспекты обучения старшеклассников плаванию в школах спортивного профиля раскрыты
в диссертационных работах О. Габриеляна, С. Гордона, В. Гречанникова, В. Гринева,
C. Койгерова, О. Красикова, А. Ефимова, М. Кремлева, Г. Налбандяна, А. Узуновой. В то
же время вопросы обучения старшеклассников плавания в школах спортивного профиля
не были предметом специального исследования [1,2].
Цель исследования – определить эффективность технической подготовленности
учащихся старших классов, обучающихся по спортивному направлению «Плавание» с
учетом предложенных рекомендаций по ее повышению.
Методы, организация исследований. Для определения эффективности
технической подготовленности учащихся-пловцов использовался метод педагогического
тестирования, а именно оценка уровня развития технической подготовленности
проводилась по методике, описанной Р. Жуковым, согласно которой рассчитывается
коэффициент эффективности техники (КЭТ) по всем способам плавания [3]. Оценивание
показателей техники плавания по этой методике осуществляется таким образом. Ученику
предлагается проплыть 20 м каждым из спортивных способов плавания с максимальной
интенсивностью. Регистрируется время преодоления 20 м отрезка «с хода».
Одновременно путем подсчета определяется количество гребков, которые осуществляет
ученик за время проплывания дистанции.
Исследование проводилось в Коммунальном заведении «Луганская школа І – ІІІ
ступени № 26» и Свердловской общеобразовательной школе І – ІІІ ступени № 9, где
функционируют спортивно-педагогические классы по спортивному направлению
плавание.
Результаты исследования. Анализ полученных экспериментальных результатов
показал, что при плавании разными способами (вольный стиль, брас, баттерфляй, на
спине) отмечается позитивная динамика повышения результативности технической
подготовленности у юношей и девушек. Так, в плавании вольным стилем скорость
преодоления дистанции у юношей и девушек (t) выросла на 4%, а коэффициент
эффективности техники плавания (КЭТ) у юношей увеличился на 15,3%, девушек – на
13%. При плавании способом «брас» у юношей время преодоления дистанции (t)
увеличилось на 3%, у девушек соответственно на 2,5% при КЭТ у девушек 9%, а у
юношей 0,03%. То есть можно сказать, что эффективность техники плавания способом

«брас» у юношей почти не изменилась.
Тестирование уровня технической подготовленности на основании выполнения
школьниками задания способом баттерфляй и на спине показало также позитивные
сдвиги, где главную функцию выполняла экспериментальная методика обучения
старшеклассников плаванию, которая предусматривала введение в учебный процесс
наряду с другими средствами, средства, направленные на развитие двигательного ритма.
Внедрение их применялось в течение всех периодов подготовки, однако особое внимание
уделялось первой половине микроциклов.
Так, работа над развитием двигательного ритма предусматривала использование
специфических и неспецифических средств. Предлагаемые средства внедрялись и на суше
и в воде. В воде ученикам предлагались следующие задания специфического характера:
плавание на привязи (шнуре), на месте (с помощью партнера) – работают только руки или
ноги, с ускорением на разных отрезках дистанции (ускорение разное по заданию тренера),
с акцентированным шагом, с увеличением темпа на финише, плавание за определенное
время, с изменением поочередно темпа и шага. Задания выполнялись сериями подходов,
темп задавал тренер. К средствам неспецифического характера, которые предлагались
ученикам, было предварительное прослушивание ритма (с помощью прохлопывания
ритма в ладоши, отбивания ритма) и воссоздание его композиции во время преодоления
плавательных отрезков заданной длины.
На суше среди неспецифических упражнений, которые также выполнялись сериями
подходов под заданный темп, ритм, применялись: имитация гребковых движений на
тренажере «хьютель», плавательных движений с резиновыми амортизаторами,
разнообразные прыжки на скакалке, выпрыгивание вверх. Темп, ритм задавался тренером
с помощью звуковых сигналов (хлопки, свисток, отбивание, ритмическая музыка). Среди
неспецифических упражнений на суше использовались комплексы ритмичной гимнастики
и аэробики. С целью успешного усвоения упражнений на развитие двигательного ритма
придерживались таких положений: ученик должен был четко понимать задание,
неправильное воссоздание задания приостанавливалось и начиналось сначала до тех пор,
пока ученик правильно не выполнял поставленные тренером установки, задания на
двигательный ритм имеют индивидуальный характер, поскольку зависят от
индивидуальных психологических особенностей ученика, выполнения заданий
приостанавливается, когда имеют место признаки усталости, что делает невозможным
восприятие учеником этих заданий.
Во время эксперимента установлено, что задания ритмичного характера должны
иметь эпизодический характер на занятии, поскольку длинное выполнение приводит к
ошибкам у них, а переключение из одного вида работы на другую позволяет
разнообразить учебный процесс, который положительно отражается на эмоциональном
состоянии учеников.
Также, кроме средств двигательного ритма для совершенствования технического
мастерства, ученикам предлагалась групповая работа. Сущность такой работы
заключалась в распределении учеников на микрогруппы (до двух учеников в каждой),
которые имеют одну специализацию. Задание заключалось в том, что ученики должны
были по очереди наблюдать за техникой плавания своего партнера, делая замечание и
давать указания относительно ее коррекции. Задача тренера заключалась в наблюдении за
работой всех микрогрупп, давая при необходимости методические рекомендации.
Результатом этой работы является развитие практических навыков тренерской работы и
повышения теоретических знаний по плаванию наряду с совершенствованием
эффективности техники плавания. С целью успешной реализации группового метода
обучения придерживались таких положений: ученики по очереди наблюдают за техникой
плавания своего партнера, наблюдения могли быть и надводные (с бортика бассейна), и
подводные (делают погружение, во время которого проводят наблюдение), работа в
микрогруппах не проводится каждый день, тренер предоставляет возможности ученикам

самостоятельно подбирать средства по коррекции техники плавания, опираясь на свой
опыт. Эта работа проводилась в переходном и в начале подготовительного периода.
Анализ
полученных
результатов
тестирования
уровня
технической
подготовленности старшеклассников за экспериментальный период показал, что
отмечается позитивная динамика владения ими такими двигательными навыками, как
техника плавания на отрезке 20 метров разными способами, количества циклов на отрезке
20 метров плавания, длины шага и абсолютная скорость плавания.
Так, у юношей техника плавания на отрезке 20 метров разными способами на
начальном этапе эксперимента в среднем составляла t=12,08±0,14, а в конце эксперимента
– t=11,57±0,15. У девушек соответственно в начале эксперимента среднее время
преодоления дистанции разными способами составило t=13,06±0,11, а по завершению
t=12,74±0,13.
В начале формирующего эксперимента средний показатель количества циклов (h)
на отрезке 20 метров плавания разными способами составил у юношей h=8,31±0,12, у
девушек – h=9,08±0,11, а по завершению эксперимента средние показатели
экономичности движений составили у юношей h=8,27±0,14, девушек – h=8,29±0,13.
Анализ динамики изменений длины шага (К) при плавании разными способами
показал, что средние показатели у юношей на начало года составили К=2,53±0,04, а на
конец – К =2,93±0,14. У девушек определена такая же динамика, а именно: на начало
эксперимента К =2,28±0,03, а на конец соответственно К =2,52±0,04.
Абсолютная скорость плавания (АСП) за экспериментальный период у юношей
почти не изменилась и равняется на начало эксперимента по среднему показателю
АСП=1,70±0,02, а на конец учебного года – АСП=1,76±0,02. У девушек абсолютная
скорость плавания имеет такую картину – АСП=1,54±0,01 и АСП=1,58±0,04.
Отметим, что полученные результаты свидетельствуют об эффективности
предложенной экспериментальной методики, которая подтверждается повышением
среднего значения коэффициента эффективности техники плавания на конец
эксперимента и у юношей, где КЭТ=39,27±0,74 сравнительно с начальными показателями
– КЭТ = 35,82±0,49, и у девушек на конец эксперимента коэффициент эффективности
техники плавания зарегистрирован на уровне КЭТ=40,41±0,67 сравнительно с исходным
показателем, которые равнялись КЭТ =36,45±0,44.
Математические расчеты доказали, что существует достоверная разница по всем
показателям оценивания результативности формирования двигательных навыков
воссоздания основных параметров техники плавания разными способами в пользу
предложенной методики, а именно: при р<0,001 на уровне почти по всем показателям,
кроме h для браса (р>0,05), и шаг для баттерфляя (р>0,05) у юношей, t для баттерфляя у
девушек (р>0,05), что существенно не влияет на общие показатели.
Выводы. Таким образом, результаты по повышению эффективности технической
подготовки пловцов, обучающихся по спортивному направлению «Плавание», показали
положительную динамику, что дает возможность резюмировать: 1. Применение
акцентированных заданий на повышение уровня ритмических характеристик движения
пловца дает возможность ему лучше понимать параметры движения каждого из способов
плавания. 2. Задания в группах позволяет не только повысить уровень теоретической
подготовки, но и наглядно отображает возможные ошибки, что отражается на конечном
результате. 3. Использование в учебно-тренировочном процессе разнообразных, в том
числе неспецифических средств позволяет поддерживать эмоциональный фон пловцов на
стабильно-положительном уровне. В целом это дает возможность повысить
эффективность технической подготовки пловцов, а, следовательно, и их спортивный
результат. Перспективным направлением дальнейших научных исследований, на наш
взгляд, является совершенствование учебных программ по плаванию для учеников разных
возрастных групп школ спортивного профиля.
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Аннотация. Для повышения двигательной функции стопы у подростков 12–13 лет,
занимающихся плаванием, в условиях спортивной тренировки необходимо использовать
методику, основанную на применении на суше в основной части занятия комплекса
физических упражнений для свода стопы в объеме 8–10 минут (общеразвивающие
упражнения для функциональной разминки (разновидности ходьбы, бега, прыжков) с
различной интенсивностью и объемом; упражнения с собственным весом и весом
партнера); упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастической палкой, на
гимнастической стенке); спортивные и подвижные игры. Существенные отличия
экспериментальных занятий с развитием двигательных способностей нижних конечностей
пловца заключались в том, что упражнения на суше являются более нагрузочными, чем в
воде. Авторская методика включала в себя такие резервные возможности спортивной
подготовки юных пловцов, как формирование оптимальной техники плавания вольным
стилем с учетом факторов развития стопы; обучение спортивной технике плавания с
учетом морфофункциональных особенностей стопы занимающихся, их индивидуальных
особенностей; повышение скоростно-силовых способностей и специальной выносливости
нижних конечностей с помощью выполняемых на суше комплексов физических
упражнений; формирование в процессе тренировки на суше у юных пловцов ощущений
мышечных усилий в различных фазах двигательных действий стопы; учет у юных
пловцов состояния свода стопы, а также тотальных признаков нижних конечностей,
влияющих на спортивные достижения. Разработанная методика развития силы стопы у
юных пловцов апробирована на учебно-тренировочных занятиях в годичном
педагогическом эксперименте. В контрольной группе развитие голеностопного сустава
осуществлялось традиционным путем за счет общепринятых подготовительных,
подводящих и соревновательных упражнений пловца, выполняемых в безопорном
положении (в воде).
Annatatin. For improvement of foot motor function of adolescents aged 12–13 when
practising swimming, in sports training conditions one should use teaching techniques, based on
applying on land in main part classes of the set of physical exercises for the arch of the foot in
the amount of 8–10 minutes (combined developing exercises for functional workout (varieties of
walking, running, jumping) with varying intensity and weight); exercises with swimmer’s own
weight and weight of his partner; exercises with objects ( a rope, broomstick, wall bars); sports
and outdoor games. Significant differences in experimental studies with the development of
motor abilities of the lower limbs of a swimmer are that land-based exercises are more loading
than the ones in the water. Authoring technique included such spare capacities of young
swimmers’ training as formation of optimal technique of swimming freestyle taking into
consideration factors of foot development; teaching sports swimming technique taking into
account morphofunctional peculiarities of swimmer’s foot, their individual peculiarities;

increasing speed-power abilities and special endurance of the lower limbs using land-based sets
of physical exercises; to form young swimmer’s feeling of muscular effort in various phases of
motor action of the foot when training on land as well as total signs of lower limbs influencing
sports achievements. The developed methods of young swimmers’ foot strength improvement
have been tested in training sessions in one year’s pedagogical experiment. In the control group
the development of ankle was carried out in the traditional way through commonly-accepted
preparatory, building and competitive swimmer's exercises performed in unsupported position
(in the water).
Ключевые слова: подростки, спортивная тренировка, плавание, двигательная
функция стопы.
Keywords: adolescents, sports training, foot motor function.
Введение. Подготовка спортсмена в любом виде спорта специфична, сложна и
многообразна. Она определяется как успешностью формирования спортивной техники,
так и индивидуальными особенностями каждого спортсмена, темпами его физического
развития и физической подготовленности, индивидуальными психофизическими
характеристиками организма, антропометрическими параметрами (тотальными размерами
и пропорциями тела, конституциональными особенностями) и др.
В большинстве видов спорта достижение успеха зависит от функциональных
возможностей опорно-двигательного аппарата занимающихся. При этом важная роль по
праву принадлежит состоянию и темпам развития костно-мышечного аппарата стопы, в
том числе и в плавании, признанным популярным среди различных слоев населения
видом двигательной активности, имеющим спортивное, оздоровительное и прикладное
значение. В настоящее время в спортивном плавании находят широкое применение как
традиционные, так и нетрадиционные методики подготовки спортсменов. К
традиционным направлениям плавания относятся все способы спортивного (брассом на
груди, дельфином и плавание кролем на груди или на спине) и прикладного плавания
(брассом на спине с выносом и без выноса рук из воды, на боку, баттерфляем на спине), а
также ныряние в глубину (длину) на 3–5 м.
Для освоения техники традиционного плавания в каждом из перечисленных
способов существует большое количество специальных упражнений на суше и в воде. В
плавании спортивная техника признается весьма специфичной, поскольку двигательная
деятельность спортсмена проходит в условиях водной среды, предъявляющей особые
требования ко всему организму, в том числе к работе нижних конечностей,
обеспечивающих выполнение старта, поворотов, работы стопы при различных способах
плавания.
Практика развития плавания указывает на то, что в занятиях с юными пловцами на
первом этапе многолетней спортивной подготовки пока еще недостаточно уделяется
внимания развитию двигательных способностей стопы как на суше, так и в воде, что в
дальнейшем негативно отражается на успешной реализации моторного потенциала пловца
в учебно-тренировочных группах и группах высшего спортивного мастерства.
Цель исследования заключалась в исследовании особенности функционирования
стопы у юных пловцов и разработке методики ее развития.
Задачи исследования:
1.
Теоретически обосновать целесообразность применения специальных
упражнений силового характера для развития стопы у юных пловцов.
2.
Разработать методику применения комплекса специальных упражнений
силового характера для развития стопы на суше.
3. Апробировать на учебно-тренировочных занятиях авторскую методику развития
силы стопы у юных пловцов в годичном педагогическом эксперименте.

Методы, организация исследования. Анализ научно-методической литературы в
масштабе темы исследования, антропометрическое и педагогическое тестирование,
методы математико-статистического анализа.
Для определения взаимосвязей между указанными показателями физического
развития и функционального состояния стопы юных пловцов применялся корреляционный
анализ, основанный на расчетах коэффициентов парных корреляций Пирсона.
Работа выполнялась в соответствии с темой научно-исследовательской работы
кафедры теории и методики физической культуры учреждения образования «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»: «Совершенствование методик
физического воспитания и спортивной тренировки с различным контингентом
занимающихся».
Результаты исследования.
Исследование проводилось на базе ДЮСШ № 5 г Гродно. В нем приняли участие
пловцы 12–13 лет, имеющие стаж занятий плаванием 2–3 года (мальчики
экспериментальной группы (ЭГ), n = 9, и мальчики контрольной группы (КГ), n = 14).
Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования выявил
необходимость проведения научного обоснования методики развития стопы у юных
пловцов, основанной на применении комплексов специальных физических упражнений на
суше с использованием общепринятых, а также авторских методик обучения и
диагностики стопы.
Известно, что скорость передвижения человека в водной среде зависит от качества
выполнения гребковых движений руками и ряда способствующих этому процессу
факторов: величины подъемной силы, противодействующей массе тела, лобового
сопротивления при продвижении тела в воде, движущей силы, возникающей в результате
продвигающих гребковых усилий пловца. Техника плавания (навык плавания)
представляет собой для человека новый тип взаимодействия нервных центров и
мышечных групп в условиях частично безопорного положения тела. При обучении
плаванию перераспределяется тонус мышц на основе изменения характера импульсации,
поступающей от рецепторов двигательного аппарата (но не опорно-двигательного),
вестибулярных и кожных рецепторов.
Принято считать, что при плавании кролем движущая сила создается
преимущественно за счет работы мышц рук и плечевого пояса, при этом в данном
процессе не всегда принимается во внимание роль и значение нижних конечностей, в
частности – стопы.
М.Н. Кремлева (1974), изучая морфофункциональные характеристики пловцов и их
влияние на скорость плавания, установила, что результаты на дистанции 50, 100 и 200 м у
юных пловцов тесно связаны с длиной тела, руки, плеча, кисти и голени, шириной плеч,
не отмечая роли и значения стопы [1].
Методика проведения занятий по спортивному плаванию – это комплексная
система спортивных тренировок, содержащая упражнения локального влияния на
отдельные мышцы и группы мышц. Разработаны комплексы специальных силовых и
скоростно-силовых упражнений, близкие по структуре движений и развиваемым усилиям
к характеру усилий при продвижении тела в воде. Данные упражнения направлены на
повышение динамической силовой выносливости и скоростно-силовых способностей
стопы, на уменьшение нервного и мышечного напряжения, на повышение абсолютной
силы ведущих мышечных групп нижних конечностей, участвующих в работе, на
формирование у юных спортсменов в ходе длительных тренировок рационального
соотношения врожденных и адаптированных морфо-функциональных структур организма.
Существенные отличия занятий с развитием двигательных способностей нижних
конечностей пловца заключаются в том, что упражнения, применяемые в воде, являются
менее нагрузочными, чем выполняемые на суше.

Стопу, как важный элемент опорно-двигательного аппарата спортсменов,
небезосновательно относят к резервным возможностям организма юных пловцов. За счет
успешного морфо-функционального развития нижних конечностей компенсируется
отставание в повышении спортивного мастерства. Для научного обоснования
высказанного положения нами была разработана методика применения на суше комплекса
специальных упражнений силового характера для развития силовых способностей стопы.
Данная методика включала в себя такие резервные возможности спортивной подготовки
юных пловцов, как:
- формирование оптимальной техники плавания вольным стилем с учетом факторов
развития стопы;
- обучение спортивной технике плавания с учетом морфофункциональных
особенностей строения стопы занимающихся, их индивидуальных особенностей;
- повышение скоростно-силовых способностей и специальной выносливости
нижних конечностей с помощью выполняемых на суше комплексов физических
упражнений;
- формирование в процессе тренировки на суше у юных пловцов ощущений
мышечных усилий в различных фазах двигательных действий стопы;
- учет у юных пловцов состояния свода стопы, а также тотальных признаков
нижних конечностей, влияющих на спортивные достижения [2].
Особенность проведения экспериментальных занятий заключалась в том, что в
основной части каждого учебно-тренировочного занятия на суше в течении 8–10 минут
применялись следующие физические упражнения:
- общеразвивающие упражнения для функциональной разминки (разновидности
ходьбы, бега, прыжков) с различной интенсивностью и объемом;
- упражнения с собственным весом и весом партнера;
- упражнения с предметами (со скакалкой, гимнастической палкой, на
гимнастической стенке);
- спортивные и подвижные игры.
В контрольной группе развитие свода стопы осуществлялось традиционным путем
за счет выполнения общепринятых подготовительных, подводящих и соревновательных
упражнений пловца в безопорном положении (в воде).
Для достижения поставленной цели был определен состав как общепринятых, так и
авторских методик тестирования:
- физическое развитие занимающихся (длина, масса тела, длина стопы и ее
плантограмма);
- общая физическая подготовленность юных спортсменов по результатам,
зависящим от развития двигательных способностей стопы (бег 10 м, прыжки в длину и
высоту с места);
- специальная физическая подготовленность:
а) оценка динамической силовой выносливости стопы по числу подъемов на
предельную высоту за счет ее сгибания-разгибания («до отказа») с преодолением
сопротивления массы собственного тела (количество раз);
б) оценка скоростно-силовых способностей голеностопного сустава, по времени
выполнения 10 подъемов на максимально возможную высоту путем сгибания-разгибания
стопы с преодолением сопротивления массы собственного тела;
- техническая подготовленность оценивалась по времени проплывания дистанции
50 м вольным стилем и по скольжению на груди после отталкивания от стенки бортика до
полной остановки.
Тестирование проводилось в сентябре 2016 года и в мае 2017 года.
Физическое развитие пловцов ЭГ и КГ по показаниям длины и массы тела за
экспериментальный период не имело существенных изменений (р>0,05): в ЭГ длина тела
до начала эксперимента составляла 158,8±1,46 см, а после его завершения 162,9±1,40 см; в

КГ соответственно 153,5±1,33 см и 156,0±1,37 см. Исходная масса тела в ЭГ была
46,9±3,37 кг, а стала 47,9±3,03 кг; в КГ – была 40,1±1,88 кг, а стала 40,4±1,10 кг.
Проведенное с помощью плантографа обследование поверхности свода стопы
юных пловцов убедило нас в том, что практически все занимающиеся имеют нормальное
ее развитие, что можно оценить как результат положительного влияния плавания и водной
среды на эту часть опорно-двигательного аппарата.
В ЭГ показатели длины стопы за экспериментальный период значительно
увеличились с 24,33±0,34 см до 25,82±0,28 см, р˂0,01, а в КГ эти изменения были
недостоверными (с 23,32±0,24 см до 23,94±0,26 см, р>0,05).
Для определения уровня развития двигательных способностей юных спортсменов
были рассмотрены показатели общей физической подготовленности. Среднегрупповые
результаты в прыжках в длину с места в ЭГ указали на возрастание дальности прыжка с
204,67±3,37 см до 222,39±2,98 см, р˂0,01. В КГ исходный результат был 182,86±2,98 см, а
стал 186,92±3,14 см, р>0,05, при темпах прироста результатов соответственно на 8,52 % и
2,20 %.
Примерно равные темпы прироста результатов были получены в опытных группах
в прыжке вверх с места (16,34 % и 16,53 %), причем в ЭГ исходный уровень данного
способа прыжка по абсолютной величине значительно превосходил полученный в КГ: в
ЭГ – с 41,22±1,12 см до 48,56±1,46 см, р˂0,01, а в КГ – с 32,79±0,86 до 38,69±0,71, р˂0,01.
Анализ специальной физической подготовленности позволил установить то, что в
ЭГ имел значительное увеличение показатель динамической выносливости стопы с
43,00±6,06 раза до 144,22±12,23 раза и в КГ с 41,72±3,61 раза до 70,08±7,13 раза (р˂0,01)
при высоких темпах прироста данного параметра (108,13 % и 50,74 %). Эти изменения не
имели достоверной корреляционной зависимости от результата в плавании на 50 м
вольным стилем.
В ЭГ уменьшилось время выполнения 10 подъемов на носки с 5,28±0,22 с до
3,54±0,17 с, р˂0,01, характеризуя высокие скоростно-силовые способности стопы, причем
в КГ полученное снижение данного показателя было недостоверным (с 5,76±0,24 с до
5,35±0,23 с, р >0,05).
Среднегрупповой показатель времени проплывания 50 м вольным стилем имел
тенденцию снижения как результат успешности организации учебно-тренировочного
процесса в опытных группах. Так в ЭГ был получен исходный показатель 32,93±0,22 с, а
окончательный – 30,33±0,42 с, р˂0,01. В КГ соответственно 42,01±0,92 с и 35,52±0,94 c,
р˂0,01. При этом темпы прироста данного показателя в ЭГ составили 8,22 %, а в КГ 16,76
%, видимо, по причине большей по объему специальной плавательной подготовки юных
спортсменов в водной среде. В ЭГ установлена высокая корреляционная взаимосвязь
между прыжком вверх с места и временем проплывания 50 м вольным стилем (r = - 0,78).
Время проплывания дистанции 50 м вольным стилем до эксперимента имело
отрицательную корреляционную взаимосвязь в ЭГ с длиной тела (r = - 0,50), а в конце
эксперимента – с временем 10 подъемов (r = 0,83), временем бега на 10 м (r = 0,64).
К техническому компоненту оценки плавания относится тест по скольжению на
груди до полной остановки, зависящий от специальной скоростно-силовой
подготовленности пловца. Полученные нами результаты в данном тесте в ЭГ и КГ
указывают на то, что как в первой группе (10,78±0,45 м и 11,67±0,56 м), так и во второй
(8,42±0,63 м и 9,38±0,63 м) имел место недостоверный его прирост (р>0,05).
Выводы. Таким образом, данное исследование дает право заключить важность
оценки состояния стопы юных спортсменов-пловцов и разработки на этой основе
инновационной методики повышения функциональных возможностей стопы путем
применения на суше общепринятых методов обучения и специфических средств,
оказывающих позитивное воздействие на указанную часть опорно-двигательного
аппарата. Экспериментально доказана эффективность использования разработанной

методики на основе повышения силовых возможностей стопы юных пловцов,
способствующей росту их спортивного результата.
Литература
1. Кремлева М.Н. Некоторые морфо-функциональные характеристики сильнейших
пловцов и их влияние на скорость плавания / М.Н. Кремлева. – // Теория и практика
физической культуры. – 1974, № 3. – С. 43–46
2. Семкин А.А. Физиологическая характеристика различных по структуре
движения видов спорта: механизмы адаптации / А.А. Семкин. – Минск: «Полымя». – 1992.
– С. 45–58.
References
Kremleva M.N. Nekotorye morfo-funkcional'nye harakteristiki sil'nejshih plovcov i ih
vlijanie na skorost' plavanija (Some morpho-functional characteristics of the strongest swimmers
and their influence on the speed of swimming) // Teorija i praktika fizicheskoj kul'tury. – 1974,
№ 3. – S. 43–46
2. Semkin A.A. Fiziologicheskaja harakteristika razlichnyh po strukture dvizhenija vidov
sporta: mehanizmy adaptacii (Physiological characteristics of kinds of sports different in
movement structure: mechanisms of adaptation) – Minsk: «Polymja». – 1992. – S. 45–58.

УДК 796

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
Беляева Н.А. 1 – кандидат педагогических наук, доцент
Курочкина Е.С. 1
1
Московской государственной академии физической культуры,
п. Малаховка, Россия.

INCREASING LEVEL OF PHYSICAL AND FUNCTIONAL
PREPAREDNESS OF RACING SKIERS
Belyaeva N.A. 1 - PhD, associate professor
Kurochkina E.S.
1
Moscow State Academy of Physical Culture, n. Malakhovka, Russian Federation
E-mail: belyaeva_guu@mail.ru
Анатация. Применяемая отечественными тренерами более трёх десятков лет
сложившаяся система физической подготовки лыжников-гонщиков, обеспечивающая в
прошлом успешные выступления советских, а в дальнейшем российских спортсменов
на международной арене, сегодня не отвечает в полной мере возросшим требованиям
соревновательной деятельности международного уровня в связи с непрерывным ростом
спортивных достижений и возрастающей конкуренцией ведущих зарубежных
спортсменов. Это можно объяснить тем, что введение новых соревновательных
дисциплин в программы зимних Олимпийских игр, чемпионатов мира и Кубков мира,
увеличение продолжительности соревновательного периода, использование современного
лыжного инвентаря и экипировки, применение разрешённых фармакологических средств
и специального питания, способствующих повышению эффективности тренировочного
процесса, сделало сегодня применение ранее прогрессивных направлений методики
тренировки лыжников-гонщиков менее эффективными. По нашему мнению, для
достижения в сегодняшних условиях высоких спортивных результатов в международных
стартах необходима серьёзная корректировка тренировочного процесса в лыжных гонках
с учётом современных передовых научных идей спортивной тренировки, психологии,
спортивной медицины, компьютерных технологий.
Для развития силовых способностей лыжников-гонщиков, нацеленных на
повышение спортивного результата необходимо в тренировочном процессе
использовать не стандартные комплексы упражнений, учитывая физиологические
особенности развития спортсменов и их квалификацию. Особенно эффективны
тренировочные занятия, направленные на развитие силовых способностей в специальноподготовительном периоде бесснежной подготовки лыжников-гонщиков. Планирование
тренировочных занятий силовой направленности рекомендуется проводить в соответствии
с направленностью микроциклов и задачи периодов, чередуя комплексы силовых
упражнений, используя тренажеры, снаряды, отягощения, лыжероллерную подготовку.
В процессе изучения проблемы развития силовых способностей лыжниковгонщиков определено влияние тренировочных нагрузок силовой направленности на
физическу и функциональную подготовленность юных спортсменов. Разработанный нами
комплекс специальных упражнений, включенный в тренировочный процесс лыжниковгонщиков на подготовительном этапе бесснежной подготовки позволил существенно
повысить силовые и скоростно-силовые качества спортсменов, не значительно быстроту
и выносливость, что в итоге оказало положительное влияние на повышение
результативности юных спортсменов в контрольных тренировках на лыжероллерах.
Annatation.
The existing system of physical training of skiers-racers, used by domestic trainers for
more than three decades, which provides successful past performances by Soviet and later

Russian athletes in the international arena, today does not fully meet the increased requirements
of competitive international activity in connection with the continuous growth of sporting
achievements and the growing competition of leading foreign athletes. This can be explained by
the fact that the introduction of new competitive disciplines in the programs of the Winter
Olympic Games, World Championships and World Cups, the increase in the duration of the
competition period, the use of modern ski equipment and outfit, the use of authorized
pharmacological tools and special nutrition that enhance the efficiency of the training process,
made today the use of earlier progressive directions of the technique of training skiers-racers is
less effective. In our opinion, in order to achieve high sporting results in international
competitions in today's conditions, a serious correction of the training process in ski races is
needed, taking into account modern advanced scientific ideas of sports training, psychology,
sports medicine, computer technologies.
To develop the power capabilities of skiers-riders, aimed at improving the sporting result,
it is necessary to use in the training process not standard sets of exercises, taking into account the
physiological characteristics of the development of athletes and their qualifications. Especially
effective are such training sessions aimed at developing strength abilities in the special
preparatory period of snowless preparation of skiers-racers. It is recommended to plan the
training sessions of the power orientation in accordance with the direction of the microcycles and
the tasks of the periods, alternating the complexes of strength exercises, using simulators, shells,
weights, ski-roll training.
In the process of studying the problem of developing the power abilities of skiers-riders,
the effect of training loads of power directed on the physical and functional preparedness of
young athletes is determined. The complex of special exercises developed by us included in the
training process of skiers at the preparatory stage of snowless training made it possible to
significantly increase the strength and speed-strength qualities of athletes, not significantly
quickness and endurance, which ultimately had a positive effect on improving the performance
of young athletes in control trainings at Roller skis.
Ключевые слова: методика, исследование, юные лыжники-гонщики, силовые
способности, развитие, тренировочная нагрузка, результат.
Keywords: methodology, research, young skiers-racers, power abilities, development,
training load, result.
Введение. Развитие и совершенствование физических возможностей происходит
на протяжении всего периода активных выступлений лыжников-гонщиков в
соревнованиях различного ранга. Чем выше уровень физической подготовленности, тем
выше спортивный результат. Выявлено, что наиболее эффективно развиваются
физические и функциональные качества
в подростковом возрасте. Эти
данные подтверждают многочисленные исследования ведущих ученых и специалистов.
Возросший уровень спортивных достижений предъявляет все более высокие
требования к спортсменам, имеющим недостаточно высокий уровень физических и
функциональных возможностей, которыми они наделены
от природы. В
настоящее время развитие силы мышц во взаимосвязи с другими физическими качествами
является одной из самых приоритетных тем современных исследований в лыжном спорте.
Поэтому повышение уровня физической и функциональной подготовленности лыжниковгонщиков на этапе спортивной специализации должно осуществляться путем
специальных тренировок, в частности направленных на развитие скоростно-силовых
и силовых способностей, включающих упражнения с собственным весом,
с сопротивлением, на тренажерах, с отягощением и др.
Проблема развития силовых способностей лыжников-гонщиков рассматривалась
целым рядом авторов, среди которых Верхошанский Ю.В., Зациорский В.М., Манжосов
В.М., Кузнецов В.К. и др., однако недостаточная научная разработанность и определенная
значимость проблемы развития силовых способностей лыжников-гонщиков и определяют

актуальность нашей работы.
Цель исследования – разработать комплексы упражнений силовой
направленности для развития физической и функциональной подготовленности
лыжников-гонщиков на этапе спортивной специализации.
Методы и организация исследования. Исследование проводилось в три этапа с
3.05.2016 г. по 30.05.2017 г.
В ходе первого этапа анализировались данные научно-методической литературы по
проблеме исследования, уточнялись гипотеза и цель, формулировались задачи,
определялись адекватные методы исследования.
На втором этапе проводился педагогический эксперимент (15.06 – 15.10.2016 г.) В
нем приняли участие 24 лыжника-гонщика (по 12 чел. в контрольной (КГ) и
экспериментальной (ЭГ) группах) 15-16 лет из ДЮСШ № 93 г. Москвы. В начале
эксперимента проведено тестирование физической и функциональной подготовленности
лыжников-гонщиков ЭГ, в тренировочный процесс которых был включен, разработанный
нами комплекс силовых упражнений.
На третьем этапе (ноябрь 2016 г. - май 2017 г.) проведена обработка
результатов исследования и на основании полученных данных осуществлена оценка
эффективности педагогического эксперимента, сформулированы выводы.
В ходе исследования провели:
Контрольно-педагогическое
тестирование
физической
подготовленности
спортсменов;
Оценку функциональной подготовленности лыжников-гонщиков:
- PWC170 – определили показатель общей физической работоспособности по
методике В.Л. Карпмана, которая определяет мощность работы при ЧСС
170 уд/мин.
Расчет PWC170 основан на 2-ух абсолютно достоверных физиологических фактах:
а) снижение ЧСС при стандартной нагрузке, которое зависит от уровня
тренированности человека;
б) линейная зависимость ЧСС от мощности нагрузки.
- Скорость восстановления ЧСС (VЧСС).
При расчете VЧСС использовали формулу В. Фомина, учитывая не только
«приближение» ЧСС спортсмена к исходной величине, но и скорость снижения ЧСС от ее
уровня, установившегося при нагрузке.
- Спирометрия.
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – определяли наибольшее количество
воздуха, которое можно выдохнуть после максимального вдоха. ЖЕЛ складывается из
дыхательного и резервного объемов вдоха и выдоха. ЖЕЛ - один из важнейших
показателей, позволяющих судить о подвижности легких и грудной клетки. Измерение
ЖЕЛ провели три раза, вычислили среднюю арифметическую величину.
Для обработки полученных данных использовали следующие методы
математической статистики: среднее арифметическое значение (М), среднее квадратичное
отклонение (σ), t-критерий Стьюдента.
Результаты исследования.
При проведении сравнительного анализа показателей функциональной
подготовленности спортсменов ЭГ и КГ в конце эксперимента выявлены достоверно
значимые различия (р<0,05) между двумя группами в показателях теста PWC170.
Скорость восстановления ЧСС у лыжников-гонщиков ЭГ составила 74,3 ± 7,6 %, а КГ 70,3
± 8,9 %. Показатели ЖЕЛ улучшились и составили в ЭГ - 5525±263 мл, в КГ - 5821±390
мл.

Таблица 1. - Показатели функциональной подготовленности лыжников-гонщиков 15-16
лет в конце эксперимента (Х±σ)
Контрольные тесты
ЭГ
КГ
р
PWC 170, кгм/мин/кг
24,4±1,7
21,8±2
<0,05
VЧСС %
74,3±7,6
70,3±8,9
˃0,05
ЖЕЛ мл.
5525±263
5821±390
˃0,05
Следует отметить, что разница в скорости восстановления ЧСС
у
лыжников-гонщиков ЭГ и КГ увеличилась несущественно, однако показатели
спортсменов ЭГ имеют устойчивую тенденцию к повышению на уровне значимости 5 %,
прирост средних показателей Vчсс в ЭГ на 5% выше, чем в КГ.
В начале эксперимента были выявленные незначительные различия
в
показателях ЖЭЛ, которые остались неизменными в конце эксперимента, однако прирост
средних показателей у спортсменов ЭГ несколько выше 2,9 % против 2,7 в КГ. По данным
литературных источников физическое качество, которое наиболее плотно коррелирует с
развитием жизненной емкости легкости – это выносливость, объемы тренировочных
нагрузок этой направленности в КГ
и ЭГ группах были одинаковы, что и объясняет
полученные выше результаты.
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Рисунок 1. - Прирост средних показателей функциональной подготовленности
юных лыжников-гонщиков
Следует отметить тот факт, что лыжники-гонщики ЭГ стали достоверно
превосходить лыжников-гонщиков КГ в упражнениях, связанных с проявлением силы и
скоростно-силовых способностей, надо признать это вполне закономерным, учитывая, что
предложенный нами комплекс упражнений в первую очередь способствуют развитию
именно этих качеств.
Наиболее заметны различия при анализе величины прироста исследуемых
физиологических показателей спортсменов, которые имели положительную динамику в
обеих группах, однако в ЭГ прирост показателей значительно выше, чем в КГ.
Провели сравнительный анализ показателей физической подготовленности юных
лыжников-гонщиков обеих групп. Не значительный прирост средних результатов в беге
на 100 м (в КГ - 1,95 % и 3,42 % в ЭГ) очевиден и был прогнозируем нами в связи с тем,
что быстрота является наиболее генетически детерминированным физическим качеством,
и добиться существенного улучшения в ее проявлении достаточно сложно.
Прирост средних показателей в развитии скоростно-силовых качеств спортсменов
ЭГ выше, чем в КГ, а именно на 3,12 % в прыжке в длину с места, на 0,46 % в подъеме
туловища из положения лежа на спине и силовых качеств - на 7,18 % в подтягивание на
высокой перекладине.
Показатели развития скоростной выносливости у спортсменов обеих групп в конце
эксперимента не имели достоверных различий на уровне значимости 5 %, однако
наблюдается устойчивая тенденция к их более значительному повышению у лыжниковгонщиков ЭГ.

Таблица 2. - Показатели физической подготовленности лыжников-гонщиков 15-16
лет в конце эксперимента (Х±σ)
Контрольные тесты
ЭГ
КГ
р
Бег 100 м, сек
13,00±0,58
13,56±0,71
˃0,05
Прыжок в длину с места, см
230,1±14,2
216,9±13,5
<0,05
Бег 1000 м, мин
2.56±0.04
2.58±0.03
˃0,05
Подтягивание на высокой перекладине (кол-во раз)
24,66±2,14
21,33±1,92
<0,05
Подъем туловища из положения лежа на спине
29,91±0,51
29,25±0,62
<0,05
за 30 сек. (кол-во раз)

Рисунок 2. - Прирост средних показателей физической подготовленности
юных лыжников-гонщиков
В начале и конце эксперимента юные лыжники-гонщики обеих групп провели
контрольные тренировки на лыжероллерах по дистанции 800 м.
Таблица 3. - Средние показатели результатов контрольных тренировок
на лыжероллерах (свободный стиль, сек.)
Этапы исследования
ЭГ
КГ
Достоверность различий по
t-критерию Стьюдента
Июнь 2016 г.
102,82
сек 106,64 5,18 сек t = 6,77 р<0,05
Октябрь 2016 г.
98,45
сек 103,09
сек t = 5,08 р<0,05
прироста спортивного
4,37
3,55 0.08
результата (d, %)
4,25 %
3,33 %
Достоверность различий
t = 7,01
t = 12,59
по t-критерию Стьюдента
р<0,05
р<0,05
Анализируя полученные данные, важно отметить, что в конце эксперимента
спортсмены улучшили свои средние показатели в ЭГ на 4,37 сек.,
в
КГ – на 3,55 сек., эти результаты достигли уровня статистической значимости (p ˃0,05),
прирост средних показателей составил: в ЭГ – 4,25 % и КГ – 3,33 %.
Представляется необходимым сравнить данные обеих групп относительно друг
друга. Следует отметить, что и в начале, и в конце эксперимента лыжники-гонщики, в
систему подготовки которых был включен, разработанный нами комплекс силовых
упражнений, превосходили юных спортсменов, тренирующихся по программе ДЮСШ,
при этом наблюдается тенденция
к увеличению разницы между результатами

двух групп, что подтверждается зафиксированной достоверностью различий в конце
эксперимента (p<0,05).
В целом же, результаты, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о
том, что включение в систему подготовки лыжников-гонщиков специальных силовых
упражнений оказало благоприятное влияние не только на рост их физической и
функциональной подготовленности, но и на результативность соревновательной
деятельности.
Заключение
Определено влияние тренировочных нагрузок силовой направленности на
физическую подготовленность лыжников-гонщиков.
Спортсмены ЭГ по приростам средних показателей достоверно превосходили
своих сверстников из КГ в развитии: силовых качеств: на 7,18 %,
скоростно-силовых качеств на 3.12 %.
Функциональная подготовленность лыжников-гонщиков ЭГ имеет более
выраженную тенденцию к улучшению. Показатели контрольного теста PWC170 в ЭГ
достоверно значимы (р<0,05) и по сдвигам на 3,01 % выше, чем
в КГ. Наблюдается
выраженная тенденция к повышению скорости восстановления ЧСС у спортсменов ЭГ по
сравнению с КГ (на 5 %), показатели ЖЕЛ в обеих группах достоверных различий не
имеют, но также отмечена их тенденция к повышению.
Средние показатели результатов контрольных соревнованях на лыжероллерах в ЭГ
превосходят результаты юных спортсменов КГ в среднем на 4,64 сек., при этом
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению разницы между приростами средних
показателей обеих групп (ЭГ - 4,37
сек., КГ - 3,55±0.08 сек.) подтверждением этому
стала зафиксированная достоверность различий в конце эксперимента.
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Аннотация. Отношение человека к своему здоровью корректировалось вместе с
ростом цивилизованности, культуры, сменой способов производства, естественнонаучной
картины мира. Постоянное осмысление, переоценка приводит к формированию более
целостного взгляда на феномен человека, а различия в представлениях о здоровье чаще
всего связаны с принципами, методами и способами оздоровления организма человека на
различных исторических этапах, в основе которых лежат физическое, духовное,
природное и социальное, наследственные и приобретённые начала. В профессиональноприкладном физкультурном образовании находит свое специфическое выражение
принцип органической связи физического воспитания с трудовой деятельностью, а
актуальным педагогическим фактором конкурентоспособности на рынке труда выступает
формирование готовности к трудовой деятельности на этапе профессиональной
подготовки в образовательном процессе вуза. Метапрофильное физическое образование –
физкультурное образование профессиональной направленности, предполагающее
организацию непрерывной физической подготовки независимо от факторов и условий
выбранной профессиональной деятельности, тем самым исключая выбор приоритета в
использовании средств физической культуры при формировании готовности к
профессиональной деятельности.
Annotation. The person's attitude towards their health has been adjusted along with the
growth of civilization, culture, changing modes of production, scientific picture of the world. An
ongoing process of reflection, reevaluation leads to the formation of a more holistic view of the
phenomenon of man, and the differences in ideas about health are most often associated with the
principles, methods and techniques of healing the human body in different historical stages,
which are based on physical, spiritual, natural and social, inherited and acquired beginning. In
the professionally-applied physical education finds its specific expression, the principle of
organic connection of physical education with employment, a relevant pedagogical factor of
competitiveness in the labour market is the formation of readiness to work on the phase of
training in educational process of the University. Metapreference physical education – physical
education professional orientation includes organization of continuous physical training,
regardless of the factors and conditions of the chosen professional activity, thereby excluding
selection of priority in the use of means of physical culture in the formation of readiness for
professional activities.
Ключевые слова: Готовность, профессионализм, вуз, студенты, спорт.
Keywords: The readiness, professionalism, University, students, sport.
Введение. В России существует огромное число профессий и специальностей,
предъявляющих свои специфические требования к работникам, и количество их
постоянно увеличивается. Свидетельством тому наблюдаемые сегодня трансформации,
связанные с укрупнением вузов, переводом системы высшего образования на
двухуровневую основу, становлением многопрофильных университетов [1].
Несмотря на широкий ряд имеющихся исследований о положительном влиянии

организации физкультурного образования в образовательных учреждениях (В.И. Ильинич,
В.А. Кабачков, С.С. Коровин и др.), в науке слабо разработаны концепции, технологии и
методики, акцентирующие внимание на результате физической подготовки,
применительно к широкому спектру профессиональной деятельности, определяющих
продуктивность в рамках многих профессий.
Известно, что значительный экономический эффект может быть достигнут при
узкой специализации труда. В тех случаях, когда требования узкой специализации
диктуются производственной необходимостью, для того, чтобы избежать монотонности и
утомительности профессиональной деятельности, снизить количество профессиональных
заболеваний и травм, можно применять комплекс активных мероприятий, в том числе
средства физической культуры и спорта [3].
Цель исследования. Опытным путём обосновать, что разносторонняя и
специальная физическая подготовка в подобной ситуации способствует более быстрому
освоению смежных профессий и свободной перемены труда, создавая для этого
качественные предпосылки – широкий диапазон знаний и функциональных
возможностей, двигательную культуру.
В достижении указанной цели решающее значение имеет метапрофильное
физическое образование (МФО), педагогический процесс, в ходе которого обеспечивается
передача личности специфических ценностей профессиональной физической культуры,
независимо от избранной профессии, по которой обучаются студенты, что позволяет
прогнозировать реализацию основной цели профессионального образования –
формирование готовности к будущей профессиональной деятельности. Иначе говоря, в
своей основе это компонент системы физкультурного образования применительно ко всем
специальностям, не связанный с конкретными профессиональными функциями.
Вопросы организации и подготовки специалистов с учетом профиля выбранных
профессий не являются принципиально новым направлением в отечественной теории и
методике физического воспитания. Однако специфика МФО в том, что оно не замыкается
в рамках какой-либо отдельной отрасли науки, а получает распространение во всех или
многих её сферах для обозначения конкретизации общих методологических положений,
содержательного аспекта обоснования факторов, самопознания себя через процесс
профессионального образования.
Задача вуза – обеспечить надежность будущих специалистов в избранном виде
профессионального труда. Однако в условиях укрупнения университетов, увеличения
специальностей выделить наиболее значимые физические способности, двигательные
умения и навыки, психические характеристики и личностные качества, обеспечивающие
результативность разнообразной профессиональной деятельности, а, следовательно, и
построить профессиограмму будущего специалиста достаточно сложно [2].
Организация исследования. Изучение особенностей трудовой деятельности
будущих специалистов учебных подразделений ЮУрГУ, а с 2016 г. новых школ и
институтов национального исследовательского университета привёл к пониманию, что в
вузе сосуществуют и взаимодействуют три направления подготовки специалистов:
техническое, естественнонаучное и гуманитарное. Следовательно, затруднительно
составить рекомендации по формированию необходимых знаний, физических и
специальных качеств, умений и навыков, способствующих достижению готовности
студента к успешной профессиональной деятельности, по причинам: слияния в рамках
одного учебного подразделения различных до этого специальностей; требования многих
профессии от человека сходных качеств, которые можно тренировать по одной методике;
невозможности охватывать весь диапазон рабочих профессий ограниченному контингенту
преподавателей; естественного перехода студентов с одной специальности на другую в
течение 1 и 2 курсов обучения.
Из вышесказанного можно сделать однозначный вывод, что готовность к
профессиональной
деятельности
целесообразно
связывать
с
механизмом

морфофункциональной специализации организма занимающихся вследствие конкретной
физической активности. Данный механизм обусловливает такую организацию
тренировочного процесса, когда в ограниченный промежуток времени происходит
постоянное воздействие на организм занимающегося. Это приводит к тому, что организм
занимающегося вынужден адаптироваться (приспосабливаться) к созданным условиям.
Процесс адаптации выражается в активизации синтеза белка в мышечных тканях,
увеличении физиологического поперечника работающих мышц и выраженной
функциональной
гипертрофии
моторного
аппарата.
В
целом
происходит
морфофункциональная перестройка всего организма на клеточном уровне, в том числе
оптимизация биохимических процессов, активизация ресинтеза АТФ, утилизации
продуктов распада.
В настоящее время образовательные задачи физкультурного образования,
связанные с обучением знаниям, методическим умениям и навыкам, решаются, как
правило, недостаточно эффективно. Это является следствием исторически сложившегося
утилитарного подхода к физическому воспитанию преимущественно как средству
физической подготовки студенческой молодежи. При таком подходе основным критерием
эффективности физкультурного образования является норматив, отражающий уровень
физической подготовленности. Важность физкультурного образования как правило,
признается, но учащиеся и студенты не получают его в необходимом объеме. В результате
они оказываются не подготовленными для исполнения задач профессионально-трудовой
деятельности. «Физическая культура» как учебная дисциплина, «выпадает» из
образовательного и воспитательного пространства учебных заведений.
Все это позволяет рассматривать проблему метапрофильного физического
образования как динамический процесс избирательно направленного использования
факторов физической культуры в процессе готовности к избранной профессиональной
деятельности.
Система взглядов на формирование готовности – теоретическая идеальная
конструкция, которая разрабатывается, во-первых, для более ясного понимания сложного
процесса, каким является МФО и, во-вторых, для обозначения ведущего замысла –
концепции, как её системного осуществления. МФО, способствуя данному
преобразованию на уровне воспитания физического, даёт возможность объединить
различные знания об объекте в единое целое, включая человека в деятельность ради
интереса к ней как таковой, а не ради результата, который делает физическую культуру
лишь средством, а не целью, что учитывает противоречия и недостатки существующей
практики.
Результаты исследования. В рамках созданного в ЮУрГУ Института спорта,
туризма и сервиса (ИСТиС) осуществлялось метапрофильное физическое образование,
согласно которого готовность личности к профессиональной деятельности формируется
посредством занятий физической культурой, обеспечивающей физическую подготовку,
способствующую развитию основных физических качеств, функциональной устойчивости
и сопротивляемости организма человека. Процесс проходит поэтапно, что отражено в
модели, на каждом этапе предполагается проведение определенной педагогической
работы, которая направлена на выведение студента на более высокий уровень
сформированности готовности к профессиональной деятельности.
На первом этапе (1–2-й семестры), рассматриваясь как исходное звено
метапрофильного физического образования, создаются условия для проявления
субъектной двигательной активности, направленных на всестороннее и гармоническое
физическое развитие студентов при построении рациональной методики сообщения
теоретических знаний. Результатом первого этапа являлось понимание личной и
общественной значимости полученных знаний для быстрой адаптации своего организма в
сложных профессиональных условиях и осознания необходимости деятельности в этом
направлении.

На втором этапе (3–4-й семестры) студент, пользуясь предоставленными
образовательным учреждением возможностями, использует разнообразные физические
упражнения и, управляя информацией, превращает их в знания, а знания – в действия. Тем
самым ориентируется не только на освоение знаний, но и на практические способы,
образцы деятельностного освоения, так как в основе выбора является сам. Таким образом,
он улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физически
совершенствуется.
В 5-6-м семестрах выполнение практической деятельности на основе собственной
ценностной позиции позволяет студентам закрепить специальные навыки МФО в
ситуациях, требующих непосредственного и обязательного участия, тем самым закрепляя
тесную взаимосвязь физической работоспособности с функциональным состоянием
человека.
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Аннотация. Современный технический процесс остановить невозможно. Сегодня
информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и привели к изменениям во
всех сферах человеческой деятельности. Эпоха средств массовой информации
существенно преображает психологию человека. В современном мире компьютерное
оборудование стало неотъемлемой частью жизни человека. Однако влияние
кибертехнологий имеет как положительные, так и отрицательные эффекты. Новые
технологии активно вторгаются не только в жизнь взрослых, но и жизнь подростков.
Вместе с компьютером появились компьютерные игры, которые пользуются
популярностью у школьников. У современных подростков начинает развиваться
киберзависимость, вызывающая у человека негативные психические и социальные
качества. Учителя школ отмечают массовое увеличение школьников различными
техническими новинками (планшетами, смартфонами, карманными цифровыми
проигрывателями), которые стали широко доступны, и так же как и компьютер
представляют возможность неограниченного посещения в сеть и оказывают действия на
эмоционально-волевую, коммуникативную и мотивационную сферу личности подростков.
Подростковый возраст – это один из самых сложных периодов в онтогенезе человека. В
этом возрасте подросток сталкивается со многими трудностями и проблемами, которые
могут влиять не только на его фактическое психоэмоциональное состояние, но и
определять его дальнейшее умственное развитие. В статье рассматривается влияние
кибертехнологий на психологическое и физиологическое состояние здоровья школьников.
Приводятся количественные результаты исследований на выявление зависимости между
уровнем кибераддикции и эмоциональными свойствами личности подростков. На
основании произведенных исследований делаются выводы.
Abstrakt. Modern technical process can not be stopped. Today, information technologies
have firmly entered our life and led to changes in all spheres of human activity. The age of the
media significantly changes the psychology of man. In the modern world, computer equipment
has become an integral part of human life. However, the impact of cyber technologies has both
positive and negative effects. New technologies are actively invading not only the lives of adults,
but also the lives of adolescents. Together with the computer appeared computer games, which
are popular with teenagers. In modern adolescents begins to develop cyber dependence, causing
a person negative mental qualities. Teachers of schools note a massive increase in schoolchildren
with various technical novelties (tablets, smartphones, pocket digital players) that have become
widely available, and as well as the computer represent the possibility of unlimited visits to the
network and have an impact on the emotionally strong-willed, communicative and motivational
sphere of the adolescent's personality . Adolescence is one of the most difficult periods in human
ontogeny. At this age the adolescent is faced with many difficulties and problems that can affect
not only his actual psych emotional state, but also determine his further mental development.
The article examines the influence of cyber technologies on the psychological and physiological
state of schoolchildren's health. Quantitative research results are presented to determine the
relationship between the level of cyber diction and the emotional characteristics of adolescent

personality. Based on the studies done, conclusions are drawn.
Ключевые
слова:
кибераддикция,
Интернет-зависимость,
подростки,
кибертехнологии, образование, агрессивность.
Keywords: сyberradication, Internet addiction, adolescents, cyber technology, education,
aggressiveness.
Введение. В России за последнее десятилетие Интернет стал неотъемлемой частью
жизни большинства населения. В нашу жизнь он вошел очень прочно и давно уже стал не
просто развлечением, а необходимостью, современной реальностью, от которой уже
никуда не деться. Сегодня любой современный человек, по крайней мере, один раз в день,
для общения, работы или просто поиска необходимой информации, посещает вебсайты
Всемирной паутины. Интернет − этот большое достижение человечества. Он является
неисчерпаемым источником информации, помощником в работе, средством планирования
и проведения досуга, местом для знакомств и способом поддержания связи, даже
своеобразным магазином для приобретения разнообразных товаров, в том числе, по более
выгодной цене. Нельзя не упомянуть и то, что с помощью Интернета можно поучить
дополнительное образование. Для этого есть специальные сайты.
Наряду с достоинствами, существуют и негативные последствия широкого
распространения кибертехнологий. Интернет-зависимость, и в частности кибераддикция,
быстрыми темпами распространяется среди детей и подростков. Существуют причины
приводящие к Интернет-зависимости подростков, которые могут наносить
психологический и социальный характер [1].
Социальный характер причин связан со стремлением и желанием нарушить
установленные общественные правила и нормы, что во все времена было свойственно
подросткам. Кибераддикция может стать причиной нарушения отношений в семье. Дети, с
раннего возраста пользующиеся компьютером и мало времени проводящие со
сверстниками, могут иметь проблемы с социальной адаптацией. Им трудно общаться и
находить общий язык с окружающими людьми, они застенчивы, часто теряются в
реальных жизненных ситуациях [2].
Психологический характер причин заключаются в том, что в подростковом
возрасте формируется нейропсихическая система, выраженная акцентуация характера и
девиантное поведение [2].
При регулярном использовании сети Интернет подросток может столкнуться с
отклонениями в состоянии физического здоровья. К физическим (соматическим)
расстройствам относятся утомление глаз, головные боли, болезни опорно-двигательного
аппарата, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, расстройство сна, желудочнокишечные расстройства из-за нарушения режима питания [3].
Вместе с компьютером появились компьютерные игры, которые пользуются
популярностью у школьников. Специалисты по психологии классифицируют данный вид
зависимости как вариацию психологической «наркомании», активизированной
технологическими орудиями.
Учителя школ отмечают пост экранные симптомы у детей. В класс приходит все
больше детей, у которых наблюдаются нарушения устной речи. Одна из причин – вредное
влияние технических источников информации на развитие речи ребенка, его органов
чувств, интеллектуальное и психическое развитие. После долгого сидения за
компьютером, ребенок приходит в состояние неестественного двигательного
перевозбуждения. Поэтому дети после этого не способны некоторое время ничем
заниматься, склонны к агрессии, пребывают в дурном настроении ведут себя вызывающе.
Цель исследования – определить неблагоприятное влияние компьютерных игр на
индивидуальные психологические свойства личности подростков.
Задачи – выявить и экспериментально доказать зависимость между уровнем
кибераддикции и эмоциональными свойствами личности подростков.

Результаты исследования. Проведенные нами исследования проводились на базе
среднего образовательного учреждения. Участниками опроса стали учащиеся классов 8 –
А, Г, Д школы № 43 города Томска. Количество опрошенных составило 58 человек. В
ходе исследования использовался комплекс следующих методик: стандартизированная
психодиагностическая методика на определение уровня Интернет-зависимости С. А.
Кулакова; тест на Интернет-аддикцию Т.А. Никитина, А.Ю. Егоров; опросник уровня
агрессивности Басса – Дарки; шкала диагностики враждебности Кука − Медлей; тест
Тулуз – Пьерона «Диагностика и компенсация минимальных мозговых дисфункци».
Статистика Интернет-зависимости показала, что серьезное влечение к Интернету
имеют учащиеся 8 – А класса − 16,7 %; 8 – Г класса – 25 %; 8 – Д класса – 37,5 %.
Результаты теста на Интернет-аддикцию показали, что отсутствие Интернетаддикции наблюдается у 45,5 % всех опрошенных учащихся, остальные 55,5 % −
попадают в группу риска по аддикции. Это свидетельствует о том, что большинство
учащихся склонны к появлению зависимости от компьютерных игр, поскольку в их среде
такой вид деятельности является довольно распространенным и рассматривается как
средство развлечься, снять напряжение и приятно провести время общаясь онлайн с
другими игроками. Для таких респондентов компьютерная игра является важной частью
жизни, способом разнообразить свою повседневную деятельность.
В результате проведенного опросника Басса – Дарки, предназначенного для
выявления уровня агрессивности было выявлено, что у 36,2 % учащихся наблюдается
повышенный уровень агрессии, у 8,6 % учащихся наблюдается высокий индекс агрессии,
а у остальных 55,2 % индекс агрессии – средний.
Индекс враждебности показал, что у 50 % опрошенных – повышенный уровень,
17,2 % учащихся имеют высокий уровень враждебности, а 32,8 − имеют средний
показатель.
По результатам анализа показателей всех участников можно сказать, что меньше
половины учащихся имеют оценку превышающую норму, что говорит о повышенной
агрессивности. Остальные испытуемые имеют величину индекса не превышающую
норму.
По второму результату – половина опрошенных имеют высокие оценки по индексу
враждебности, что свидетельствует о выраженности данной реакции. У остальных
подростков результаты не превышают норму.
Обобщая полученные данные можно сделать вывод, о том что в данном возрастном
периоде агрессивность в различных ее проявлениях присуща меньшему количеству детей,
но в подавляющем большинстве показатели по агрессивности, враждебности находятся в
пределах нормы. Враждебность же у детей выражена сильнее агрессии.
Результаты диагностики враждебности по шкале Кука – Медлей представлены в
таблице 1.
Таблица 1. - Результаты диагностики враждебности шкщльников
Показатель
Цинизм
Агрессия
(в %)
(в %)
1. Средний с тенденцией к высокому
89,4
65
2. Средний с тенденцией к низкому
5,2
33
3. Высокий
5,4
2
4. Низкий
0
0

Враждебность
(в %)
36,8
52,6
10,6
0

Тест Тулуз − Пьерона позволяет узнать о более общих характеристиках
работоспособности, таких как врабатываемость, утомляемость, продолжительность цикла
устойчивой работоспособности, периодичность отвлечений и перепадов в скорости
работы. Тест Тулуз − Пьерона позволяет узнать, в течение какого промежутка времени
ребенок может внимательно, не отвлекаясь, следить за объяснением учителя, то есть

оценить его произвольное внимание. Результаты теста всех опрошенных представлены в
таблице 2.
Таблица 2. - Характеристики работоспособности учащихся
Показатели
Уровень выраженности (в %)
Паталогия
Слабая
Средняя
Хорошая
Скорость
3,4
50
32,7
10,5
Концентрация
14,2
0
19,6
32,1

Высокая
3,4
34,1

На основании проведенного исследования можно сказать, что у большинства
учащихся наблюдаются проблемы со скоростью работы. Концентрация – результат выше
среднего. Это говорит о том, что у подростка нет серьезных проблем с успеваемостью.
Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты на определение
неблагоприятного влияния компьютерных игр на индивидуальные психологические
свойства личности подростков, позволяют сделать следующие выводы:
Больше половины подростков испытывают серьезное влечение к интернету.
Анализ полученных данных позволил установить, что у большинства учащихся
наблюдается серьезная зависимость от компьютерных игр.
Большая часть опрошенных склонна к развитию аддикции. Это говорит о том, что у
подростков наблюдается развитие компьютерной зависимости.
Обнаружены респонденты, которым присущи признаки зависимости, что
свидетельствует о том, что игра вытесняет другие виды деятельности и воспринимается
как центр жизни человека, высшая ценность.
Проблемы Интернет-зависимости и кибераддикции среди школьников считаются
актуальными в наше время. Интернет для детей и подростков представляет большую
угрозу, потому что данная категория Интернет-пользователей является более беззащитной
аудиторией, так как в наименьшей степени, нежели совершеннолетние, они в состоянии
фильтровать тот поток информации, который обрушивается из Интернета. Соблюдение
правил компьютерной культуры, самовоспитание пользователей сети Интернет − вот
противоядие кибераддикции.
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Аннотация. Оценка функционирования постуральной системы проведена у юных
танцоров в возрастных группах: 7-10 лет; 11-14 лет; 16-19 лет на основании тестов:
«Устойчивость в позе Ромберга» (усложненный тест Ромберга (Sharped Rombeg test) не
стабилометрический вариант и стабилометрический тест «Мишень». Возрастные различия
функционирования постуральной системы выражаются в достоверных отличиях времени
устойчивости в позе Ромберга на правой ноге по отношению к левой (р>0,05) в возрасте 710 лет. В возрастах 11-14 лет и 16-19 лет достоверных отличий устойчивости на правой и
левой ногах не отмечено, что говорит о равных возможностях поддержания вертикальной
позы. Выявлены достоверные различия функционирования постуральной системы при
выполнении юными танцорами стабилометрического теста «Мишень». Возрастные
особенности функционирования постуральной системы по данным теста выражаются в
улучшении качества равновесия. С возрастом, при увеличении стажа занятий
спортивными бальными танцами, происходят изменения функционирования постуральной
системы, которые выражаются в увеличении количества набранных очков; уменьшении
среднего разброса смещений общего центра масс, что говорит об возрастном увеличении
устойчивости, как во фронтальной, так и в сагитальной плоскости; уменьшении площади
доверительного элипса (Ell S кв.;); увеличении параметра: «Качество функции
равновесия». Выявлены половые различия при выполнении теста «Мишень» юными
танцорами в период пубертата. Отмечено, что происходит быстрое перемещение
танцовщиц в пространстве, чем у танцоров, однако, юные танцоры более устойчивы и
совершенны при выполнении теста «Мишень».
Abstrakt. Assessment of the functioning of the postural system was carried out in young
dancers in age groups: 7-10 years; 11-14 years, 16-19 years based on tests: "Stability in the
Romberg pose" (complicated test of the Romberg (Sharped Rombeg test) is not a stabilometric
version and the stability test «Target». Age differences in the functioning of the postural system
are expressed in significant differences in the stability time in the Romberg position on the right
leg in relation to the left leg (p> 0.05) at the age of 7-10 years. In the ages of 11-14 years and 1619 years of age, there were no significant differences in stability on the right and left legs, which
indicates equal opportunities for maintaining the vertical posture. Reliable differences in the
functioning of the postural system were revealed when the young dancers performed the
stabilometric test «Target». Age features of the postural system functioning according to the test
data are expressed in improving the quality of equilibrium. With age, with an increase in the
length of employment in sports ballroom dances, there are changes in the functioning of the

postural system, which are expressed in an increase in the number of points gained; A decrease
in the average spread of the displacements of the total center of mass, which indicates an agerelated increase in stability, both in the frontal and in the sagittal plane; а decrease in the area of
the confidence elipse (Ell S sq.); increase of the parameter: "Quality of the equilibrium function.
Sex differences were revealed during the performance of the "Target" test by young dancers
during the puberty period. It is noted that there is a rapid movement of dancers in space than
dancers, however, young dancers are more stable and perfect in performing the test "Target."
Ключевые слова: юные танцоры, постуральная система, стабилометрия.
Key words: young dancers, postural system, stabilometry.
Введение. Функция равновесия является одной из базовых и важнейших для
жизни, и её объективная диагностика в нормальной физиологии и патологии является
актуальной в спорте и клинической практике [1,6,3,7].
Юные танцоры систематически выполняют физические упражнения с участием
постуральной системы, работа которой во многом определяет качество исполнения
танца[1]. По мнению тренеров, у юных спортсменов имеются проблемы с координацией
из-за возрастных особенностей постуральной системы, вследствие чего возникают
трудности при подготовке и необходимость в совершенствовании тренировочного
процесса с дополнительным введением соответствующих физических упражнений,
совершенствующих работу постуральной системы [3,8,2,5]. Изучение возрастных
особенностей функционирования постуральной системы при проведении тестов,
оценивающих качество координации, легло в основу настоящей работы.
Цель работы: выявить возрастные особенности функционирования постуральной
системы и развития физических качеств у юных танцоров в возрастных периодах
препубертата, пубертата и постпубертата.
Методы и организация исследования: тесты: «Устойчивость в позе Ромберга»
(усложненный тест Ромберга 3-ий вариант пробы (Sharped rombeg test)) и
стабилометрический тест «Мишень».
Результаты исследования. Проведено обследование 30-ти регулярно
тренирующихся юных танцоров в возрасте 7-10 лет – 1-я группа - 11чел. (1 мальчик и 10
девочек); 11-14 лет – 2-ая группа – 12чел. (3 подростка - мальчика и 9 девушек), и 15-19
лет -3–я группа- 8 чел. (4 мальчика и 4 девочки), тренирующихся в танцевальном клубе:
«Кристалл» и его филиалах в Москве.
Юные танцоры, относились к II группе здоровья, были практически здоровы.
Исследования проводились в часы физиологической симпатикотонии (до 13.00) в
лабораториях: кафедре физиологии РГУФКСМиТ, лаборатория НИИ спорта и содержали
методики обследования состояния постуральной системы юных танцоров, занимающихся
спортивными бальными танцами в среднем в возрасте 7-10лет- от 3 лет ± 6,32 мес; в
возрасте 11-14лет- 6,5 лет и в возрасте 16-19лет 10,5лет и более.
Проведена оценка координационных свойств юных танцоров в возрасте
препубертата; пубертата и постпубертата. По данным проведенного обследования
делались выводы о возрастных особенностях качества работы постуральной системы у
юных танцоров. Учитывая, что функция равновесия (ФР) является интегральной и
обеспечивается в результате взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов,
суставно-мышечной проприоцепции, функции ЦНС проведены тесты со зрительным
контролем и его ограничением.
Оценка координационных свойств юных танцоров проводилась на основании
нескольких тестов, по результатам которых оценивали качество работы постуральной
системы: «Устойчивость в позе Ромберга» (усложненный тест Ромберга (Sharped rombeg
test) не стабилометрический вариант и стабилометрический тест «Мишень».
В тесте «Устойчивость в позе Ромберга» (усложненный тест Ромберга (sharped
rombeg test) вариант с фиксацией ноги на колене) были получены следующие результаты.

Данные устойчивости в позе Ромберга для танцоров в возрасте 7-10 лет на правой ноге
составили - 55,54 сек ± 46,25; на левой ноге составили 51,77 сек ± 12,77. В возрасте 7-10
лет устойчивость на правой ноге достоверно больше устойчивости на левой ноге. При
анализе теста «Устойчивость в позе Ромберга» (3 – ий вариант позы) не отмечено ни одной
межсистемной корреляционной связи с показателями физических качеств, что может
говорить о несовершенстве нервной регуляции постуральной системы вегетативных
функций организма танцоров в периоде препубертата. Данные устойчивости в позе
Ромберга на правой ноге в возрасте 11-14лет составили - 62,19 сек ± 47,52; данные
устойчивости в позе Ромберга на левой ноге составили 80,55 сек ± 40,70. В возрасте 11-14
лет не отмечено внутри системных корреляционных связей показателя времени
устойчивости в позе Ромберга на правой ноге с показателем времени устойчивости в позе
Ромберга на левой ноге. Как и в возрасте 7-10лет, в возрастном периоде 11-14лет не
отмечено межсистемных корреляционных связей с показателями физических качеств.
Данные устойчивости в позе Ромберга на правой ноге в возрасте 16-19 лет составили 76,80 сек ± 42,77; данные устойчивости в позе Ромберга на левой ноге составили 66,90 сек
± 41,47.
Таким образом, по результатам теста необходимо отметить, что в возрасте 7-10лет в
функциональном отношении работа постуральной системы у юных танцоров
несовершенна, что выражается достоверных отличиях времени устойчивости в позе
Ромберга на правой ноге по отношению к левой (р>0,05). В возрастах 11-14лет и 16-19лет
достоверных отличий устойчивости на правой и левой ногах уже не отмечено, что говорит
о равных возможностях поддержания позы.
В стабилометрическом тесте: «Мишень» оценивается выраженность нарушения
функции равновесия, запас устойчивости, исследование моторной кратковременной
двигательной памяти, оценке степени выраженности утомления в привычной для
спортсмена вертикальной позе стояния. Тест «Мишень» представляет собой тест с БОС
(биологически обратной связью), т.к. танцоры видят свое перемещение и сами начинают
корректировать свое положение в пространстве. Основным анализируемым показателем
был показатель КФР –качество функции равновесия,- интегральный показатель векторного
анализа изменения функции линейной скорости c открытыми и закрытыми глазами и при
пробе «Мишень». Для танцоров в возрасте 7-10 лет анализировались данные только для
танцовщиц, так как в группе были только девочки и 1 мальчик. Для танцоров в возрасте 710 лет получены следующие данные: среднее значение количества набранных очков по
группе детей в возрасте 7–10 лет составило - 80,91 ±13,05; средний разброс колебания
центра давления на опору составил 5,78 ± 4,34; площадь эллипса (Ell S кв.мм (площадь на
которую распространяются колебания центра давления)) - 157,15 ± 528,45; скорость
изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) 21,16 ±75,38; средняя скорость
перемещения ЦД (V мм/сек) 15,37± 19,03.При анализе полученных данных следует
отметить, что отклонения колебаний, которые выходят за границы средних значений
нормы связаны с изменением баланса автономной нервной системы при выполнении теста
«Мишень» с сторону симпатикотонии, что подтверждается данными характеристик САРК
в этом возрасте.
Таким образом, следует резюмировать полученные данные и отметить, что в целом
юные танцоры в возрасте 7–10 лет, занимающиеся систематически спортивными
бальными танцами, довольно успешно выполняют стабилометрический тест «Мишень» и
имеют достаточно высокий уровень набранных очков (ср. значение 80,91 ±13,05).
Установлено, что в целом по возрастной группе 7 – 10 лет часто наблюдаются отклонения
колебаний, которые выходят за границы средних значений нормы. Такие колебания
связаны с изменением баланса автономной нервной системы в сторону симпатикотонии
при выполнении стабилометрического теста и соответствующем изменении вегетативной
реактивности по симпатикотоническому типу. Данные изменения сопровождались
увеличением САД после выполнения теста.

Для танцоров в возрасте 11 -14 лет получены следующие данные.Так как в группе
были и девушки и юноши – подростки, установлены половые отличия данного теста. Для
спортсменок – танцовщиц получены данные: среднее значение количества набранных
очков по группе детей в возрасте 11-15 лет составило 87,40 ± 8,98; средний разброс
колебания центра давления на опору составил 4,45± 2,93; площадь эллипса (Ell S кв.мм (та
площадь на которую, распространяются колебания центра давления)) - 311,10± 527,57;
скорость изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) 32,07 ± 46,34; средняя
скорость перемещения ЦД (V мм/сек) 17,47 ±12,19.
Таким образом, обращает внимание, что в возрасте 11-14 лет под влиянием
специфической сложно координационной нагрузки происходит совершенствование
постуральной системы, о чем свидетельствуют показатели уменьшение, в сравнении с
возрастом 7-10 лет, среднего разброса колебаний ЦД на опору. Возможно, это связано с
более совершенной работой ЦНС и АНС, которая совершенствуется под направленным
влиянием занятиями бальными спортивными танцами.
По результатам стабилометрического теста «Мишень» для танцоров в возрасте 1114 лет получены показатели: среднее значение количества набранных очков по группе
мальчиков в возрасте 11-14лет составило 89,75 ± 8,98; средний разброс колебания центра
давления на опору составил 3,35± 2,93; площадь эллипса (EllS кв.мм (та площадь на
которую. распространяются колебания центра давления)) - 120,225± 327,57; скорость
изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек) 13,9± 46,34; средняя скорость
перемещения ЦД (V мм/сек) 12,45±12,19.
Таким образом, обращает внимание, что идет совершенствование постуральной
системы в возрасте пубертата. При сравнении результатов девочек и мальчиков нами
отмечено, что у юных танцоров в возрасте 11-14 лет средняя скорость перемещения выше,
т.е. происходит быстрое перемещение девушек в пространстве, чем у танцоров этой
возрастной группы, однако, учитывая значения параметра «Площадь эллипса» юные
танцоры (муж) более устойчивы и совершенны при выполнении теста «Мишень».
Для танцоров в возрасте 16-19 лет по результатам теста «Мишень» получены
показатели: среднее значение количества набранных очков составило 98,71 ± 8,98; средний
разброс колебания центра давления на опору составил 2,35± 2,93; площадь эллипса (Ell S
кв.мм) 110,225± 327,57. Скорость изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек)
11,9± 46,34.; средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек) 11,45±12,19.
Отмечены достоверные различия по данным среднего значения параметра
«Количество набранных очков» в возрасте 7-10лет (1-я группа) и старших возрастных
группах: 11-14лет (2 – я группа) – 16-19лет (3-я группа). Между 2 – и 3 – ей группами
достоверных отличий не выявлено.
При анализе параметров внутрисистемного взаимодействия не отмечены
возрастные отличия и получены следующие данные во всех возрастных группах, по
параметрам: «Количество набранных очков» имеет сильные обратные корреляционные
взаимосвязи с показателями теста «Мишень» с показателями: «Средний разброс (Rмм)»
(r=-0,80); «Площадь эллипса (Ell S кв.мм)» (r=-0,74); «Скорость изменения площади
статокинезиграммы (SV кв.мм/сек)» (r=-0,75); «Средняя скорость перемещения ЦД (V
мм/сек)» (r=-0,73). Показатели: «Средний разброс (Rмм)» и «Площадь эллипса (Ell S
кв.мм)» имеют прямые сильные взаимосвязи с показателями теста: «Мишень».
Показатель: «Средний разброс (Rмм)» имеет сильные прямые корреляционные связи с
показателями: «Средняя скорость перемещения ЦД (V мм/сек)» (r=0,98) и «Скорость
изменения площади статокинезиграммы (SV кв.мм/сек)» (r=0,99). Показатель: «Площадь
эллипса (Ell S кв.мм)» имеет прямые сильные взаимосвязи с показателями«Средняя
скорость перемещения ЦД (V мм/сек)» (r=0,95) и «Скорость изменения площади
статокинезиграммы (SV кв.мм/сек)» (r=0,94).
Заключение. У юных танцоров функционирование постуральной системы
несовершенно, что выражается в достоверных отличиях времени устойчивости в позе

Ромберга на правой ноге по отношению к левой (р>0,05) в возрасте 7-10 лет. В возрастах
11-14 лет и 16-19 лет достоверных отличий устойчивости на правой и левой ногах уже не
отмечено, что говорит о равных возможностях поддержания позы. При выполнении
юными танцорами стабилометрического теста «Мишень» выявлены достоверные
возрастные особенности, которые выражаются в улучшение качества функционирования
постуральной системы - конкретно качества равновесия. С возрастом при увеличении
стажа занятий спортивными бальными танцами, происходят: увеличение количества
набранных очков; уменьшение среднего разброса смещений общего центра масс, что
говорит об возрастном увеличении устойчивости, как во фронтальной, так и в сагитальной
плоскости; уменьшение площади доверительного элипса (Ell S кв.; увеличение параметра
качество функции равновесия.
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Аннотация. Для восполнения уровня ежедневной двигательной активности
ребенку необходимо, помимо подвижной деятельности в детском саду, в рамках
домашнего воспитания обязательная двигательная деятельность. Нами разработана
методика и эмпирически проверена эффективность форм взаимодействия инструктора
физического воспитания и семьи по обучению детей старшего дошкольного возраста
подвижным играм.
На наш взгляд, один из путей решения этих задач – совместная деятельность детей
и взрослых, как в массовом детском учреждении, так и в семье. Организуя сотрудничество
с семьей инструктор по физической культуре ДОУ, понимая тесную взаимосвязь данной
работы с содержанием всей физкультурно-оздоровительной программы детского сада,
особое внимание должен уделять поиску новых подходов к физическому развитию детей,
в том числе организации обучения родителей детей подвижным играм с целью
использования их в условиях семьи.
Проведя анкетирование среди родителей и проанализировав ответы мы пришли к
выводу, что родители нуждаются в знаниях по обучению детей подвижным играм в
условиях семьи.
Нами были разработаны формы взаимодействия педагогов детского сада и семьи в
поиске и организации различных подходов к физическому развитию детей. Используя
вышеперечисленные формы работы мы постарались дать родителям необходимый объем
знаний о подвижной игре, разъяснить своеобразие и многообразие видов, развивающий
потенциал; развить умения и способности во взаимодействиях с ребенком в подвижной
игре в условиях семьи; помочь родителям создать условия для организации проведения
игр.
Анализ результатов эксперимента показывает, что у многих детей данного
возраста уровень сформированности основных движений повысился. А организация
совместной деятельности взрослых и детей по физическому воспитанию в
форме занятий семейного клуба способствует формированию позволила у семьи
мотивации к физкультурным занятиям и повышению педагогической компетенции
родителей.
Abstract.
To compensate for the level of daily motor activity of the child is necessary, in addition
to mobile activities in the kindergarten, in the framework of home education mandatory physical
activities. We have developed the methodology and empirically tested the effectiveness of the
forms of interaction between instructor physical education and family training of children of
senior preschool age mobile games.
In our opinion, one of the ways to solve these problems, a joint activity of children and
adults in the nursery and in the family. Organizing cooperation with the family of the instructor

of physical culture of the DOO, realizing the close relationship of this work with the content of
all sports and recreational program, kindergarten, special attention should be paid to the search
for new approaches to physical development of children, including training for parents of
children outdoor games for the use of their families.
Having conducted a survey among parents and analyzing the answers, we came to the
conclusion that parents need the knowledge to teach children outdoor games in the family
context.
We have developed forms of cooperation of the kindergarten and the family in the search
and organization of various approaches to physical development of children. Using the above
forms of work we have tried to give parents the necessary amount of knowledge about mobile
game, to clarify the originality and diversity of species, developmental potential; to develop
skills and abilities in interactions with the child in an outdoor game in families; to help parents to
create conditions for the organization of the games.
Analysis of experimental results shows that many children of this age level completeness
of the basic movements increased. The organization of joint activities of adults and children in
physical education in the form of family club promotes the formation allowed the family
motivation for physical activity and improve the pedagogical competence of parents.
Ключевые слова: физическая культура, дошкольный возраст, методы физического
воспитания, воспитатель детского сада, подвижная игра, семейное воспитание.
Keywords: physical education, preschool children, methods of physical education,
kindergarten teacher, mobile game, family education
Введение. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента
физического и психического здоровья. До семи лет человек проходит огромный путь
развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма,
закладываются основные черты личности, формируются характер, отношение к себе и
окружающим. Очевидна значимость формирования у детей определенной базы знаний и
практических навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом. В последние годы
наблюдается тенденция увеличения количества детей, имеющих недостатки в физическом
и психическом развитии. Проблема рождения здорового ребенка, его воспитания и
обучения вышла за рамки медицинской и превратилась в социальную. В современном
российском обществе значимость здоровья детей неизмеримо возрастает, что обусловлено
целым рядом факторов.
Негативные тенденции в здоровье детей дошкольного возраста рассматриваются
наукой и практикой в контексте причинно-следственных факторов: 1) ухудшением
материального положения в семьях и детских садах; 2) падением приоритета ребенка в
семье; 3) отсутствием механизма внедрения здоровьесберегающих технологий, принципов
здорового образа жизни в практику дошкольных образовательных учреждений; 4)
господством учебно-дисциплинарной модели в повседневной жизни ребенка; 5) низким
уровнем знаний основ охраны и укрепления здоровья, недостаточной гигиенической
культурой взрослого и детского населения.
Для восполнения уровня ежедневной двигательной активности ребенку
необходимо, помимо подвижной деятельности в детском саду, в рамках домашнего
воспитания обязательная двигательная деятельность. На сегодняшний день современная
семья чаще всего – это пассивный отдых в домашней обстановке: компьютер, телевизор,
машина, диван, и при этом большая часть досуга с компенсацией физиологической
незрелости организма ребенка ложится на плечи родителей.
Существующие физкультурно-оздоровительные программы для ДОО, не могут
дать будут не полноценны, если они не реализуются в содружестве с семьёй. Важно,
чтобы родители выступали не только в роли пассивных участников консультаций и

зрителей спортивно-развлекательных мероприятий, а активно вовлекались в
педагогический процесс в рамках детско-родительских проектов и презентаций семейного
опыта. Это дает возможность родителям прочувствовать на себе необходимость и
сложность данного вида деятельности, помогает более грамотно и цельно заниматься
физическим развитием детей.
Для дошкольников очень важен для восприятия положительный пример педагогов
и родителей, что в дальнейшем постепенно пробуждается интерес к спорту, желание
попробовать себя в соревнованиях. Ориентация на успех, высокая эмоциональная
насыщенность занятий, постоянная опора на интерес дает положительный эффект в
работе.
Именно поэтому, проблема взаимодействия ДОУ с родителями, поиск
эффективных форм и методов была, есть и будет актуальной. Особенно актуальной она
становится, когда мы говорим об оздоровительной деятельности в семье.
Цель исследования: разработать и эмпирически проверить эффективность форм
взаимодействия инструктора физического воспитания и семьи по обучению детей
старшего дошкольного возраста подвижным играм.
Для решения поставленной цели следующие задачи:
Разработать педагогическую модель взаимодействия ДОУ и семьи по обучению
детей старшего дошкольного возраста подвижным играм;
Экспериментально проверить эффективность форм взаимодействия руководителя
физического воспитания и семьи по обучению детей старшего дошкольного возраста
подвижным играм.
Организация исследования. Для того, чтобы выявить наиболее эффективные
формы взаимодействия семьи и инструктора по физическому воспитанию ДОУ по
обучению детей дошкольного возраста подвижным играм, нами было организовано и
проведено исследование на базе МБОУ «Начальная школа-детский сад №14» г. Зарайска.
Обсуждение результатов исследования. Специалисты детского сада должны дать
необходимые педагогические и практические знания - упражнения и подвижные игры,
способствующие развитию у ребёнка двигательных навыков, а так же освоить методы
обучения этим упражнениям, чтобы в домашних условиях родители могли закрепить
приобретённые навыки.
На наш взгляд, один из путей решения этих задач – совместная деятельность детей
и взрослых, как в массовом детском учреждении, так и в семье. Организуя сотрудничество
с семьей инструктор по физической культуре ДОУ, понимая тесную взаимосвязь данной
работы с содержанием всей физкультурно-оздоровительной программы детского сада,
особое внимание должен уделять поиску новых подходов к физическому развитию детей,
в том числе организации обучения родителей детей подвижным играм с целью
использования их в условиях семьи.
Однако трудности во взаимодействии с родителями начинаются уже с момента
определения сути понятия «здоровья» и определении путей и средств его сохранения.
Большинство родителей (около 80%) рассматривают здоровье только как отсутствие
заболеваний. Поэтому и эффективные средства для его укрепления видят в рациональном
питании, закаливающих процедурах, лечебных мероприятиях и посещении спортивных
секций.
На начальном этапе нашего исследования мы с помощью анкетирования
определяли отношение родителей к проблеме взаимодействия с ДОУ по вопросам
воспитания здорового ребенка и использования средств физического воспитания в
организации семейного досуга совместно с детьми.
Анкетирование показало, что папы и мамы мало знают о том, как укрепить
здоровье ребёнка с помощью физических упражнений и подвижных игр. Родители
испытывают трудности из-за недостатка опыта, недооценки важности данного вида
деятельности, незнания способов организации, приемов руководства, возрастных

особенностей детей, игнорирования желаний и интересов своего ребенка.
Анализ анкетных данных говорит о том, что родители нуждаются в знаниях по
обучению детей подвижным играм в условиях семьи. Это и определило направление
поиска оптимальной модели взаимодействия семьи и инструктора по физическому
воспитанию. А для того, чтобы увидеть эффективность данного взаимодействия в
развитии ребенка, мы определили формы сотрудничества детского сада с семьёй по
организации физкультурно-оздоровительной деятельности с преимущественным
использованием подвижных игр.
На наш взгляд для полноценного физического развития дошкольника необходимы
следующие формы взаимодействия ДОУ и семьи.
Посещение семьи ребенка для ее изучения, установления контакта с ребенком, его
родителями, выяснения условий воспитания.
Дни открытых дверей, которые дают возможность познакомить родителей с
дошкольным учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательнообразовательной работы, заинтересовать ею и привлечь к участию.
Тематические родительские собрания по вопросам освоения подвижной игры.
Организация и работа семейного клуба
Семинары-практикумы и мастер-классы для родителей.
Групповые и индивидуальные консультации для родителей
Родительские конференции – основная цель которых - обмен опытом семейного
воспитания.
Наглядная и динамичная форма педагогической пропаганды.
«Родительская почта» и «Телефон доверия»
Создание библиотеки подвижных игр.
Используя вышеперечисленные формы работы мы постарались дать родителям
необходимый объем знаний о подвижной игре, разъяснить своеобразие и многообразие
видов, развивающий потенциал; развить умения и способности во взаимодействиях с
ребенком в подвижной игре в условиях семьи; помочь родителям создать условия для
организации проведения игр.
Проведенная работа не только позволила нам показать родителям сам
образовательный процесс, педагогическую технологию руководства игрой.
Подвижные игры различной направленности были применены в процессе
физических занятий детьми экспериментальной группы в условиях семьи. В контрольной
группе данная методика не проводилась.
А для того, чтобы увидеть эффективность данного взаимодействия в развитии
ребенка, мы провели тестирование уровня физической подготовленности по контрольным
испытаниям. При оценке развития основных движений учитывались как качественные,
так и количественные показатели. После обследования показатели каждого ребенка
анализировались и сопоставлялись с нормативными данными (табл.).
Таблица - Динамика уровня сформированности физических качеств за время
эксперимента у детей старшего дошкольного возраста.
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Уровень
сформированности
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Начало
эксперимента
25,6%
34,4%
40%

Конец
эксперимента
38,5%
52,5%
10%

Начало
эксперимента
35%
30,2%
34,8%

Конец
эксперимента
35%
35%
30%

Анализ результатов эксперимента показывает, что у многих детей данного
возраста уровень сформированности основных движений повысился. В КГ, несмотря на

то, что достаточно большое количество детей имеют высокий уровень, результаты детей
практически не изменились, лишь у отдельных детей усовершенствовались некоторые
детали техники, но это мало повлияло на конечный результат.
В результате педагогического эксперимента у дошкольников экспериментальной
группы выявлены улучшения в показателях, характеризующих виды координационных
способностей: статического равновесия, динамического равновесия и ориентировании в
пространстве. Предложенная нами методика положительно сказалась на динамике
развития основных показателей физической подготовленности (быстроты, силы мышц
туловища, гибкости и ловкости). При этом были выявлены некоторые статистически
достоверные различия в показателях контрольной и экспериментальной групп, что
говорит об эффективности используемых в ходе эксперимента средств и методов развития
физических качеств. Такой скачок закономерен, потому что подвижные игры и элементы
спортивных игр как раз способствуют формированию этих качеств.
Дети экспериментальной группы, имеющие низкие показатели силовых качеств,
таких было: девочек – 48,6%, мальчиков – 25,2%; а стало 25% у девочек и 10% у
мальчиков. Эти дети испытывали проблемы с принятием исходного положения,
раскоординированностью движений рук и ног, и имели слабый толчок. Они улучшили
свои показатели и стали выполнять бросок на большее расстояние. Если сравнивать с КГ,
то в ней осталось по прежнему 25% детей, имеющих проблемы с техникой броска, то есть
имеющие низкий уровень сформированности силовых качеств.
Показатели ловкости в экспериментальной группе также изменились – низкие были
у 20% детей. По истечении четырех месяцев таких детей стало 10%. К концу
эксперимента стали наблюдаться средние показатели ловкости у мальчиков – 60% и у
девочек – 50%. У 15% детей были высокие показатели ловкости. На контрольном этапе
таких детей стало больше на 10%.
Выводы. 1. Исследование показало, что эффективность воспитательнообразовательной и физкультурно-оздоровительной работы, проводимой в условиях семьи
и детского сада, значительно повышается при комплексном подходе к использованию
средств физической культуры и спорта.
Принципиальным условием активного
вовлечения родителей в физическое воспитание дошкольников является комплексное
использование различных
форм взаимодействия ДОУ и
семьи,
сочетающее
индивидуальное информирование родителей о физической компетенции детей с
традиционным групповым информированием и с организацией совместной деятельности
родителей и детей в рамках открытого сотрудничества.
2. Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста –
многоаспектный
педагогический
процесс,
предусматривающий
совокупность
рационально организованных форм и способов жизнедеятельности, способствующих
полноценному выполнению учебно-трудовых, социальных и биологических функций,
является одной из важнейших задач ДОО и семьи. Организация совместной деятельности
взрослых и детей по физическому воспитанию в форме занятий семейного клуба
позволяет эффективно решать задачи передачи детям и родителям игровой культуры
(подвижные игры), формирования у семьи мотивации к физкультурным занятиям и
способствует повышению педагогической компетенции родителей.
Таким образом, из результатов проведенного исследования, следует, что
эффективность воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы,
направленной на формирование здорового образа жизни дошкольников, в значительной
мере зависит от правильного взаимодействия педагогов, родителей и медицинских
работников, от их сотрудничества. Активное участие семьи и детского сада в физическом
воспитании детей младшего школьного возраста способствует формированию здорового
образа жизни, укреплению их здоровья и повышению физической и умственной
работоспособности.
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Аннотация Рассматриваются результаты физического воспитания дошкольников
как одной из базовых характеристик целостного процесса возрастного развития, как
совокупности условий, обеспечивающих подготовку к сознательной жизни в обществе,
как форму бытия в его единстве и разнообразии. Обсуждены закономерные и случайные
изменения
двигательных
способностей
в
виде
явлений
гетерохронности
(разновременности) и гетерогенности (разнородности), что характеризует процесс
становления физического потенциала в данный период детства как складывание и
оформление элементарных структур моторики, слитными с индивидуальными
возможностями ребенка. Оформление элементарных структур (дифференциация и
специализация структурных элементов) характеризуют качественную сторону развития,
детерминируют индивидуализацию как базовый подход к организации физического
воспитания дошкольника и ориентацию на доминирующие по развитию физические
качества как основу для отбора содержания обучения.
Annotation: The results of physical education of preschool children as one of the basic
characteristics of the holistic process of age development are considered as a combination of
conditions that ensure preparation for a conscious life in society as a form of being in its unity
and diversity. Regular and random changes in motor abilities are discussed in the form of
phenomena of heterochronicity (heterogeneity) and heterogeneity (heterogeneity), which
characterizes the process of formation of physical potential in this period of childhood as the
folding and design of elementary motor structures that are fused with the individual capabilities
of the child. The design of elementary structures (differentiation and specialization of structural
elements) characterizes the qualitative aspect of development, determines individualization as a
basic approach to the organization of physical education of the preschool child and focuses on
the physical qualities that are dominant in development as a basis for selecting the content of
training.
Ключевые слова Процесс физического воспитания, дошкольники, двигательные
способности, становление моторики, фазность и разнородность развития
Keywords: The process of physical education, preschool children, motor abilities, the
development of motor skills, the phasing and heterogeneity of development
За последние годы заметно изменились представления о сущности физического
воспитания дошкольников (ФВД), наметились направления его проектирования и
реализации в соответствии с индивидуальностью ребенка и перспективами ее развития.
Однако во многих проектах педагогических технологий ФВД пока не является

обязательным обоснование содержания учебного материала, форм и методов учебной
деятельности для решения главной педагогической задачи - обеспечение рационального
становления физического потенциала ребенка для полноценного общественного бытия.
Для преодоления данного противоречия в нашем исследовании решалась задача выявить необходимые и достаточные условия для разработки оригинальной
педагогической технологии ФВД. Обоснованием в этом контексте послужили и
эксперимент, и логическое доказательство.
В качестве основного метода применялся анализ результатов физической
подготовленности 300 дошкольников 4-6 - летнего возраста (по 100 человек в каждой
возрастной группе), воспитывающихся в детском саду и проходящих разнообразную
подготовку (в том числе по физическому воспитанию) по типовым учебным программам.
Статистический анализ проводился с использованием вариационного и корреляционного
анализа. Батарея тестов включала 27 показателей, комплексно характеризующих
физический потенциал дошкольника.
Динамика абсолютных результатов в исследуемых показателях имеет четко
выраженные особенности в зависимости от пола и возраста испытуемых. Наряду с
фазностью (гетерохронностью) индивидуальных темпов формирования тех или иных
свойств или качеств, отражающей основную закономерность онтогенеза, наблюдается
гетерогенность в показателях физического развития и двигательных способностей. В
большей степени гетерогенность характеризует разнородность развития, когда
доминирование одной или нескольких способностей сопровождается снижением темпа
развития
других. Изложенная тенденция проявилась у мальчиков в показателях
мышечной силы (доминирование) и статической выносливости (низкий уровень), у
девочек - в показателях координации движений (доминирование), статической и
динамической выносливости (низкий уровень).
Полученные
данные убедительно говорят о том,
что становление и
функционирование физического потенциала в дошкольном возрасте представляют собой
динамичную мультикомпонентную систему с
рядоположенными и относительно
независимыми друг от друга структурными элементами. Целостность и непрерывность
индивидуального развития физического потенциала в этом случае можно объяснить
одновременным, но не одинаковым количественным и качественным изменением
структурных элементов. Усиление веса одних качеств и способностей (доминирование),
закономерно проявляется в достаточно жесткой консолидации элементарных и
комплексных показателей. В отношении других качеств и способностей неправомерно
применять термин «отставание», так как и они развиваются, но это развитие происходит
медленнее.
Объективным отражением такого хода развития является слабо выраженные
взаимосвязи между показателями этих качеств,
незавершенность их структурной
консолидации, и как следствие - относительно низкие результаты. В целом изложенные
процессы характеризуют дифференциацию структурных элементов физического
потенциала дошкольников как качественной стороны его развития, что обусловливает
широкий диапазон адаптивных изменений и достаточно высокую приспособляемость к
условиям жизнедеятельности и целенаправленного обучения. Следует отметить также
начало в проявлениях процессов специализации элементов моторики.
Пока они
разворачиваются в виде объединения отдельных элементов и ускорения прироста
абсолютных результатов у большинства испытуемых. У мальчиков эти процессы более
всего проявляются в скоростно-силовой подготовленности, у девочек - в показателях
координации движений.
Изложенные особенности
становления и функционирования физического
потенциала дошкольников определяются, как известно, влиянием наследственности,
среды и воспитания. В соответствии с задачей исследования нам необходимо было
определить влияние физического воспитания, чтобы дать ему более или менее точную

оценку. Не располагая корректными критериями выявления значимости влияния
каждого из указанных факторов, рассмотрим этот вопрос только в одном отношении: по
совпадению центральных тенденций распределения ожидаемых и реальных результатов
становления физического потенциала дошкольников. Опорой для выведения ожидаемых
результатов являются цели, педагогические задачи, содержание учебного материала и
организация дидактического процесса по физическому воспитанию в дошкольных
заведениях, изложенные в программных документах.
Согласно учебным программам, ожидаемые результаты физического воспитания
можно представить в сформированных двигательных действиях (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазание и перелазание) и разносторонним развитием быстроты, ловкости и
выносливости; корректным критерием развития двигательных качеств могут служить
средние значения и вариация индивидуальных результатов. В отношении
сформированности-несформированности целостных двигательных действий имеется
глубоко аргументированная точка зрения, согласно которой они подготавливаются,
возникают, развиваются и совершенствуются сами собой вместе с ростом организма,
вместе с созреванием и развитием нервных структур, начиная от древнейших (спинной
мозг) и заканчивая корковыми образованиями. Ребенка в условиях здорового развития не
надо обучать этим движениям, он сам постепенно овладевает ими по мере того, как одни
за другими развертывают свою деятельность унаследованные от предков нервные
механизмы [1, 2].
В этой связи мы сочли целесообразным ограничиться рассмотрением изложенного
выше критерия по идентификации степени развития двигательных способностей. Если
учитывать центральную тенденцию возрастного развития физического потенциала в виде
непрерывного повышения абсолютных результатов в показателях двигательных функций,
то в этом контексте следует признать ведущую роль физического воспитания в этом
процессе. Однако существенные различия между детьми одного возраста, определяемые
вариацией индивидуальных результатов, показывают, что для значительного числа детей
содержание учебного материала и направленность дидактического процесса
не
оказывают стимулирующего влияния на развитие скоростно-силовой подготовленности,
статической и динамической выносливости. Проявляются две разные по сути тенденции:
во-первых, быстрый рост результатов у одних испытуемых - они составляют примерно 2025% от общего числа обследованных. Во-вторых, несущественные темпы прироста
индивидуальных результатов у большей части испытуемых. В этой связи правомерно
сделать вывод о том, что используемые средства, формы и методы физического
воспитания в дошкольных учебных заведениях являются основным фактором
целенаправленного,
закономерного развития физического потенциала для
незначительного количества детей. Развивающее воздействие в этом случае, повидимому, определяется совпадением темпов естественного развития двигательных
функций со стимулирующим влиянием физического воспитания. Для значительной части
детей содержание и направленность физического воспитания, оказывает слабое
стимулирующее воздействие или,
являясь более всего нейтральным, носит
по
отношению к процессу становления физического потенциала не закономерный, но
случайный характер.
Совокупность результатов исследования убеждает в том, что декларируемые в
дошкольных заведениях цели и задачи физического воспитания в отношении
разностороннего (гармоничного) развития быстроты, ловкости и выносливости пока не
находят адекватного отражения в содержании учебного материала и традиционной
организации дидактического процесса, что в итоге не способствует оптимизации
темпов становления физического потенциала дошкольников.
Сложившаяся ситуация в физическом воспитании дошкольников, когда, с одной
стороны, признается его ведущая роль в целостном процессе формирования организма,
нервных, морфофункциональных и других важнейших механизмов адаптации в сложной

окружающей среде, а с другой - отбором содержания учебного материала,
направленностью дидактического процесса обеспечиваются необходимые и достаточные
темпы формирования физического потенциала лишь у незначительного числа детей,
безусловно, требует скорейшего разрешения. Выход из непростой ситуации нам видится
в целенаправленном исследовании факторов, способных оказывать решающее влияние
на процессы становления и функционирования физического потенциала и реализации
научных результатов в практике физического воспитания дошкольных заведений. Одним
из таких факторов мы считаем осуществление индивидуально-дифференцированного
подхода к дошкольникам в процессе учебной деятельности по физическому воспитанию.
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Аннотация. Рассматривается новый класс спортивно-игровых, спортивнооздоровительных и реабилитационных тренажеров для восстановления физических
кондиций дошкольников, школьников, студентов после длительных малоподвижных
занятий, а также для улучшения функционального состояния лиц, находящихся в
условиях гиподинамии. В конструкциях тренажеров реализуется принцип т.н. психо физического сопряжения.
Сравниваются зарубежные и отечественные разработки и
оценивается преимущество отечественных конструкций.
Annotation: We consider a new class of sports-and-gaming, sports and rehabilitation
simulators for restoring the physical condition of preschool children, schoolchildren, students
after long-term inactive studies, to improve the functional condition of people under
hypodynamia. In the constructions of simulators works the principle of the so-called Psycho physical conjugation. The foreign and domestic developments are compared and the advantage
of domestic designs is estimated as well.
Ключевые
слова:
спортивно-игровые,
спортивно-оздоровительные,
реабилитационные тренажеры, принцип психо-физического сопряжения, молодежь,
функциональное состояние лиц после гиподинамии.
Key words: sports-gaming, sports-health, rehabilitation simulators, the principle of
psycho-physical conjugation, youth, functional condition of people after hypodynamia.
Introduction: At the end of the last century, game consoles such as Sega, Nintendo,
Dendy aroused a great interest not only among young people, but also among adults.
Unfortunately, they had one significant flaw – they increased the amount of time of a person in a
state of hypodynamia.
At that time in Russia the author's certificate was obtained for the world's first sportsgaming simulator named SITAK (Kalinkin's sports-gaming simulator). In a small series, it was
released by the NGO "Binom" in Ordzhonikidze (Vladikavkaz). That was written by the
newspapers (Komsomolskaya Pravda, Pravda), magazines (Inventor and rationalizer) and other
press. The author of the invention was awarded with the gold medal of VDNH.
Own research. Only after a while, foreign analogues appeared and the era of "newtraining" technique began, in which the construction of game products was based on the sports-

medical principle of "psycho-physical conjugation ". These products were equally interesting to
consumers of different ages - preschoolers, schoolchildren, students, and anyone who had to deal
with a hypodynamic factor at work and at home.
People who need simulators of psycho-physical contact :
Students, students in recreational classes at "five-minute health";
Office workers at the time of organizing short rest in the office wellness "smoking
rooms";
Groups of workers with inactive activity (accountants, cashiers, security guards, etc.);
Civil servants with a fixed work schedule;
Operators of tracking stations (naval, military installations);
Air traffic controllers;
Operators of cargo control during inspection at airports and customs terminals;
Other persons (rehabilitation of patients in clinics).
Today, people all over the world are searching for solutions that would effectively
influence the prevention of the process of physical degradation that is related with scientific and
technological progress, urbanization, hypodynamia and stress. There is a need to create a new
industry, which will involve specialists - electronics engineers, mechanics, teachers, top-level
sports coaches, sports physicians, trauma surgeons, rehabilitators and other specialists. The
development of this direction only begins and especially it is important for young generation.
Involvement of children in the wonderful world of innovative physical culture and sports
could be much more actively promoted by”the factor of newsimulator”, which is used in all
advanced countries. The most attractive simulators are presented below, which form children's
recreational and entertainment Game library. The effectiveness of using such simulators is
obvious not only for healthy children, but also for kids with disabilities.
the purpose of the study: to use the principle of "psycho-physical contakt" for the design
of “newsimulator " for young people;
methods, organization of studies, schematic modeling of new simulators and evaluation
of their antihypodynamic (health) capabilities with the subsequent formation of ways of
introduction;
results of the study:
The world of gaming consoles has tremendously changed for the last decade and a half:
gaming consoles of the latest generation use original innovative technologies, have advanced
multimedia capabilities and are comparable in price with fixed computers. There were also
games with motor activity.
In 1966, the company Sega (Japan - special district of Tokyo - Sinagawa), introduced a
game machine that instantly became a hit - Periscope, later known in the USSR as the "Sea
Battle".

Figure 1. -Simulator SITAK for single and competitive games
However, the creative Russians responded to this challenge not only by repeating the
"Sea Battle" in a Soviet way, but also created a fundamentally new gaming device. The essence
of the invention was to create very rapid movement of the ship was reduced by the player

(rotating the pedals of the device - Exercise bike to the rate of possible damage. It was a real
sports-gaming simulator and at the same time a device for psychological research. A similar
effect was obtained in the simulation of games such as footboll, tennis.
The device consisted of a television display, an electronic set-top box and a load block in
the form of improved "disks of health" with sensors recording the parameters of a person's
movement during a game of football, tennis, etc. The model created sports and game situation on
the screen and automatically changed in accordance with the change in the parameters of the
movement, which made it possible to get a pronounced effect of increasing the background level
of physical health during the systematic training (15-20 minutes per day for 4 weeks).
On the modern Russian market, there are three platforms of foreign game consoles:
Nintedo Wii, Microsoft Xbox and SonyPlaystation [1]
The Nintendo Wii has one advantage - its unique “Nunchak” controller and the Wiimote
control panel. When a player holds these devices in his hands, he can control the game with
intuitive gestures - strike, boxing with an opponent, fencing with a "sword", throwing a "fishing
rod", etc. This provides a much greater motor activity than playing in conventional console,
turning the console into a sports-gaming or sports-entertaining.
Besides, along with the usual games, Nintendo offers the Wii a series of fitness programs
(for example, yoga) and fun-filled party entertainment. For the sake of justice, it should be noted
that there are similar solutions in the arsenal of Microsoft and PS3 consoles.
In the case of the Xbox 360, the accessory is called Kinect - it is equipped with a 3D
sensor and a video camera, so it allows you to play without a controller at all, making the
necessary movements on the spot. For the PS3 game console on sale there is a PlayStation Move
set consisting of a device resembling a "magic wand" and a camera that reads its movements in
the player's hand. The most expensive gaming consoles Sony PlayStation 3 and Microsoft Xbox
360 are a good, but expensive for the price, choice for teens or even adult gamers.
On such principles, a whole sports and recreational Game library has been designed in
Russia, which is planned to be built in places where people have a sedentary form of work or for
students.

Figure 2. - School sports complex SITAK
Recently, sales of consoles such as XBOX ONE have declined. And again the creative
thought comes from Russia.
After a while in Russia, "The method of training the athlete and the device for its
implementation" was registered (patent No. 1795899). The meaning of this original development
was to increase the effectiveness of physical exercises performed for training or entertaining is
carried out through the performance of these physical exercises against the background of real
sports, entertainment or other events occurring in real time, broadcast on television or in
Recording on the VCR.
Before the game or during the game, the quantization and coding of real events are
performed, followed by a comparison of the encoded information with information coming from

simulators on which the players are located. And on the screen, you will see a winner and the
whole information about the party game.
Than Russia there was an original completely new class of sports-gaming and
recreational sports simulators SITAKKo for children, since preschool age.
Involving children in the wonderful world of innovative physical culture and sports could
be much more actively promoted by the "new training factor", which is increasingly used in all
advanced countries. The most attractive ones are the simulators, which form children's healthentertaining Game library. The effectiveness of such simulators is evident not only for healthy
children, but also for disabled children.
Nowadays a new class of simulators has been created in Russia. They are based on the
phenomenon of transforming passive-emotional reactive manifestations observed in a child
while watching sports events, in an actively emotional one.
The active phase is associated with "psychophysical conjugation", when the sports
gaming or other scenarios are observed by the child on the TV display is transformed by
specially developed technique into its own "motor algorithm". It relates to the gaming industry a class of "sports fitness machines" that can be used as a block of gaming TV and computer
consoles that are "health-oriented" for children and adults.
Analysis of the results of the children's competition "World Cup in jumping
competitions"
The psychophysical conjugation simulators are also used for rehabilitation purposes in
clinical practice. In Milenin`s dissertation [2] there is a description of techniques for restoring
the functions of the knee joints in the postoperative period, and in the article [3] the original
"DEDUK" technique is presented, in which the "grandfather" and his healthy young grandson
(that had an operation connected with his hip replacement) compete.
Conclusion:
The newest domestic simulators can be used to expand the material and technical
capabilities of educational institutions to conduct creative and active-improving work among
students. It is necessary to build 2-3 demonstrational "sports and health clubs" for young people,
to issue an international patent and to bring these developments to serial production.

Figure 3. - As an example, the children's competitive simulator

Figure 4. - Children's competitive simulator
It is known that any innovations in the field of the gaming industry allow national
companies and organizations to enter the forefront and obtain economic benefits. For Russia, this
is especially important because of the declared policy of import substitution. The approximate
cost of various domestic consoles for mass production is within 300 USD. Currently, the budget
of only 1 video game, developed in the West, is about 3 million $.
The difference between the Russian approach to economic and organizational issues in
comparison with conventional technologies is a fundamental feature, reflected in patents, a
simpler technical solution without loss of the sports and entertainment effect of the game, but
with a significant addition of the motor-recreational, physical and sports component.
Введение. В конце прошлого века такие игровые приставки, как Sega, Nintendo,
Dendy вызывали огромный интерес не только со стороны молодежи, но и у взрослых. К
сожалению, у них была одна существенная беда – они увеличивали время пребывания
современного человека в состоянии гиподинамии.
Именно в это время в России было получено авторское свидетельство на первый в
мире спортивно-игровой тренажер, названный СИТАК (спортивно-игровой тренажеравтомат Калинкиных). Малой серией он был выпущен НПО «Бином» г. Орджоникидзе
(Владикавказ). Об этом писали газеты ( «Комсомольская правда», «Правда»), журналы
(«Изобретатель и рационализатор») и другая пресса, Один из авторов изобретения был
награжден золотой медалью ВДНХ.
Через некоторое время появились зарубежные аналоги и началась эра
«новотренажерной» техники, в которой конструкция игровых изделий основывалась на
спортивно-медицинском принципе «психо-физического сопряжения». Эти изделия были
одинаково интересны потребителям разного возраста – и дошкольникам, и школьникам, и
студентам, и любым лицам, в трудовой деятельности и в быту которым приходилось
сталкиваться с гиподинамическим фактором.
Контингент, нуждающийся в тренажерах психо-физического сопряжения:
1.Школьники, студенты в рекреационных классах на «пятиминутках здоровья»;
2.Офисные работники в моменты организации краткосрочного отдыха в т.н.
офисных оздоровительных «курилках»;
3.Группы трудящихся с малоподвижной деятельностью (бухгалтеры, кассиры,
охранники и т. п.);
4.Госслужащие с фиксированным графиком работы;
5.Операторы станций слежения (морские, военные объекты);
6.Авиадиспетчеры;
7.Операторы контроля груза при прохождении досмотра в авиапортах и
таможенных терминалах;

8. Другие лица (реабилитация больных в клиниках).
В настоящее время во всем мире идет поиск решений, которые позволили бы
эффективно влиять на предотвращение процесса физической деградации человека, прямо
связанной с научно-техническим прогрессом, урбанизацией, гиподинамией и стрессами.
Сформировалась потребность в создании новой отрасли, в которой задействованы
специалисты - электронщики, механики, педагоги, тренеры спорта высших достижений,
спортивные медики, хирурги-травматологи, реабилитологи и другие специалисты.
Развитие этого направления фактически только начинается. Особенно это важно для
детского возраста.
Вовлечению детей в замечательный мир инновационной физической культуры и
спорта мог бы значительно более активно способствовать «новотренажерный фактор»,
который все чаще используется во всех передовых странах. Особенно притягательными
являются представленные ниже тренажеры, формирующие детские оздоровительно развлекательные игротеки. Эффективность использования таких тренажеров очевидна не
только для здоровых детей, но и для детей-инвалидов.
цель исследования: использовать принцип «психо-физического сопряжения»
для конструирования «игровой новотренажерной техники» для молодежи;
методы, организация исследований схемное моделирование новых
тренажерных изделий и оценка их антигиподинамических (оздоровительных)
возможностей с последующим формированием путей внедрения;
результаты исследования
Мир игровых приставок за последние полтора десятилетия изменился до
неузнаваемости: игровые консоли последнего поколения используют оригинальные
инновационные технологии, имеют продвинутые мультимедийные возможности и
сопоставимы по цене со стационарными компьютерами. Появились и игры с двигательной
активностью.
В 1966 году фирма Sega (Япония- специальный район Токио – Синагава),[
представила игровой автомат, моментально ставший хитом - Periscope, известный позднее
в СССР как «Морской бой». Игра была настолько популярна, что компания сразу начала
экспортировать ее в Америку и другие страны.
Однако творческая Россия ответила на этот вызов не только тем, что повторила
«Морской бой» в советском исполнении, но и создала принципиально новый игровой
аппарат. Суть изобретения - изначально создаваемое очень быстрое движение корабля
уменьшалось игроком (вращающим педали нагрузочного устройства - велоэргометра) до
скорости возможного поражения. Это был настоящий спортивно – игровой тренажер и
одновременно устройство для психологических исследований. Подобный эффект получен
при моделировании игр – футбол, теннис, сквош.
Устройство состояло из телевизионного дисплея, электронной приставки и
нагрузочного блока в виде усовершенствованных «дисков здоровья» с датчиками,
регистрирующими параметры движения человека при «игре» в футбол, теннис и т.п.
Создаваемая на экране модельная спортивно-игровая ситуация автоматически менялась в
соответствии с изменением параметров движения, что позволяло получить за время
систематической тренировки (по 15-20 минут в день в течение 4 недель) выраженный
эффект повышения фонового уровня физического здоровья.
На современном российском рынке представлены три платформы зарубежных
игровых приставок: Nintedo Wii, Microsoft Xbox 360 и SonyPlaystation. [1]
У Nintendo Wii есть одно преимущество – ее уникальный контроллер "нунчак" и
пульт управления Wiimote. Когда игрок держит эти устройства в руках, он может
управлять игрой с помощью интуитивных жестов – наносить удары, боксируя с
соперником, фехтовать "мечом", забрасывать "удочку" и т.д. Это обеспечивает значительно
большую двигательную активность, чем при игре в обычную приставку, превращая
приставку в спортивно-игровую или спортивно-развлекательную. К тому же, наряду с

обычными играми, Nintendo предлагает для использования с Wii ряд фитнес-программ
(например, йогу) и веселых подвижных развлечений для вечеринок. Справедливости ради
надо отметить, что похожие решения есть и в арсенале приставок Microsoft и PS3. В
случае Xbox 360 аксессуар носит название Kinect – он оснащен 3D-сенсором и
видеокамерой, поэтому позволяет играть без контроллера вообще, совершая нужные
движения на месте. Для игровой приставки PS3 в продаже имеется комплект PlayStation
Move, состоящий из приспособления, напоминающего "волшебную палочку", и камеры,
считывающей его движения в руке игрока. Самые дорогие игровые консоли Sony
PlayStation 3 и Microsoft Xbox 360 хороший, но дорогой по цене, выбор для подростков
или даже взрослых геймеров.
На подобных принципах в России спроектировали
целую спортивно оздоровительную игротеку, которую планируют построить там, где трудятся люди с
малоподвижной формой трудовой или учебной деятельности.
Школьный спортивный комплекс СИТАК
В последнее время продажи приставок типа Microsoft покажет миру свою новую
игровую консоль в июне Сергей Грэй XBOX ONE снизились. И вновь на помощь
приходит творческая мысль из России.
Спустя некоторое время в России зарегистрирован «Способ тренировки спортсмена
и устройство для его осуществления» (патент № 1795899). Смысл этой оригинальной
разработки заключался в том, что повышение эффективности физических упражнений,
выполняемых занимающимся с целью тренировки или развлечения, осуществляется за
счет выполнения этих физических упражнений на фоне реальных спортивных,
развлекательных или иных событий, происходящих в реальном масштабе времени,
транслируемых по телевизору или в записи на видеомагнитофоне. Перед игрой или во
время игры выполняется квантование и кодирование реальных событий с последующим
сравнением закодированной информации с информацией, поступающей от устройств
физической нагрузки (тренажеров) на которых располагаются игроки. Блок отображения
итоговой информации выявляет победителя.
Следом в России появился оригинальный совершенно новый класс спортивноигровых и спортивно – оздоровительных тренажеров СИТАККо для детей, начиная с
дошкольного возраста.
Вовлечению детей в замечательный мир инновационной физической культуры и
спорта мог бы значительно более активно способствовать «новотренажерный фактор»,
который все чаще используется во всех передовых странах. Особенно притягательными
являются тренажеры, формирующие
детские оздоровительно - развлекательные
игротеки. Эффективность таких тренажеров очевидна не только для здоровых детей, но и
для детей-инвалидов.
В настоящее время в России создан новый класс подобных устройств –тренажеров
ПФС, В их основе лежит феномен преобразования пассивно-эмоциональных реактивных
проявлений, наблюдающихся у ребенка при просмотре спортивных мероприятий, в
активно-эмоциональные. Активная фаза связана с «психофизическим сопряжением
(ПФС)», когда наблюдаемый ребенком на телевизионном дисплее спортивный игровой
или иной сценарий по специально разработанной методике преобразуется им в
собственный «двигательный алгоритм». Это в некоторой степени имеет отношение к
игровой индустрии - класс «спортивно-оздоровительных тренажеров» может быть
использован как блок
игровых телевизионных и компьютерных приставок
«оздоровительной направленности» для детей и взрослых.
Анализ результатов детских соревнований «Кубок мира по конкуру»
Тренажеры ПФС используются и для реабилитационных целей в клинической
практике. В диссертационной работе Миленина описаны методики восстановления
функций коленных суставов в послеоперационном периоде [2], а в работе Карпухина
представлена
оригинальная
методика
«ДЕДУК»,
в
которой
соревнуются

прооперированный по поводу замены тазобедренного сустава искусственным аналогом
«дедушка» и его здоровый малолетний внук [3].
Выводы.
1. Новейшие отечественные тренажеры могут быть использованы для расширение
материально-технических возможностей учебных заведений с целью проведения
творческой и активно-оздоровительной работы среди учащейся молодежи. Необходимо
построить 2-3 демонстрационные «спортивно-оздоровительные игротеки» для молодежи,
оформить международный патент и довести данные разработки до серийного
производства,
2. Известно, что любые новации в области игровой индустрии позволяют
национальным компаниям и организациям выйти на передовые позиции и получить
экономическую выгоду. Для России это является особенно важным в связи с объявленной
политикой импортозамещения. Ориентировочная стоимость различных отечественных
приставок при серийном производстве - в пределах 300 у.е. В настоящее время бюджет
только 1 видеоигры, разрабатываемой на Западе, составляет около 3 млн. долл.
3. Отличие российского подхода к экономико-организационным вопросам по
сравнению с обычными технологиями
состоит в фундаментальной особенности,
отраженной в патентах, - более простое техническое решение без потери спортивноразвлекательного эффекта от игры, но с существенным добавлением двигательнооздоровительной физкультурно-спортивной компоненты.
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Аннотация. Определенная направленность тренировочного процесса изменяет и
специализирует как морфологию, так и функцию организма спортсмена. До настоящего
времени остается открытым вопрос об определении влияния физических нагрузок
различной направленности (скоростная направленность, скоростно-силовая, на
выносливость) на показатели морфометрии сердца спортсменов, занимающихся
различными видами легкой атлетики.
В исследовании принимали участие спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой.
Легкая атлетика является комплексным видом спорта, который включает дисциплины,
связанные с преимущественным проявлением различных двигательных способностей, а
также сочетающий в себе различные по характеру мышечные нагрузки. В связи с чем,
легкую атлетику можно рассматривать как модель для многих видов спорта.
В исследовании установлено влияние физических нагрузок различной
направленности на наиболее информативные морфометрические показатели левого
желудочка сердца легкоатлетов. Изучение морфометрических показателей сердца
легкоатлетов проводилось с использованием метода эхокардиографии.
Повышение всех морфометрических показателей левого желудочка у легкоатлетов
высокой квалификации (кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта
международного класса) по сравнению с легкоатлетами-разрядниками свидетельствует о
существенном влиянии интенсивных физических нагрузок на морфометрические
показатели миокарда левого желудочка сердца. Длительность занятий легкой атлетикой
сказывается на увеличении параметров морфометрии левого желудочка спортсменов.
Подобные морфометрические изменения являются адаптационной реакцией сердца
спортсменов на воздействие интенсивных физических нагрузок.
Анализ полученных данных позволил: выявить особенности адаптации сердечнососудистой системы легкоатлетов к конкретному виду спортивной деятельности;
определить количественные значения эхокардиографических параметров у спортсменов,
специализирующихся в разных видах легкой атлетики; установить наличие изменения
геометрии левого желудочка сердца у легкоатлетов с различной направленностью
тренировочного процесса; оценить внутрисердечные размеры у легкоатлетов различных
спортивных специализаций.
Abstrakt. A particular focus of the training process changes and specializes as the
morphology and function of the body of an athlete changes. The question that still has not been
decisively answered is how the various kinds of physical activity (high-speed direction, speed–
power, endurance) on the morphometric parameters of the heart of athletes engaged in different
kinds of athletics.

The study involved athletes doing track and field. Track and field is a complex type of
sport that involves discipline associated with different motor abilities, as well as combining a
variety of patterns of muscular loads. In this connection, track and field can be regarded as a
model for many sports.
Тhe study was to determine how those various kinds of physical activity affect the most
informative morphometric parameters of the left ventricle of athletes. The study of morphometric
parameters of the heart of athletes was conducted using the method of echocardiography.
Improving all the morphometric parameters of the left ventricle in track and field athletes
of high athletic qualifications (candidate master, master of sport, master of sports of international
class) compared with 1-3 sports categories in athletics indicates a significant impact of intense
exercise on the morphometric parameters of left ventricle heart failure. Еxercise duration affects
the increase in morphometric parameters of the left ventricle of athletes. These morphometric
changes are an adaptive response of the heart to intense exercise.
Analysis of the data allowed us the researchers to: identify the features of adaptation of
the cardiovascular system of athletes for a specific types of sports; to determine the quantitative
values of echocardiographic parameters for athletes specializing in different kinds of athletics; to
establish the presence of changes in the geometry of the left ventricle in athletes with different
orientation of the training process; to evaluate the intracardiac dimensions in athletes of various
sports specializations.
Ключевые слова: легкоатлеты, спорт, сердце, левый желудочек, гипертрофия,
адаптация.
Keywords: track and field athletes, sport, heart, left ventricle, hypertrophy, adaptation.
Введение. Особую актуальность в настоящее время приобретает поиск решения
проблемы профилактики и предупреждения развития предпатологических и
патологических изменений в сердечно-сосудистой системе спортсменов посредством
оптимизации спортивных нагрузок и индивидуализации тренировочного процесса. Это
будет способствовать повышению соревновательных достижений спортсменов и
предупредит преждевременное истощение их организма.
В последние годы значительным изменениям подверглась методика подготовки
спортсменов, которая характеризуется постоянно возрастающей интенсификацией
тренировочных нагрузок, что продиктовано высочайшим уровнем современных
спортивных достижений. К числу одной из актуальных проблем современной спортивной
медицины относятся вопросы адаптации сердца и, прежде всего, левого желудочка (ЛЖ) в
связи с его гиперфункцией. Благодаря интенсивным исследованиям в этой области, на
сегодняшний день в литературе описаны многочисленные примеры влияния занятий
различными видами спорта на развитие гипертрофии [1–4]. Все большее стремление к
росту спортивных результатов, но без учета морфологических основ адаптации,
сопровождается значительным увеличением смертельных случаев при занятиях спортом,
при этом именно гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) наряду с гипертрофической
кардиомиопатией (ГКМП) и аномалиями коронарных артерий являются доминирующими
причинами внезапной сердечной смерти (ВСС) среди спортсменов до 35 лет [5–7].
Несмотря на значительное число исследований, особенно касающихся спортсменов
высокой квалификации, остаются недостаточно изученными вопросы гипертрофии
миокарда. Особую актуальность приобретает проблема сохранения и поддержания
профессионального здоровья спортсмена в соответствии с предъявляемыми ему высокими
требованиями, чтобы выявить случаи резкой гипертрофии миокарда и этим избежать
случаев внезапной сердечной смерти.
Критерием выбора для исследований спортсменов, занимающихся легкой
атлетикой, послужило отсутствие данных о сравнительном анализе морфометрических
параметров и изменений сердца, вызванных физическими нагрузками различной
направленности, но в рамках исключительно одного вида спорта – легкой атлетики.

Цель исследования – определить особенности изменения наиболее информативных
морфометрических показателей миокарда ЛЖ легкоатлетов в зависимости от
квалификации легкоатлетов.
Задачи исследования – вывить и оценить влияние физических нагрузок на
морфометрические показатели миокарда ЛЖ у легкоатлетов вследствие повышения
спортивного мастерства.
Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения морфометрических
изменений сердца легкоатлетов обследовано 170 спортсменов, специализирующихся в
различных видах легкой атлетики. Из них контрольную группу (КГ) составили 70 человек
(35 юношей и 35 девушек) в возрасте от 15 до 27 лет (средний возраст – 18,57±2,09 лет),
имеющих 1-3 спортивные разряды по легкой атлетике. В экспериментальную группу (ЭГ)
вошли 100 спортсменов-легкоатлетов (52 мужчины и 48 женщин) высокой спортивной
квалификации (кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта
международного класса) в возрасте от 16 до 34 лет (средний возраст – 22,45±3,40 лет).
Методом эхокардиографии определены количественные величины следующих
наиболее информативных морфометрических показателей сердца легкоатлетов: толщина
задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖd, мм) и систолу (ТЗСЛЖs, мм),
толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПd, мм) и систолу (ТМЖПs,
мм), диаметр полости левого желудочка – конечно-диастолический (КДР ЛЖ, мм) и
конечно-систолический размеры (КСР ЛЖ, мм).
Повышение спортивного мастерства и, как следствие, переход спортсменов на
более высокий уровень тренированности, в большинстве случаев (как свидетельствует
опыт проведенного нами исследования, а также данные литературы), как правило,
неразрывно связан с изменениями, происходящими в их сердце [4, 8]. Наибольшие
изменения претерпевает ЛЖ – толщина его стенок (за счет естественных изменений,
происходящих в миокарде), а также объем его полости. Изменения внутрисердечных
размеров вследствие физической нагрузки оказывают непосредственное влияние на массу
миокарда ЛЖ.
Проведенный статистический анализ средних величин изучаемых показателей
позволил выявить достоверное увеличение всех (кроме ТЗСЛЖs у мужчин) внутренних
размеров ЛЖ у легкоатлетов высокой квалификации обоего пола по сравнению с таковыми
у легкоатлетов-разрядников (рисунок 1, 2).
По мере роста спортивного мастерства у мужчин отмечается увеличение ТМЖПd
на 3,2 %, ТМЖПs на 5,2 %, ТЗСЛЖd на 3,5 %, ТЗСЛЖs на 1,5 %, КДР ЛЖ на 3,7 %, КСР
ЛЖ на 5,2 %. Повышение тех же параметров у женщин в процентном соотношении
следующие: ТМЖПd на 5,2 %, ТМЖПs на 3,8 %, ТЗСЛЖd на 7,1 %, ТЗСЛЖs на 5,1 %,
КДР ЛЖ на 3 %, КСР ЛЖ на 5 %.
Увеличение КДР и КСР ЛЖ сердца свидетельствует о больших размерах этой
камеры у высококвалифицированных легкоатлетов.
Таким образом, стаж занятий спортом, а, следовательно, и повышение спортивного
мастерства, сказывается на увеличении линейных размеров сердца спортсменов и наличии
незначительной дилатации полости ЛЖ. Это можно объяснить как адаптационную
реакцию сердца спортсменов на повышенные физические требования. Утолщение стенок
сердца связано также с необходимостью обеспечения большей силы сокращения миокарда
при физических нагрузках.
При сравнении средних величин массы миокарда ЛЖ сердца у мужчин и женщин в
контрольной и экспериментальной группах установлены следующие различия: ММЛЖ у
мужчин в КГ составила 199,16±47,07, что достоверно больше таковой в ЭГ – 181,99±38,80
(р<0,05); у женщин в КГ среднее значение ММЛЖ – 158,49±36,04, в ЭГ – 137,75±32,41
(р<0,01). Полученные результаты свидетельствуют о больших значениях ММЛЖ у
легкоатлетов (мужчин и женщин) высокой квалификации, что согласуется с данными
литературы [1, 9].
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Рисунок 1. – Сравнительная характеристика внутренних размеров левого желудочка
сердца легкоатлетов разных квалификаций (мужчины)
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Рисунок 2. – Сравнительная характеристика внутренних размеров левого желудочка
сердца легкоатлетов разных квалификаций (женщины)

Сравнительный анализ внутрисердечных размеров ЛЖ и ММЛЖ показал также,
что в обеих исследованных группах (ЭГ и КГ) они достоверно меньше у женщин. Такие
результаты можно объяснить различием антропометрических данных мужчин и женщин
исследованных групп. В экспериментальной группе рост мужчин составил 175,73±6,06 см,

женщин – 169,61±5,43 см; средний вес у мужчин был 70,20±9,18 кг, у женщин –
59,55±7,95 кг; площадь поверхности тела мужчин равна 1,85±0,15 м2, женщин –
1,67±0,13 м2. В контрольной группе спортсменов рост мужчин – 176,43±6,43 см, женщин –
166,31±6,48 см; показатель массы тела у мужчин в среднем составил 70,86±12,19 кг, у
женщин – 56,23±8,23 кг; ППТ мужчин – 1,86±0,18 м2, женщин – 1,61±0,14 м2.
Приведенные данные позволяют утверждать, что у мужчин контрольной и
экспериментальной групп достоверно больше длина тела, его масса, а также площадь
поверхности тела, чем у женщин. Следовательно, величины этих параметров оказывают
прямое влияние на внутренние размеры ЛЖ и массу его миокарда. У женщин все
показатели (внутрисердечные, антропометрические, ММЛЖ) были достоверно меньше по
сравнению с таковыми у мужчин. Чем больше рост, вес, а, соответственно, и ППТ, тем
больше внутренние размеры сердца спортсменов и его масса.
Корреляционный анализ связей между ММЛЖ и толщиной стенок левого
желудочка в ЭГ показал, что величина ММЛЖ прямо связана с ростом (r=0,7096), весом
(r=0,7251), ТМЖПd (r=0,67), ТМЖПs (r=0,513), ТЗСЛЖd (r=0,486), ТЗСЛЖs (r=0,4), КДР
ЛЖ (r=0,7312), КСР ЛЖ (r=0,8). Прямая связь между этими показателями прослеживается
и в КГ легкоатлетов. Следовательно, при утолщении стенок левого желудочка сердца
увеличивается и масса его миокарда.
Помимо установления внутренних размеров левого желудочка легкоатлетов
эхокардиографическим методом были определены и другие метрические размеры их
сердца (для мужчин и женщин контрольной и экспериментальной групп): диаметр
аортального фиброзного кольца (АО, мм), диаметр аорты на уровне створок аортального
клапана (АК, мм), передне-задний размер левого предсердия (ЛП, мм), передне-задний
размер правого желудочка (ПЖ, мм), размер левого предсердно-желудочкового отверстия в
диастолу (МКd, мм) и систолу (МКs, мм) (таблица).
Таблица. – Внутренние размеры сердца легкоатлетов разных спортивных квалификаций в
зависимости от пола (М±σ)
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Показатель
мужчины
женщины
мужчины
женщины
(n=52)
(n=48)
(n=35)
(n=35)
АО, мм
30,77±3,88*
26,85±2,48**
28,89±3,18
25,34±1,81
АК, мм

21,98±2,52*

20,31±3,32*

21,00±2,52

18,83±1,52

ЛП, мм

26,58±3,43**

24,40±2,55**

24,01±2,61

22,46±2,82

ПЖ, мм

17,83±3,72**

15,25±3,14*

15,84±2,60

14,10±2,53

МКd, мм

38,40±5,13

35,96±4,72

38,80±3,79

35,63±3,01

МКs, мм
28,12±4,98
26,10±4,39
28,23±3,87
25,43±2,81
Примечания: * различия показателей достоверны по сравнению с таковыми контрольной
группы соответствующего пола p<0,05; ** различия показателей достоверны по
сравнению с таковыми контрольной группы соответствующего пола p<0,01
Полученные результаты свидетельствуют о нарастании показателей АО, АК, ЛП и
ПЖ с повышением спортивного мастерства легкоатлетов (как мужчин, так и женщин).
Функциональный (рабочий или фактический) диаметр аорты является важным
клиническим и физиологическим показателем. Его повышение указывает на увеличение
сократимости левого желудочка и сердца в целом, что, в свою очередь, является
характерным признаком гипертрофической кардиомиопатии. Следовательно, вследствие
повышения показателя АО легкоатлеты высокой квалификации наиболее подвержены
риску возникновения ГКМП по сравнению с легкоатлетами-разрядниками.

Увеличение диаметра аортального фиброзного кольца ведет к увеличению диаметра
аорты на уровне створок аортального клапана, что может явиться причиной формирования
недостаточности аортального клапана.
Наблюдаемое нарастание величины переднезаднего размера правого желудочка и
левого предсердия у высококвалифицированных легкоатлетов можно объяснить
увеличением венозного возврата к сердцу. Расширение полости этих камер сердца
является следствием больших физических нагрузок, испытываемых спортсменами во
время тренировочного процесса, а также в соревновательный период.
С повышением уровня спортивного мастерства легкоатлетов размер левого
предсердно-желудочкового отверстия как во время систолы, так и диастолы существенных
изменений не претерпевает.
Выводы. Установлены особенности морфометрических показателей сердца
легкоатлетов высокой квалификации. Показано достоверное увеличение всех внутренних
размеров левого желудочка сердца легкоатлетов высокой квалификации по сравнению с
таковыми у легкоатлетов-разрядников. У высококвалифицированных легкоатлетов
зафиксировано повышение числовых значений морфометрических параметров левого
желудочка сердца от 1,5 % до 7,1 % (в зависимости от параметра).
Большие внутрисердечные размеры у легкоатлетов высокой квалификации
приводят к более высоким числовым значениям и ММЛЖ. Доказательными
свидетельствами такого утверждения являются практические результаты проведенного
исследования, показывающие, что ММЛЖ зависит от антропометрических данных, а
также от толщины стенок ЛЖ и размера его полости. Сравнительный анализ
внутрисердечных размеров ЛЖ и ММЛЖ показал также, что в обеих исследованных
группах они достоверно меньше у женщин-спортсменок (различия гендерного характера).
Резюмируя полученные данные, можно сделать вывод, что занятия
профессиональным спортом в течение длительного времени неизбежно приводят к
увеличению метрических параметров сердца и, в частности, ЛЖ (задней стенки,
межжелудочковой перегородки), незначительной дилатации ЛЖ и увеличению ММЛЖ.
Перспективу дальнейшего развития данного научного направления мы видим в
необходимости проведения исследования по выявлению того уровня спортивного
мастерства, на котором у спортсменов начинают формироваться неблагоприятные
изменения в сердце и разработать рекомендации по предупреждению их появления.
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Аннотация. В работе описаны изменения гемодинамических показателей при
выполнении физических нагрузок у девочек 13-14 лет, систематически занимающихся
спортом. В ходе исследования девочки-спортсменки выполняли стандартные
велоэргометрические нагрузки. При работе и в течение 10 мин. восстановительного
периода у детей регистрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС), ударный объем
крови (УОК) и минутный объем крови (МОК), которые определяли методом
трансторакальной импедансной кардиографии.
Комплексный анализ перечисленных показателей обнаружил существенные
индивидуальные различия в ряде гемодинамических параметров как в покое, так и при
физической работе. Оценка индивидуальных особенностей адаптации сердечнососудистой системы (ССС) позволила выявить различные варианты реакции центральной
гемодинамики на нагрузку. Показано, что при одном из вариантов реакции у части детей
(40% от общего числа испытуемых) МОК, отвечающий запросам организма при
выполнении нагрузки, поддерживался более рациональным образом – за счет высоких
значений УО при относительно невысоком приросте ЧСС. При этом оказалось, что
девочки с таким типом реакции изначально в покое имели более высокие значения УО,
МОК и ударного индекса, а прирост УО и МОК при нагрузке по отношению к покою у них
был менее выражен по сравнению с остальными детьми. Индивидуальные различия
хронотропной реакции в обследованной группе девочек были менее выражены.
Выявленная высокая индивидуальная вариативность в процессе адаптации
гемодинамики к физической работе у девочек-спортсменок 13-14 лет, по-видимому,
связана с морфофункциональными свойствами ССС конкретного ребенка, а также с
особенностями формирования вегетативных механизмов мышечной деятельности и
различными темпами полового созревания у разных детей в пубертатный период.
Abstract. In this paper changes in hemodynamic parameters of 13-14 years old girls,
who are regularly engaged in sports, are described. Female athletes performed standard bicycle

ergometric loads. The heart rate (HR), the shock volume (SV) and the cardiac output (CO) were
determined by the transthoracic impedance cardiography at work and during 10 min of recovery.
A comprehensive analysis revealed significant individual differences in hemodynamic
parameters, both at rest and during exercise. Evaluation of the individual features of
cardiovascular system adaptation made it possible to reveal different variants of the central
hemodynamics response to the exercises.
The reaction of 40% of examined children showed that CO, that responded to the body's
demands during exercise, was maintained by more rational way - due to high VO with a
relatively low HR. Girls with this type of reaction had higher values of SV, CO and shock index
at resting state. Their increase of SV and CO under the ergometric load in relation to the rest was
less expressed in comparison to other children. Individual differences in the chronotropic
reaction were less tangible. The high individual variation in a process of hemodynamic’s
adaptation to physical work of female athletes is caused by the morphofunctional properties of
the cardiovascular system of a particular child, by the specific features of autonomic mechanisms
of muscular activity formation, and by different rates of childrens’ sexual maturation.
Ключевые
слова:
физическая
нагрузка,
центральная
гемодинамика,
кровообращение, девочки-спортсменки.
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Введение. Известно, что способность выполнять физическую нагрузку зависит от
вегетативного обеспечения мышечной деятельности и, главным образом, от
функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС).
Показано, что особенности адаптации вегетативных функций к физической работе
определяются возрастно-половыми и индивидуальными особенностями ребенка, а также
зависят от величины задаваемых нагрузок.
Характер изменений сердечной деятельности при работе позволяет судить о
тяжести выполненной работы для организма и является значимым индикатором для
адекватного дозирования физических нагрузок и продолжительности необходимого
отдыха [4]. Такие сведения необходимы при решении задач физиологического
обоснования нормирования упражнений, применяемых в детском и юношеском спорте, а
также в физическом воспитании школьников.
Цель исследования. Целью настоящего исследования было изучить реакции
центральной гемодинамики на физическую нагрузку у девочек-спортсменок 13-14 лет, а
также выявить и проанализировать индивидуальные варианты нормальной реакции ССС
на стандартную велоэргометрическую нагрузку у спортсменок пубертатного возраста.
Материал и методы исследования. Проведено исследование реакций центральной
гемодинамики в ответ на стандартную физическую нагрузку у 10 девочек – спортсменокпловцов в возрасте 13-14 лет. Каждая из обследованных девочек не менее 5-ти лет
тренировалась в спортивной секции по плаванию при РГУФКСМиТ и на момент
обследования имела 1-2 взрослый спортивный разряд по плаванию.
Непосредственно перед началом тестирования у испытуемых измеряли параметры
физического развития: длину и массу тела, окружность грудной клетки и т.д., а также АД.
Испытуемые
выполняли
стандартную
велоэргометрическую
нагрузку
длительностью 3 мин. Величина нагрузки в среднем равнялась 1,85±0,25 Вт/кг на кг веса
испытуемой и в целом составляла 100 Вт.
При работе, а также на протяжении 10 мин. периода восстановления после нагрузки
непрерывно регистрировали ЭКГ в I-ом отведении и реокардиограмму грудной клетки,
которая позволяет рассчитать текущие значения ударного объема (УО) сердца и минутный
объем крови (МОК). Для записи параметров гемодинамики использовали компьютерный
реограф «Рео-Спектр», который дает возможность определять УО сердца с помощью
методики тетраполярной импедансной кардиографии в модификации Кубичека [1]. Стоит
отметить, что в настоящее время метод РКГ повсеместно приобрел широкое

распространение и завоевывает все большее число сторонников среди отечественных и
особенно зарубежных исследователей [1].
Результаты исследования их обсуждение. Анализ полученных данных показал,
что такой простой и доступный метод, как РКГ, позволил оценить индивидуальные
характеристики ССС спортсменок и выявить закономерные сдвиги в системе
кровообращения при выполнении ими стандартизованных велоэргометрических нагрузок.
В ходе исследования оказалось, что, несмотря на выявленные общие
закономерности реакции центральной гемодинамики на физическую нагрузку, в данной
возрастной группе можно обнаружить достаточно выраженный индивидуальный разброс –
как в абсолютных значениях отдельных гемодинамических показателей в покое, так и в
динамике их изменения при одной и той же сопоставимой нагрузке.
Комплексный анализ показателей, характеризующих функциональное состояние
ССС девочек 13-14 лет при физической работе, позволил выявить индивидуальные
варианты реакции центральной гемодинамики на стандартную физическую нагрузку. На
основании полученных данных оказалось, что по показателям гемодинамики в покое и по
типу адаптационных ответов ССС на нагрузку, всех обследованных девочек можно
разделить как минимум на две группы.
Таблица 1 – Показатели гемодинамики в покое у девочек с разными вариантами реакции
на физическую нагрузку
Показатели
Рост, см
Вес, кг
ИМТ
САД, мм.рт.ст.
ДАД, мм.рт.ст.
ЧСС, уд.мин.
УОК, мл
МОК, л/мин
УИ, мл/(м*м)
наг-ка Вт/гк
стаж (лет)
разряд

1-й тип
M
163,8
51,9
19,3
111,3
72,5
85,8
76,3
6,4
50,0
1,9
7,8
1,0

2-й тип
±m
3,0
4,4
1,1
5,9
7,1
12,2
16,5
0,6
12,1
0,2
0,8
0,0

M
158,1
46,3
18,5
111,5
69,5
92,8
47,8
4,4
34,0
1,8
6,0
1,7

±m
4,7
5,4
1,6
8,3
8,9
16,0
6,1
0,4
5,3
0,4
1,6
0,5

Особенностью ответа центральной гемодинамики на физическую нагрузку у части
девочек (40% от общего числа испытуемых) с 1-м типом реакции является наличие у них
достоверно более высоких значений УО и МОК при работе. Так, значения УО при работе у
таких девочек колебались в пределах 100,3±7,1 – 107,5±3,8 мл, а у девочек со вторым
типом реакции – 57,3±6,2 – 61,3±8,9 мл. В восстановительном периоде у девочек с 1-м
типом реакции наблюдалось более быстрое восстановление УО, ЧСС и МОК к уровню
покоя (табл. 2).
При этом следует отметить, что группа девочек с 1-м вариантом реакции
изначально в покое имела более высокие значения УО, МОК и ударного индекса (УИ).
Так, УО в покое составлял у них 71,2±11,8 мл, УИ 50,0±12,1 мл/(м*м), а у девочек со 2-м
типом реакции – 47,8±6,5 мл и 34,0±5,3 мл/(м*м) соответственно. При этом оказалось, что
прирост УО и МОК при нагрузке у девочек с 1-м типом реакции был менее выражен по
отношению к покою, по сравнению с остальными детьми, но, тем не менее, у них на
протяжении всей работы наблюдали более высокие показатели, характеризующие
инотропную функцию сердца.

Таблица 2 – Показатели ССС при работе у девочек с различными вариантами реакции
гемодинамики на нагрузку
1-й тип реакции
2-й тип реакции
Время ЧСС (уд./м) УО (мл) МОК (л/мин.) ЧСС (уд./м) УО (мл) МОК (л/мин.)
(мин)
M
±m M ±m
M
±m
M
±m M ±m
M
±m
Покой
91,6
7,3 71,2 11,8 6,4
0,6
90,9 15,9 47,8 6,5
4,2
0,4
Работа
0,5
115,5 12,2 76,3 6,6 10,53 0,75 131,0 15,5 51,0 3,2 7,55
0,92
1
137,3 5,4 79,8 12,0 13,37 1,12 141,7 13,2 57,3 6,2 7,84
0,46
1,5
140,0 5,8 100,3 7,1 14,05 0,35 143,7 16,4 58,2 6,3 8,38
1,33
2
150,3 3,1 100,3 7,2 15,40 1,38 144,8 16,9 59,3 2,5 8,31
1,47
3
150,5 4,0 107,5 3,8 17,33 1,27 145,2 13,9 61,3 8,9 9,78
2,02
Восстановление
0,5
140,3 15,2 118,8 4,2 15,01 2,94 125,0 14,4 67,5 10,6 8,26
2,15
1
132,0 13,5 113,0 13,7 12,48 2,90 114,7 18,2 73,8 12,9 6,53
2,39
1,5
115,3 9,3 101,0 15,1 10,81 1,49 98,8 20,5 61,5 9,3 5,35
1,04
2,0
111,0 12,5 97,3 5,2 9,23
1,66 96,5 17,4 57,8 12,7 5,01
0,68
2,5
104,5 13,8 88,0 6,4 9,03
1,92 98,5 16,0 51,0 8,4 4,98
0,36
3,0
108,0 5,6 83,5 17,1 8,72
1,45 101,0 11,6 51,3 6,7 4,66
0,60
4,0
110,5 6,7 83,5 16,3 8,77
0,91 95,7 14,1 49,2 8,5 4,35
0,34
5,0
104,5 2,9 80,5 16,3 8,15
1,95 92,5 12,6 48,0 8,3 4,08
0,42
Выявлено также, что различия показателей ЧСС в покое и хронотропные реакции
на нагрузку среди девочек были выражены в меньшей степени, чем отличия в величинах
УО и МОК. Максимальные значения ЧСС во время работы составляли у девочек с первым
типом реакции 150,5±4,0 уд/мин, а у девочек со вторым типом – 145,2±13,9 уд/мин.. У всех
детей не выявлено существенных различий в показателях физического развития, индекса
массы тела (ИМТ) и в показателях артериального давления (САД и ДАД) (табл. 1).
Согласно литературным данным [6], в период интенсивного полового созревания у
девочек происходит значительное увеличение массы миокарда и толщины стенок левого
желудочка, а также достоверное увеличение конечно-диастолического размера и объема
полости левого желудочка. При этом анатомический рост миокарда и изменение его
морфофункциональных параметров в период пубертата происходят гетерохронно и
неравномерно [6].
В литературе также показано, что и увеличение напряженности реакций ССС на
нагрузку на завершающих этапах полового созревания связаны с бурной гормональной
перестройкой организма подростков в конце пубертата и имеет четкую зависимость от
стадии полового созревания (СПС) [2, 3, 5].
Дальнейшие
лонгитудинальные
исследования
позволят
осуществить
классификацию и типологизацию индивидуальных реакций испытуемых на
предъявляемую физическую нагрузку.
Выводы. Проведено экспериментальное исследование центральной гемодинамики
методом тетраполярной РКГ до и после стандартной физической нагрузки у девочекспортсменок 13-14 лет.
1. В ходе исследования у девочек пубертатного возраста выявлена высокая
межиндивидуальная вариативность в процессе адаптации гемодинамики к физической
работе. При этом обнаружены существенные индивидуальные различия в ряде
гемодинамических параметров, как в покое, так и в реакциях на физическую нагрузку.
2. Показано, что весь период работы у части детей (40% от общего числа
испытуемых) МОК, отвечающий запросам организма при выполнении нагрузки,
поддерживался более рациональным образом – за счет высоких значений УО при

относительно невысоком приросте ЧСС. При этом индивидуальные различия
хронотропной реакции на нагрузку в обследованной группе девочек были менее
выражены.
3. Выявленная нами высокая индивидуальная вариативность в процессе адаптации
гемодинамики к физической работе у девочек-спортсменок 13-14 лет, по-видимому,
связана с морфофункциональными свойствами ССС конкретного ребенка, а также с
особенностями формирования вегетативных механизмов мышечной деятельности и
различными темпами полового созревания у разных детей в пубертатный период.
4. Представленные данные могут быть использованы при выработке
персонализированных режимов двигательной активности в процессе физического
воспитания и иметь значение для организации спортивной подготовки на этапе детскоюношеского спорта в спортивных секциях и в практике физической культуры.
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Аннотация. Изучены возрастные и половые особенности соматического здоровья
детей 14-15 лет г. Москвы (распределение по группам здоровья, распространенность и
структура хронических заболеваний). Распределение по группам здоровья было примерно
одинаковым у школьников 14 и 15 лет: I-ю группу здоровья в среднем имеет 16%
подростков, II-ю – около 70%, III-ю группу –14,3%. Достоверно значимых различий по
этим показателям между мальчиками и девочками не выявлено. Наиболее
распространенной патологией являются нарушения опорно-двигательного аппарата.
Такой диагноз имеет 48% подростков. Вторую позицию занимают заболевания
эндокринной и сердечно-сосудистой систем. На третьем месте - патология органа зрения.
Нарушения зрения несколько чаще регистрируются у девочек, чем у мальчиков, в обоих
возрастах. С увеличением возраста растет доля детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Среди 12-летних подростков она составляла 39,7%, среди 13летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних школьников – соответственно 47,1 и 51,4%. Такая
же особенность наблюдается и по заболеваниям органа зрения. В 12 лет диагноз ставился
15,3% подростков, в 13 лет уже 25,2%, в 14 и 15 лет – соответственно 29,7 и 27,8% детей.
Результаты исследований свидетельствуют о необходимости более активного проведения
в школах системы мероприятий, направленных на профилактику так называемых
«школьных» заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по предупреждению
нарушений опорно-двигательного аппарата и органа зрения. В условиях широкой
информатизации образования данное направление работы становится особенно
актуальным и необходимым.
Abstract. Age and sexual features of somatic health of children of 14-15 years of
Moscow are studied (distribution on groups of health, prevalence and structure of chronic
diseases). On groups of health school students of 14 and 15 years had approximately identical

distribution: The I-st group of health 16% of teenagers, the II-nd – about 70% on average have,
the III-rd group of-14,3%. Authentically significant distinctions on these indicators between boys
and girls it isn't revealed. The most widespread pathology are violations of the musculoskeletal
device. Such diagnosis has 48% of teenagers. The second position is taken by diseases of
endocrine and cardiovascular systems. On the third place - pathology of an organ of vision. Sight
violations are registered at girls, than at boys, at both age slightly more often. With increase in
age the share of children with violations of the musculoskeletal device grows. Among 12-yearold teenagers it made 39,7%, among 13-year-old – 44,8%, among 14 and 15-year-old school
students – respectively 47,1 and 51,4%. The same feature is observed and on diseases of an
organ of vision. In 12 years the diagnosis was made 15,3% of teenagers, in 13 years already of
25,2%, in 14 and 15 years – respectively 29,7 and 27,8% of children. Results of researches
testify to need of more active carrying out for schools of system of the actions directed on
prevention of so-called "school" diseases, introduction of improving technologies according to
the prevention of violations of the musculoskeletal device and an organ of vision. In the
conditions of broad informatization of education this direction of work becomes especially actual
and necessary.
Ключевые слова: школьники 14-15 лет, соматическое здоровье, группа здоровья,
хронические заболевания
Keywords: students of 14-15 years, somatic health, group of health, chronic diseases
Введение. Среди главных задач, которые сегодня стоят перед здравоохранением и
образованием, важнейшей является сохранение и укрепление здоровья детского населения
[2,3,4]. Значительное увеличение частоты осложнений и нарушений здоровья детей
приходится на возрастные периоды, совпадающие с получением ребенком общего
среднего образования [1,7,8].
Здоровье ребенка, его рост и развитие определяются средой, в которой он живёт.
Для ребёнка от шести до 17 лет такой средой является система образования, с
пребыванием в учреждениях которой связаны более 70 % времени его активной
жизнедеятельности. Влияние школы, условий обучения, учебные перегрузки так значимы
именно потому, что они действуют непрерывно, длительно, систематично и комплексно
[5]. Годы обучения для каждого ребенка - период интенсивного развития, формирования
организма, период, когда любые неблагоприятные воздействия оказывают наибольшее
влияние[8,11].
По данным Института возрастной физиологии РАО, внутришкольная
образовательная среда содержит факторы риска нарушений здоровья, вследствие
нарушения гигиенических требований. Это создает у школьников постоянные стрессовые
нагрузки и тем самым осложняют работу механизмов саморегуляции физиологических
функций, способствует развитию хронических болезней [8]. Осознание связи между
состоянием здоровья учащихся и образовательным процессом способствовало появлению
ряда исследований, рассматривающих различные подходы к решению проблемы
сохранения и укрепления здоровья школьников средствами улучшения гигиенических
условий обучения в образовательном учреждении [12,13,14,15]. В период активных
структурных и содержательных изменений в системе образования изучение состояния
здоровья школьников приобретает особую актуальность.
Цель исследования - изучить состояние здоровья школьников г. Москвы.
Задачи исследования - Выявить возрастные и половые особенности состояния
здоровья школьников 14-15 лет.
Организация и методы. Исследования проводились в школах г.Москвы. Всего
обследован 761 учащийся в возрасте 14-15 лет. Возрастно-половой состав представлен в
таблице 1. Возраст исчислялся календарно, или центровано, как принято в физиологии.

Таблица 1. - Возрастно-половой состав учащихся 14 и 15 лет
Возраст
14 лет
15 лет
Всего

Мальчики
232
124
356

Пол
Девочки
265
140
405

Всего
497
264
761

Уровень соматического здоровья оценивался методом ретроспективного анализа
индивидуальных медицинских карт учащихся. Учитывались наличие у школьников
хронических заболеваний, группа здоровья, количество случаев и продолжительность
заболеваемости учащихся. Каждая характеристика представлена в двух таблицах: в
первой - по возрасту и по полу, раздельно; во второй - по полу внутри возраста.
Обработка экспериментального материала и статистический анализ были
проведены с помощью программы Statex. Сравнение среднестатистических данных в
таблицах производилось с помощью t-критерия Стьюдента. Сравнение данных,
выраженных в процентах в таблицах осуществлялось с применением z-критерия для
долей. Использовался также дисперсионный анализ, z-критерий долей, коэффициент
корреляции Пирсона (r), коэффициент корреляции Спирмена, регрессия, анализ главных
компонент, канонический корреляционный анализ. Значимые на двустороннем уровне p
<0,05 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].
Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что распределение
подростков14 и 15 лет по группам здоровья было примерно одинаковым. Достоверно
значимых различий по этим показателям между мальчиками и девочками не выявлено
(табл. 2,3): I-ю группу здоровья в среднем имеет 16% подростков 14-15 лет, II-ю – около
70%. Детей, имеющих III-ю группу – около 14%.
На диспансерном учете состоит около 28 % учащихся, примерно одинаково у 14-ти
и 15-летних, мальчиков и девочек. Около 6% детей, относящихся к III группе здоровья и
нуждающихся в диспансерном наблюдении, не имели соответствующей записи в
медицинской документации (рис.1).
Таблица 2. - Распределение учащихся 14-15 лет по группам здоровья (число случаев в%)
Группа здоровья
I
II
III
IV
N

14 лет
14,5a
69,5a
15,6a
0,4a
449

Возраст

15 лет
17,5a
69,6a
12,9а
0
217

Мальчики
17,0a
65,9a
16,7a
0,3a
305

Пол

Девочки
14,1a
72,6a
13,0a
0,3а
361

Таблица 3. - Распределение мальчиков и девочек 14-15 лет по группам здоровья (число
случаев в %)
Группа здоровья
14лет
15 лет
Мальчики
Девочки
Мальчики
Девочки
I
15,9a
13,2a
19,4a
16,0a
II
65,2a
73,1a
67,3a
71,4a

III
IV
N

18,4a
0,5a
207

13,2a
0,4а
242

13,3a
0
98

12,6а
0
119

Таблица 4. - Количество детей 14-15 лет, состоящих на диспансерном учете (по данным
медицинских карт) в %.
Диспансерный учет
Не состоит
Состоит
N

Возраст
14 лет
15 лет
71,9a
72,8a
28,1a
27,2a
449
217

Мальчики
74,1a
25,9a
305

Пол

Девочки
70,6a
29,4a
361

Таблица 5. - Количество мальчиков и девочек 14-15 лет, состоящих на диспансерном
учете (по данным медицинских карт) в %.
Диспансерный учет
Не состоит
Состоит
N

14 лет
Мальчики
Девочки
73,4a
70,7a
26,6a
29,3a
207
242

Мальчики
75,5a
24,5a
98

15 лет

Девочки
70,6a
29,4a
119

Рисунок 1. - Распределение по группам здоровья учащихся 14-15 лет, состоящих и
не состоящих на диспансерном учете.
Данные о наличии хронической патологии у детей 14-15 лет представлены в
таблицах 6 и 7. Приоритетной патологией являются нарушения опорно-двигательного

аппарата – она отмечена у 48% подростков. Вторую позицию занимают заболевания
эндокринной и сердечно-сосудистой систем. На третьем месте - патология органа зрения
Заболевания сердечнососудистой, эндокринной и нервной систем встречаются
чаще у 14-летних, чем у 15-летних. Нарушения зрения несколько чаще регистрируются у
девочек, чем у мальчиков, в обоих возрастах.
Результаты предыдущих исследований свидетельствуют об увеличении с возрастом
доли детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Так, среди 12-летних
подростков она составляла 39,7%, среди 13-летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних
школьников – соответственно 47,1 и 51,4%. Такая же особенность наблюдается и по
заболеваниям органа зрения. Если в 12 лет диагноз ставился 15,3% подростков, в 13 лет
уже 25,2%, в 14 и 15 лет – соответственно 29,7 и 27,8% детей.
Данные результаты свидетельствуют о необходимости более активного проведения
в школах системы мероприятий, направленных на профилактику так называемых
«школьных» заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по предупреждению
нарушений опорно-двигательного аппарата и органа зрения. В условиях широкой
информатизации образования данное направление работы становится особенно
актуальным и необходимым.
Таблица 6. - Наличие заболеваний у учащихся 14-15 лет (по данным медицинских
карт) в %.
Хронические заболевания

Возраст
14 лет
15 лет
10,7a
5,3b
34,5a
18,8b
5,4a
2,0b
29,7a
27,8a
19,9a
17,6a

Мальчики
Нервной системы
8,4a
Сердечно-сосудистой системы
28,2a
Пищеварительной системы
4,5a
Органов зрения
22,8a
Органов дыхания и ЛОР19,5a
заболевания
Кожи и подкожной клетчатки
7,5a
4,1a
6,0a
Эндокринной системы
33,1a
22,4b
29,1a
Опорно-двигательного аппарата
47,1a
51,4a
46,8a
Прочие заболевания
12,6a
10,6a
14,1a
N
478
245
333
Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний

Пол

Девочки
9,2a
30,0a
4,1a
34,4b
18,7a
6,7a
29,7a
50,0a
10,0a
390

Таблица 7. - Наличие заболеваний у мальчиков и девочек 14-15 лет (по данным
медицинских карт) в %.
Хронические заболевания
Нервной системы
Сердечно-сосудистой системы
Пищеварительной системы
Органов зрения
Органов дыхания и ЛОРзаболевания
Кожи и подкожной клетчатки
Эндокринной системы
Опорно-двигательного аппарата
Прочие заболевания

14 лет
Мальчики
Девочки
9,5a
11,6a
35,0a
34,1a
5,9a
5,0a
23,6a
34,9b
20,5a
19,4a
8,6a
32,3a
46,8a
15,5a

6,6a
33,7a
47,3a
10,1a

15 лет
Мальчики
Девочки
6,2a
4,5a
15,0a
22,0a
1,8a
2,3a
21,2a
33,3b
17,7a
17,4a
0,9a
23,0a
46,9a
11,5a

6,8b
22,0a
55,3a
9,8a

N
220
258
113
132
Примечание: один учащийся может иметь несколько заболеваний
В таблицах 8-11 представлена статистика числа заболеваний, приходящегося на
одного ребенка. Подросток 14-лет в среднем имеет 2 диагноза, 15-лет –1,6, что значимо
меньше. Среди 14-летних школьников достоверно меньше доля детей, имеющих 1 диагноз
и соответственно выше доля учащихся с 2 и более диагнозами. Значимых половых
различий выявлено не было.
Таблица 8. - Среднее число заболеваний приходящегося на одного ребенка (по
данным медицинских карт)
Показатель

Возраст
14 лет
15 лет
2,00a
1,60b
0,06
0,07
478
245

M
m
N

Мальчики
1,80a
0,07
333

Пол

Девочки
1,93 a
0.07
390

Таблица 9. - Среднее число заболеваний у мальчиков и девочек 14-15 лет (по данным
медицинских карт)
Показатель
M
m
N

14 лет
Мальчики
Девочки
1,98a
2,03a
0,10
0,08
220
258

15 лет
Мальчики
Девочки
1,44a
1,73a
0,11
0.10
113
132

Таблица 10. - Распределение детей 14-15 лет по количеству заболеваний (число
случаев в %)
Число заболеваний у
Возраст
Пол
одного ребенка
14 лет
15 лет
Мальчики
Девочки
0
16,1a
18,0a
18,6a
15,1a
1
21,5a
34,3b
27,6a
24,4a
2
27,0a
24,5a
25,2a
26,9a
3
21,8a
17,1a
17,7a
22,3a
4
9,4a
5,3a
6,6a
9,2a
5
3,1a
0,8a
3,3a
1,5a
1
6
1,0a
0,0
0,9a
0,5a
N
478
245
333
390
Таблица 11. - Распределение мальчиков и девочек 14-15 лет по количеству заболеваний
Число заболеваний у одного
ребенка

0
1
2
3
4
5
6
N
(число случаев в %)

14 лет

Мальчики
17,7a
20,9a
28,2a
19,5a
7,7a
4,5a
1,4a
220

Девочки
14,7a
22,1a
26,0a
23,6a
10,9a
1,9a
0,8a
258

15 лет

Мальчики
20,4a
40,7a
19,5a
14,2a
4,4a
0,9a
0,01
113

Девочки
15,9a
28,8a
28,8a
19,7a
6,1a
0,8a
0,01
132

В таблице 12 представлен коэффициент попарной совстречаемости (сопутствия)
разных
видов
патологии.
Это
коэффициент
Ошиа,
который
отражает
среднегеометрическую вероятность того, что ребенок, имеющий одну из двух патологий,
имеет и вторую тоже. Как следует из таблицы, заболевания сердечно-сосудистой системы
и опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной
систем, заболевания опорно-двигательного аппарата и эндокринной систем – характерные
сопутствующие (совстречающиеся) патологии у подростков 14-15 лет.

0,173
0,293
0,467
0,258
0,203

0,138
0,135 0,280
0,067 0,170 0,214
0,079 0,075 0,222 0,074

0,481

0,163 0,354 0,432 0,247 0,157

0,342

0,099 0,182 0,355 0,181 0,173 0,328

Органа зрения

Кожи и подкожной
клетчатки

Нервной с-мы

Эндокриной с-мы

Органов дыхания и
ЛОР

Опорно-двигательного
апп-та

Сердечно-сосудистой смы
Пищеварительной с-мы
Органов дыхания и ЛОР
Эндокриной с-мы
Нервной с-мы
Кожи и подкожной
клетчатки
Опорно-двигательного
апп-та
Органа зрения

Пищеварительной
с-мы

Заболевания

Сердечно-сосудистой
с-мы

Таблица 12. - Величина коэффициента попарной совстречаемости разных видов
патологий
Ochiai Measure

Выводы. Проведенные исследования позволили сделать следующие заключения:
1. Распределение по группам здоровья было примерно одинаковым у школьников
14 и 15 лет: I-ю группу здоровья в среднем имеет 16% подростков, II-ю – около 70%, III-ю
группу – в среднем 14,3%. Достоверно значимых различий по этим показателям между
мальчиками и девочками не выявлено.
2. Наиболее распространенной патологией являются нарушения опорнодвигательного аппарата. Такой диагноз имеет 48% подростков. Вторую позицию
занимают заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. На третьем месте патология органа зрения.
3. Нарушения зрения несколько чаще регистрируются у девочек, чем у мальчиков,
в обоих возрастах.
4. Результаты исследований свидетельствуют об увеличении с возрастом доли
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Среди 12-летних подростков она
составляла 39,7%, среди 13-летних – 44,8%, среди 14 и 15-летних школьников –
соответственно 47,1 и 51,4%. Такая же особенность наблюдается и по заболеваниям
органа зрения. В 12 лет диагноз ставился 15,3% подростков, в 13 лет уже 25,2%, в 14 и 15
лет – соответственно 29,7 и 27,8% детей.
5. Результаты исследований свидетельствуют о необходимости более активного
проведения в школах системы мероприятий, направленных на профилактику так
называемых «школьных» заболеваний, внедрение оздоровительных технологий по

предупреждению нарушений опорно-двигательного аппарата и органа зрения. В условиях
широкой информатизации образования данное направление работы становится особенно
актуальным и необходимым.
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Аннотация.
Статья посвящена чрезвычайно важной педагогической проблеме – воспитанию
здорового поколения, которая требует создания оптимальных условий для
самосовершенствования и саморегуляции каждого студента; организации такой учебновоспитательной деятельности в вузе, которая бы максимально способствовала
формированию у него мотивационно-ценностного отношения к здоровому образу и стилю
жизни, сохранению и укреплению здоровья.
В наши дни, одной из наиболее актуальных проблем является
пропаганда здорового образа жизни, особенно среди молодежи. Задача вывести молодых
людей из замкнутого круга, создаваемого алкоголем, сигаретами и особенно наркотиками,
должна стать задачей номер один для нашего государства. Здоровье молодого поколения
(студентов) залог процветания нации. В данной статье рассматриваются некоторые
варианты решения данной проблемы, в частности, рассматривается отношение студентов
к собственному здоровью и здоровому образу жизни, определяются возможности
педагогов по формированию у студентов здорового образа жизни и критерии
сформированности ценностного отношения к здоровью, обосновывается необходимость в
проведении систематического исследования образа жизни молодежи, в выяснении
текущего состояния и факторов формирования здорового образа жизни студентов.
Приводятся результаты анкетирования студентов 1-3 курсов Государственного социальногуманитарного университета, направленного на изучение двигательного режима
респондентов, их знаний в области здоровья и здорового образа жизни, отношения и
степени приверженности к вредным привычкам. Сформулированы ориентировочные
направления педагогической работы по оптимизации образа жизни студентов.
Annotation. This paper is devoted to an extremely important educational problem raising
a healthy generation, which requires the creation of optimal conditions for self-improvement and
self-regulation of each student; organizing such educational activities in high school, which
would be most promoted the formation of his motivational-value ratio to a healthy life style,
preservation and promotion of health.
Nowadays, one of the most pressing problems is to promote healthy lifestyles, especially
among young people. The goal is to bring young people from the vicious circle created by
alcohol, cigarettes and especially drugs, should be the number one priority for our state. The
health of the young generation (students) the key to the prosperity of the nation. This article
discusses some solutions to this problem, in particular, the attitude of students to their own health
and healthy lifestyle identifies opportunities for educators to develop in students a healthy
lifestyle and criteria of formation of value attitude to health, justifies the need to conduct
systematic studies of the lifestyles of young people, in clarifying the current status and factors of
formation of healthy lifestyle of students. The results of questioning of students of 1-3 courses of
the State socio-humanitarian University, aimed at studying motor mode of the respondents, their
knowledge in the field of health and healthy lifestyle, relationships, and the degree of
commitment to bad habits. Formulated tentative teaching guidelines for optimizing the lifestyle
of students.

Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, здоровый образ жизни,
студенты, двигательная активность, вредные привычки.
Keywords: health, physical education, healthy lifestyles, students, physical activity, bad
habits.
Введение. В последнее время все большее распространение получают социальные
и медицинские программы, направленные на укрепление и сохранение здоровья,
формирование здорового образа жизни. Несмотря на усилия государственных структур по
сохранению здоровья граждан, уровень здоровья в Российской Федерации продолжает
падать: смертность превышает рождаемость, а уровень заболеваемости остается высоким.
При таких условиях здоровье нации является приоритетной задачей науки и практики, за
то, что здоровье и здоровый образ жизни – качественная предпосылка будущей
самореализации молодежи, ее активного долголетия, способности к созданию семьи и
рождению детей, к сложной учебной деятельности и профессионального труда,
общественно-политической и творческой активности. Современные студенты отводят
здоровью первые места в иерархии жизненных ценностей и приоритетов, но, как
показывают исследования, не прилагают должных усилий по сохранению и
приумножению этого капитала. Статистические данные системы здравоохранения,
результаты научных наблюдений позволяют утверждать, что снижение уровня здоровья
студентов приобретает устойчивый характер. Не только социальные и личностные
факторы, от которых зависит формирование образа жизни человека, но и, к сожалению,
существующая система образования способствует ухудшению состояния здоровья.
Решение задачи, связанной с предотвращением негативной тенденции в состоянии
здоровья студентов, необходимо связывать с совершенствованием системы содержания и
технологий обучения в высшей школе [3].
Проблемы необходимости укрепления и охраны здоровья подрастающего
поколения, здоровье, как личностно значимую данность, идеи ценностного подхода в
образовании, рассматривали многие ученые (Мечников И.И., Брехман И.И., Амосов Н.М.,
Каган М.С., Богуславский М. В. и др.) [1,2,4].
Ярошенко П.В. считает, что особенности образа жизни студентов зачастую
негативно сказываются на состоянии здоровья, качества жизни и получении необходимого
уровня профессиональных знаний [6].
Смирнов Н.К. определяет факторы, влияющие на здоровье человека, и замечает,
что в образовательных учреждениях не уделяют должного внимания и не занимаются
должным образом воспитанием потребности здоровья и, как следствие этого, не
формируют у студентов научного понимания его сути [5].
Однако существуют противоречия между потребностью в улучшении здоровья
студенческой молодежи и не разработанностью организационных форм, методов и
действенных средств формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни студентов.
Цель исследования – характеризовать отношение студенческой молодежи к
состоянию здоровью, рассмотреть возможности педагогов по физической культуре,
способствовать формированию у студентов здорового образа жизни.
Методы, организация исследований. В процессе решения поставленных задач
применены методы исследования: теоретические (анализ философской, психологической,
педагогической, медицинской, культурологической литературы) с целью обоснования
исходных положений исследования, выявление сущностных особенностей процесса
формирования здорового образа жизни у студентов; эмпирические (анкетирование,
беседы, целенаправленные педагогические наблюдения, тестирование уровня отношения
студентов к собственному здоровью и здоровому образу жизни) с целью определения
уровня сформированности показателей здорового образа жизни у студентов.
Результаты исследования. Студенческий возраст характеризуется становлением

характера и интеллекта, наиболее активным развитием нравственных и эстетических
чувств, преобразования мотивации и всей системы ценностных ориентаций. Данный
возраст очень важен в формировании подхода человека к своему здоровью, потому что
именно в это время закладывается отношение к курению и алкоголю, к питанию, к
физической активности, происходит формирование образа жизни [3]. В этот период
возможен и очень опасный переход до разрушающих моделей поведения, что
впоследствии приводит к значительному снижению потенциала собственного здоровья.
Поэтому, рассматривая здоровье человека как одну из главных ценностей, которые
приняты в современном обществе, мы обращаем внимание на необходимость сохранения
и укрепления здоровья студентов и пропаганде среди них здоровому образу жизни, что
способствует формированию, сохранению и укреплению здоровья.
В уставе Всемирной организации здравоохранения понятие здоровья трактуется
как динамическое состояние физического, духовного и социального благополучия, что
обеспечивает полное выполнение человеком трудовых, психических и биологических
функций при максимальной продолжительности жизни.
Здоровье – это универсальная ценность и условие самой жизни человека и
человечества, это важнейший компонент счастья личности и неотъемлемое право
человека. В аксиологической иерархии здоровье относится к разряду высших,
универсальных ценностей и является условием существования еще более значимой
ценности – жизни [4].
Среди студентов 1–3 курсов Государственного социально-гуманитарного
университета проведен опрос, в ходе которого изучали отношение студентов к
собственному здоровью и здоровому образу жизни.
Согласно исследованию подавляющее большинство студентов (75%) считает себя
здоровыми. Но на самом деле они не владеют информацией о собственном здоровье.
Молодежь, скорее всего не задумывается о своем здоровье, чем действительно имеет его.
По результатам опроса 55% студентов часто чувствуют себя усталыми, 20%
жалуются на головные боли, 25% страдают аллергическими заболеваниями, 14% имеют
нарушения осанки, 28% регулярно страдают простудными заболеваниями, 15% страдают
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Лишь 10% из опрошенных студентов проходили медицинское обследование,
остальные обращаются в больницу только за справками и больничными. Большинство
студентов отдают предпочтение посещению занятий в университете, даже если они
больны. Почти половина студентов говорят об ухудшении здоровья за время обучения в
высшей школе (47%). 70% считают необходимым здоровое питание, но придерживаются
какой-либо системы в еде около 18% студентов. 20% регулярно (2 раза в неделю и
больше) получают физические нагрузки помимо занятий физической культурой в
университете, только 45% отдают предпочтение активной форме досуга, придерживаются
режима 14%. Эти факты свидетельствуют о низком уровне культуры здоровья студентов и
о потребительском отношении к собственному здоровью.
Нужно отметить, что в студенческой среде наблюдается заинтересованность
информацией о способах улучшения состояния здоровья (40%). Основным источником
такой информации для молодежи является телевидение и интернет.
Среди необходимых условий соблюдения здорового образа жизни студенты
выделили регулярные занятия спортом (72%), отсутствие вредных привычек (65%) и
правильное питание (46%).
Преградой соблюдения здорового образа жизни, по мнению опрошенных
студентов, является нехватка времени, недостаточное качество и дороговизна
медицинских услуг, отсутствие средств для посещения платных фитнес-центров,
активного отдыха и туризма. Также студенты обращают внимание на неблагоприятные
условия обучения, на недостаточную материально-техническую оснащенность аудиторий,
не выдержанность температурного режима в учебных корпусах и общежитиях,

невозможность получать здоровую и качественную еду в кафе и столовой университета.
Необходимость для многих студентов совмещать учебу с работой приводит к нарушению
режима дня и регулярного питания.
Имеем несоответствие между потребностями молодежи в здоровье и усилиями,
направленными на укрепление его. Важную роль в решении этого несоответствия играют
занятия по физическому воспитанию, они призваны формировать установку на здоровый
стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребность в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Именно формирование
ценностного отношения к здоровью является одной из первоочередных задач
современной концепции физической культуры, основанной на принципах
гуманистической педагогики.
Но в таких условиях только практических занятий по физической культуре или
элективным дисциплинам по физической культуре и спорту не достаточно, формирование
отношения студентов к здоровью должно происходить в личностно-ориентированном
педагогическом процессе и достигаться путем интеграции всех форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы в учебном заведении. Привлечение студентов к
разнообразным видам деятельности, соответствующих аспектам здорового образа жизни,
привлечение широкого круга участников этого процесса является важнейшим условием
решения данной задачи. Индивидуализация педагогического процесса должна
происходить на основе получения и учета информации о состоянии здоровья студентов,
об уровне физической подготовленности, особенностях отношения к здоровью,
физической культуры и спорта. Объективная информированность студентов о состоянии
собственного здоровья (с привлечением медицинских работников) способствует
принятию мер, направленных на его улучшение.
На занятиях физической культурой и в своем общении со студентами,
преподаватели имеют возможность предоставлять им информацию о здоровом образе
жизни:
– помочь соответственно организовать обучение, отдых и сон;
– проводить профилактику вредных привычек;
– знакомить с возможностями закаливания;
– давать студентам информацию о возможности организации регулярных занятий
спортом на базе учебного заведения и в других спортивных центрах города, призывая к
активности, как к наиболее эффективному пути к высокой работоспособности и
творческой активности;
– обсуждать системы рационального питания (с учетом расхода энергии);
– обращать внимание на необходимость пребывания на свежем воздухе, как
возможности снятия нервного напряжения;
– объяснить пользу утренней гигиенической гимнастики, как минимума
физической тренировки;
– призывать к соблюдению личной гигиены, как необходимого условия здорового
образа жизни;
– акцентировать внимание студентов на необходимости своевременного обращения
за медицинской помощью в случае болезни.
Судить об уровне сформированности ценностного отношения к здоровью
возможно при наличии у студентов системы интересов к накоплению знаний и
представлений о здоровом образе жизни, умению действовать с учетом знаний о здоровом
образе жизни и о пагубном влиянии вредных привычек, при необходимости в заботе о
своем здоровье, за наличием системы убеждений, характеризующих отношение личности
к здоровью как высшей ценности.
Выводы. Изучение теории и практики формирования у студентов здорового образа
жизни позволило выявить пути оптимизации этого процесса, который будет эффективным
при условиях, если он будет строиться при активном участии студентов с применением

разнообразных средств физического воспитания; внедрением новых технологий обучения;
систематичности процесса обучения, конечной целью которого является приобретение
знаний, умений и навыков использования физических упражнений для организации
достаточной двигательной активности, сохранения и укрепления своего здоровья.
Проведенное нами исследование показало, что дальнейшее улучшение формирования у
студентов здорового образа жизни в значительной степени зависит от качества учебнометодического обеспечения, внедрения в практику работы комплексно-целевой
программы, которая бы интегрировала учебно-воспитательный процесс вокруг
физического воспитания.
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Аннотация. Разработана методика развития быстроты и скоростно-силовых
качеств 12-14-летних спортсменов с использованием подвижных, спортивных игр и
игровых упражнений, ориентированная на объемы общей и специальной физической
подготовки годичного цикла как 70 % и 30 %, при этом средства общей физической
подготовки с удельной пульсовой стоимостью нагрузки по ЧСС были не выше 160
уд/мин. Средства специальной физической подготовки с удельной пульсовой стоимостью
нагрузки по ЧСС были не ниже 160 уд/мин., следовательно, 30 % СФП составляет 140
часов в год при четырех занятиях и нагрузки в девять часов в неделю, ЧСС до 170 уд/мин.
– 20 % или 94 часа, ЧСС 171-189 уд/мин - 8 % или 38 часов и ЧСС выше 180 уд/мин - 2 %
или 10 часов.
Наибольший эффект с точки зрения большого интереса занимающихся к выполнению
тренировочной работы, обеспечению высокой двигательной активности обладают
подвижные игры и игровые упражнения. Популярность таких игр среди детского населения обуславливается, прежде всего, тем, что они близки к психическому складу ребенка
и легче выполняются в спортивной тренировке. При проведении любой игры необходимо
регистрировать следующие параметры: сумма пульса за 5 мин игры, наибольшая ЧСС в
процессе игры, соотношение бега и ходьбы за время игры, уровень утомляемости детей,
интерес занимающихся к игре (желание продолжать игру).
Annotation. The methodology of development of speed and speed-power ka-chest 12-14 year-old
athletes using a mobile, athletic games and drills, focused on the volumes of General and special physical
preparation of the yearly cycle as 70 % and 30 %, with means of General physical training with a specific
pulse value, the load the heart rate was not above 160 beats/min. Means of special physical preparation with
a specific pulse value, the load the heart rate was not lower than 160 beats/min., therefore, 30% of SFP is
140 hours per year in four sessions, and the load of nine hours per week, heart rate up to 170 beats/min –
20% or 94 hours, 171-189 heart rate beats/min - 8 %, or 38 hours and heart rate is above 180 beats/min - 2
% or 10 hours.

The greatest effect from the point of view of the great interest involved in the implementation of
training, ensuring a high locomotor activity have dvijenie games and game exercises. The popularity of
these games among children is due primarily to the fact that they are close to the psychological makeup of
the child and are easier to sports training. Any game you want to record the following parameters: the
amount of pulse in 5 min of the game, the highest heart rate during the game, the ratio of running and
walking during the game, the level of fatigue of children, interest in working in the game (desire to
continue).
Ключевые слова. Подвижные, спортивные игры и игровые упражнения, бег на
короткие дистанции, быстрота, скоростно-силовые качества.
Keyword: Outdoor, sports games and gaming exercises, sprinting, quickness, speed-power
qualities.
Введение. Анализ специальной литературы показал, что в практике подготовки бегунов на короткие дистанции имеет место нарушение многолетней этапности и чрезмерное
увлечение остронаправленными средствами тренировки и методами выполнения
упражнений уже на начальных этапах спортивной подготовки /2, 3/. Это, как отмечалось,
приводит к преждевременной реализации функциональных возможностей юных спринтеров, отсутствию прогресса у них при переходе в группы юниоров и взрослых. К числу
наиболее важных причин этого можно, на наш взгляд, отнести отсутствие у специалистов
единого подхода к направленности тренировочного процесса и физической подготовки на
этапе начальной спортивной специализации, а также к соотношению малоспецифических
средств тренировки с широким тренирующим воздействием и остронаправленных на
различных этапах многолетней подготовки. Специальных многолетних исследований,
посвященных изучению этих вопросов, в беге на короткие дистанции не проводилось. Тем
не менее, в литературе приводятся рекомендации по построению тренировочного
процесса юных спринтеров на этапе начальной спортивной специализации.
По мнению большинства авторов, наиболее существенным на этом этапе является
создание основы физической подготовки с акцентированием внимания на физических
качествах, для воспитания которых у детей I2-I4 лет, имеются благоприятные условия. К
ним относятся: быстрота, сила и скоростно-силовые качества /1, 3, 4, 5, 6/.
Можно сказать, что и в практике работы с юными легкоатлетами большинство
тренеров уделяют физической подготовке преимущественное внимание. Это подтвердил
проведенный нами анкетный опрос тренеров. Было выявлено, что большинство из них
( 36, 8% ) отводят на общую физическую подготовку (ОФП) до 60 % всего тренировочного
времени, 56,2% тренеров – до 70 %, а 7,0 % - даже до 80 % времени. На вопрос
применяете ли в работе с юными легкоатлетами игры и игровые упражнения. Тридцать
процентов тренеров применяют игры в том случае, если тренировка проходит в зале, 50 %
- эпизодически и 20 % - очень редко.
Цель исследования - разработка методики развития быстроты и скоростно-силовых
качеств 12-14-летних спортсменов с использованием подвижных, спортивных игр и
игровых упражнений.
Методы, организация исследования. Для решения поставленных задач в работе
использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников,
педагогическое тестирования, анкетный опрос, педагогический эксперимент, методы
математической статистики.
Исследование проводилось в период 2012-2017 гг. на стадионах, в легкоатлетических
манежах, в лабораторных условиях. В нем приняли участие более 100 юных спортсменов.
Результаты исследования. При разработке методики мы ориентиро-вались на
объемы общей и специальной физической подготовки годичного цикла как 70 % и 30 %,
при этом средства общей физической подготовки с удельной пульсовой стоимостью
нагрузки по ЧСС были не выше 160 уд/мин. Средства специальной физической

подготовки с удельной пульсовой стоимостью нагрузки по ЧСС были не ниже 160
уд/мин., следовательно, 30 % СФП составляет 140 часов в год, при четырех занятиях и
нагрузки в девять часов в неделю, ЧСС до 170 уд/мин. – 20 % или 94 часа, ЧСС 171-189
уд/мин - 8 % или 38 часов и ЧСС выше 180 уд/мин - 2 % или 10 часов.
Годовой объем спортивной подготовки определялся из расчета 46 недель
тренировочных
занятий
в
условиях
спортивной
школы,
осуществляющей
соответствующую подготовку и дополнительно 6 недель работы в условиях спортивнооздоровительного лагеря или в форме самостоятельных занятий спортсменов по
индивидуальным планам в период активного отдыха.
Исходя из выше приведенного материала была разработана методика развития
быстроты и скоростно-силовых качеств игровыми средствами тренировки юных бегуновспринтеров 12-14лет. Приводим разовые тренировочные занятия в табл. 10, 11, 12.
В табл. 2 тренировочные средства в основном направлены на развитие быстроты и
скоростно-силовых качеств.
Таблица 1. - Построение тренировочных занятий юных спринтеров с использованием
игр и игровых упражнений (1 и 2 годы обучения на этапе начальной
специализации)
Перечень
Компоненты тренировочного воздействия
тренировочных средств
ИнтенсивЧисло
Продолж
Характер
для построения занятий Время
выполнени ность,ЧСС
повторе ит.
отдыха
интерв.от
я упр.
ний
уд/мин
-дыха,
(мин., с)
(мин.,с.)
Медленный бег и его
разновидности

5-7

120

-

-

-

Общеразвивающие
упражнения

7-10

80

-

-

-

Беговые упражнения

5-7

120

2-3

3-5 мин

Пассивный

Ускорения

5-7

170

3-4

15-20 с.

180

10-12

3-5 мин

Активный

20

180-192

2

10

Активный

5

80

3-4

20 с

Дыхат.

Игры
и
игровые
задания на быстроту
Мини-футбол
Упражнения
расслабление

на

Упр. на координацию и
гибкость

Активный

упр.
5-7

80

3-5

2-3 мин

Пассивный

В табл. 2 тренировочные средства в основном направлены на развитие скоростной
выносливости и скоростно-силовых качеств.
Таблица 2. - Построение тренировочных занятий юных спринтеров с использованием
игр и игровых упражнений (1 и 2 годы обучения на этапе начальной
специализации)

Перечень
тренировочных
средств для
построения занятий

Компоненты тренировочного воздействия
Время
выполнения упр.
(мин., с)

Интенсивность,ЧСС
уд/мин

Число
повторе
ний

Продолжит.
интерв.

Характер
отдыха

отдыха,
(мин.,с.)

Медленный бег и его
разновидности

5-7

120

-

-

-

Общеразвиваю-щие
упражнения

7-10

80

-

-

-

Беговые упражнения

5-7

120

2-3

3-5

Ускорения

5-7

170

3-4

5

до 186

4

3-5

Активный

5

186

4

3-5

Активный

5

80

3-4

20 с

Дыхат.

Старты

Пассивный
Активный

с выбыванием
Охотники
за утками
Упражнения
расслабление

на

Упр. на координацию и гибкость

упр.
5-7

80

3-5

2-3 мин

Пассивный

В табл. 3 тренировочные средства в основном направлены на развитие скоростносиловых качеств.
Таблица 3. - Построение тренировочных занятий юных спринтеров с использованием
игр и игровых упражнений (1 и 2 годы обучения на этапе начальной
специализации)
Перечень
Компоненты тренировочного воздействия
тренировочных
Время
ИнтенсивЧисло
ПродолХарактер
средств для
повторе жит.
ность,ЧСС
отдыха
построения занятий выполнения упр.
ний
интерв.
уд/мин
отдыха,
(мин., с)
(мин.,с.)
Медленный бег и его
разновидности

5-7

120

-

-

-

Общеразвивающие
упражнения

7-10

80

-

-

-

Беговые упражнения

5-7

120

2-3

Ускорения

5-7

170

3-4

5

182

4

3-5

Активный

Старты с мячами

3-5 мин

Пассивный
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В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по объему и
высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и упорных
тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же время тяжелые
нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию
организма спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном
фоне. В этом случае применение игр и игровых упражнений будет способствовать их
выполнению.
Перед тем как переходить к дальнейшим исследованиям необходимо было убедиться
в том, что предложенная методика для развития быстроты и скоростно-силовых качеств с
использованием в тренировке подвижных, спортивных игр и игровых упражнений
сыграет свою положительную роль. Для изучения некоторых общих вопросов,
касающихся тренировки юных спортсменов, был проведен анкетный опрос 54-х юных
спортсменов, занимающихся бегом на короткие дистанции.
Было выявлено, что независимо от тренировочного режима у детей обеих групп довольно
высок интерес к легкой атлетике, по сравнению с другими видами спорта 7 5 % голосов в пользу
легкой атлетики в группе "А” и 85 % - в группе "Б". Из видов легкой атлетики дети предпочитают
короткий спринт, причем в группе с игровым режимом, где обучению уделялось времени в два раза
меньше, интерес более высокий 57 % в группе "А” против 77 % в группе "Б"/. Значителен интерес
детей также к видам, которые входили в экспериментальные программы /прыжки в длину с разбега
- 10 % в группе "А” и 10 % в группе "Б"; прыжки в высоту - 10 и 3,5 % соответственно.
Больше всего на занятиях дети любят играть, и это подтвердили их ответы. Причем, в обеих
группах интерес к играм большой – от 57 до 77 %. Сократив количество игр в группе "А” до
минимума, мы таким образом шли в разрезе с интересами детей этой группы и удовлетворяли их в
другой группе. Возможно, именно этот факт и явился причиной того, что в группе «А», где
преобладали строгорегламентированные методы и средства тренировки, имел место отсев
занимающихся.
На первом году занятий дети с определенным интересом относятся к обучению технике
легкоатлетических видов. Слабее их интерес к общеразвивающим упражнениям, которые, по
словам испытуемых, "надоели" в школе на уроке физкультуры. Для поддержания интереса к
занятиям важно не только их содержание, но и место проведения. Дети положительно относятся к
занятиям в зале, манеже и на открытом воздухе. Об этом свидетельствуют их ответы на четвертый
пункт анкеты.
Игровые занятия, проходившие, как правило, динамично и эмоционально, позволяли детям
легче переносить физические нагрузки. Это подтверждается в некоторой мере ответами на
последний вопрос анкеты. В группе "Б" на занятиях уставали только 10 % занимающихся, а в

группе "А” – 40 %. Сразу после занятий и в одной и в другой группах у одинакового количества
детей /60 и 84 %/ была отмечена наибольшая усталость. Но перед сном картина оказалась обратной
- дети из группы "А" только в 6,7 % случаев чувствовали усталость, а из группы "Б" в 26,7 %.
Противоположная
картина
часто
наблюдалась
в
группе,
где
преобладали
строгорегламентированные средства и методы. Такое положение объясняют, на наш взгляд,
некоторые факты, полученные в процессе педагогических наблюдений при проведении
телеметрических исследований. Уже отмечалось, что интервальный бег на 60 м через минуту
отдыха между пробежками подростки перенесли тяжелее, чем юноши и взрослые. Более того,
интерес к этой нагрузке у юношей проявился лишь при первом знакомстве с ней. Детей
интересовал результат - сколько раз они смогут пробежать по 60 м и с какими показателями. Узнав
его, они в дальнейшем неохотно шли на выполнение интервального бега. У многих вдруг
появлялось недомогание и несуществующие травмы, о которых испытуемые забывали с
появлением мяча и началом игры. Этот факт свидетельствует, на наш взгляд, не только о
значимости нагрузки в интервальном беге, несоответствии ее возможности их организма, но и о
том, что юные спортсмены не готовы переносить преднамеренно жесткие нагрузки, с мерой
воздействия которых они имели возможность познакомиться ранее.
Вероятно, в этом кроется одна из причин ухода детей из детских спортивных школ в первые
месяцы занятий, когда тренер "спешит" познакомить их не только с привлекательными, но и с
неприятными сторонами спортивной тренировки - однообразием, неприятным ощущением при
выполнении значительных нагрузок.
Наибольший эффект с точки зрения большого интереса занимающихся к выполнению
тренировочной работы, обеспечению высокой двигательной активности обладают
подвижные игры и игровые упражнения. Популярность таких игр среди детского населения обуславливается, прежде всего, тем, что они близки к психическому складу ребенка
и легче выполняются в спортивной тренировке. При проведении любой игры необходимо
регистрировать следующие параметры: сумма пульса за 5 мин игры, наибольшая ЧСС в
процессе игры, соотношение бега и ходьбы за время игры, уровень утомляемости детей,
интерес занимающихся к игре (желание продолжать игру).
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Аннотация. Термоадаптация - один из важнейших механизмов, который
обеспечивает функционирование организма в существующих условиях. Задачей
исследования было выявить влияние физических нагрузок у 10 подростков 12-13 лет во
время семидневного похода в горы Кавказа на термовегетативную функцию. Для этого, у
каждого подростка, каждый день определяли циркадианный ритм температуры (ЦРТ)
кожи. Температуру определяли методом «Термохрон iButton» с 10 минутным интервалом.
Было выявлено, что в течение 7 дней похода, динамика среднесуточного уровня (мезора)
схожа с динамикой амплитуды ЦРТ. Наибольшие величины обеих хронопоказатели
выявлены на второй и пятый день похода, на седьмой день показатели ЦРТ равны
контрольным величинам. Контролем служили данные ЦРТ у этих же подростков в
школьно-домашних условиях. Динамика показателей ЦРТ отражает особенности
ежедневных адаптационных процессов термовегетативной функции организма подростка
к воздействию многодневных физических нагрузок. Это находит подтверждение в
динамике общей физической нагрузке в каждый день похода по субъективным оценкам.
Abstract. Thermoadaptation is one of the most important mechanisms that ensures the
functioning of the organism in the existing conditions. The task of the study was to reveal the
effect of exercise in 10 teenagers aged 12-13 years during a seven-day campaign in the Caucasus
mountains on the thermo-vegetative function. For this, every teenager, every day, the circadian
temperature rhythm (MDG) of the skin was determined. The temperature was determined by the
"Thermochron iButton" method with a 10-minute interval. It was revealed that within 7 days of
the trip, the dynamics of the average daily level (meson) is similar to the dynamics of the MDG
amplitude. The greatest values of both chrono-indicators were revealed on the second and fifth
day of the trip, on the seventh day the MDG indicators are equal to the control values. Controlled
by these MDGs in these same teens in school-home conditions. The dynamics of MDG
indicators reflects the daily adaptation processes of the thermo-vegetative function of the
adolescent's organism to the effect of multi-day physical exertion. This is confirmed by the
dynamics of the overall physical load on each day of the trip according to subjective estimates.
Ключевые слова: физическая нагрузка, циркадианный ритм температуры,
подростки.
Key words: physical load, circadian rhythm of temperature, teenagers.
Введение. В настоящее время нет экспериментальных данных по проблеме
адаптационных процессов у подростков во время длительных, значительных физических
нагрузок. Литературные сведения по этой проблеме касаются в основном достаточно
кратковременных физических у молодых людей. Термоадаптация - один из важнейших

механизмов, который обеспечивает функционирование организма в существующих
условиях. Температура (Т) тела отражает состояние гомеостаза, является одним из
интегративных показателей общего состояния организма, в том числе, его
энергетического обмена и функционирования нейроэндокринной системы. Этот
показатель в хронофизиологии называют “золотым стандартом”, он просто и объективно
определяет состояние организма [1,2].
Терморегуляционные
механизмы
позволяют
сохранять
достаточную
работоспособность практически независимо от температуры окружающей среды.
Тепловой баланс регулируется сложно, он определяется соотношением теплопродукции и
теплоотдачи. Отведение тепла – важнейшая задача терморегуляции, а изменение уровня
теплоотдачи зависит от уровня колебаний энергетического обмена и определяется
уровнем основного обмена [3,4]. В настоящее время циркадианные биологические ритмы
человека рассматриваются в качестве универсального критерия функционального
состояния организма и являются одним из важных механизмов его приспособления к
окружающей среде. Литературные данные и результаты наших многолетних
исследований ЦРТ (циркадианного ритма температуры) показывают, что эти ритмы
обладают индивидуальными, возрастными и половыми особенностями, которые подлежат
основательному и системному изучению [5,6]. Хронобиологические характеристики
функционального состояния ребенка являются наиболее чувствительными индикаторами
[7,8].
Цель и задачи исследования. Настоящая работа проводилась для исследования
ежедневных изменений термовегетативной функции по величинам хронопоказателей ЦРТ
у подростков 12-13 лет во время семидневного похода в горы, когда ежедневная
физическая нагрузка на незрелый организм достаточна велика.
Появление портативных, высокотехнологичных приборов, регистрирующих Т
кожи, делает возможным исследование изменений термовегетативной функции при
кратковременных и продолжительных физических нагрузках, что является важным для
выявления энергетических особенностей организма человека.
Методы и организация исследования. Исследование динамических изменений
этой функции оценивали по ежедневным суммарным величинам мезора и амплитуды
ЦРТ. Основу выбора вегетативного показателя (Т кожи) составили следующие
требования: простота и воспроизводимость, выраженность ритмичности в исследуемый
период, возможность периодической регистрации, пригодность для самонаблюдения,
минимальные неудобства для испытуемых, минимальные неудобства в проведении
исследования без отрыва от режима школьного обучения, домашней работы и сна.
Для измерения Т кожи был использован метод «Термохрон iButton» [9], который
дает возможность провести мониторинг Т с любым заданным интервалом тестирования. У
10 подростков 12-13 лет (6 мальчиков и 4 девочки) Т измеряли (в градусах С) на верхней
трети плеча с помощью таблетки-термометра. Измерения проводили круглосуточно с 10минутными интервалами на протяжении 7 дней похода в горы Кавказа. Сначала
рассчитывали индивидуальные ритмологические показатели ЦРТ – мезор и амплитуду,
затем результаты объединяли. Кроме того, во время похода у подростков проводили
ежедневную субъективную оценку (в баллах) общей физической нагрузки. Контролем
служили суммарные хронопоказатели ЦРТ у этих же подростков уже в школьнодомашних условиях.
Результаты. Динамика мезора и амплитуды ЦРТ у группы подростков 12-13 лет во
время семи дней похода представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. - Динамика мезора (верхний рис.) и амплитуды (нижний рис.) ЦРТ
у подростков во время похода
Видно, что этот хронопоказатель значительно меняется на протяжении 7 дней
похода. Так, происходит резкое его увеличение ко второму дню (р ˂ 0,001), к третьему
дню величина мезора достоверное снижается (р ˂ 0,01). Далее, на четвертый и, особенно,
на пятый день, мезор возрастает (р ˂ 0,01) до величины второго дня, а затем, к седьмому
дню, снижается до уровня контрольных величин (р ˂ 0,001).
Амплитуда ЦРТ меняется в эти дни весьма похоже. На второй день этот
показатель значимо не меняется (имеется тенденция). В третий и четвертый день
амплитуда снижается и только на пятый день имеет место резкое увеличение (р ˂ 0,05). В
последние два дня наблюдается резкое снижение этого хронопоказателя до контрольной
величины (школьно-домашнее пребывание (р ˂ 0,01).
Сравнение динамики этих двух хронопоказателей с динамикой ежедневной общей
физической нагрузки у подростков (рисунок 2) отразило похожую динамику: первое
небольшое увеличение на второй день похода и значительное возрастание физической
нагрузки на 5 день.

Рисунок 2. - Общая физическая нагрузка в каждый день похода
Заключение. Образование тепла зависит от общей метаболической активности,
главным компонентом которой является метаболизм скелетных мышц. Внешняя
температура на работоспособность человека оказывает небольшое влияние. Известно, что
при всех видах мышечной активности, резко увеличивается нагрузка на
терморегуляционный аппарат. в первую очередь, на периферическую часть системы –
кожу [10].
Результаты настоящей работы являются доказательством того, что длительная
физическая нагрузка на организм подростков 12-13 лет оказывает существенное влияние
на параметры ЦРТ. Увеличение общей физической нагрузки на второй и на пятый день
похода находит подтверждение в физиологических результатах – показателях ЦРТ.
Изменение мезора связано с количественными изменениями процесса теплоотдачи
организма (который включает в себя дневной и ночной периоды). Динамика амплитуды
ЦРТ отражает высокую суточную подвижность (сужение и расширение хронодезма ЦРТ)
характера адаптационного процесса организма подростка в течение всего семидневного
воздействия фактора. Схожесть динамики мезора и амплитуды ЦРТ в дни похода является
показателем сходства механизмов термоадаптации организма подростка, у которого все
физиологические системы находятся в незрелом состоянии. В настоящее время в
литературе имеется много противоречивых сведений о связи изменений величины
амплитуды суточных ритмов с процессами быстрой или медленной адаптации к внешним
условиям [11]. В отечественной и зарубежной литературе имеется много данных по
суточному ритму температуры тела взрослого человека в норме и при различных
заболеваниях. Однако исследования ритмов Т в онтогенезе, в основном, касаются
сравнения больших возрастных периодов: инфантильного, зрелого и старческого.
Детский организм характеризуется выраженной подвижностью и малой устойчивостью
параметров суточных ритмов, что обусловлено анатомо-физиологической незрелостью
органов, их гетерохронным созреванием, лабильностью возбуждения и торможения. Т
тела зависит от функционирования других физиологических систем [12]. Экзогенные
факторы (тепловое воздействие перед сном или яркий свет во время сна) также могут
изменить амплитуду ЦРТ. Социальный стресс вызывает резкое сокращение амплитуды Т
тела.
Для получения более полного представления об адаптивных возможностях
организма подростков в процессе полового созревания планируется исследовать действие
специфической физической нагрузки на термовегетативную функцию у других

возрастных групп. Спортивные практики должны учитывать индивидуальные
околосуточные ритмы Т для оптимизации тренировочных процессов и облегчения
процессов реадаптации.
Выводы. Метод «Термохрон iButton» является информативным для определения
термовегетативной реакции у человека при многодневных физических нагрузках. Его
рекомендуется применять для определения степени нагрузки у детей и взрослых.
Результаты настоящей работы являются доказательством того, что физические
нагрузки семидневного похода в горы оказывают существенное влияние на архитектонику
и параметры ЦРТ у подростков 12-13 лет.
Эти изменения термовегетативной функции синхронны со степенью общей
физической нагрузки во время похода и, тем самым, отражают механизм термоадаптации
организма подростка.
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Аннотация. Установлено, что основным мотивом, послужившим причиной начала
занятий прыжками в воду является интерес ребенка и членов его семьи к систематическим
занятиям спортом, а также стремление достичь спортивных результатов и укрепить
здоровье. Так, 80% респондентов основными мотивами, послужившими причиной начала
занятий прыжками в воду, отметили: "стремление достичь высоких спортивных
результатов»; «укрепление здоровья" и "модно заниматься спортом".
Выявлена стабильность мотивов, побуждающих к продолжению занятий прыжками
в воду детей 8 - 11 лет в течение годичного периода подготовки. Большинство юных
спортсменов (69,2%), в течение года, укрепились во мнении стать похожими на известных
прыгунов в воду, что определяет стремление спортсменов к достижению высоких
спортивных результатов. Обнаружено, что 92,3% детей нравиться их тренер, несмотря на
то, что тренер повышает на них голос. Строгая форма общения расценивается детьми как
заинтересованность тренера в ученике и стремление добиться от него высоких
результатов. Можно предположить, что именно заинтересованность тренера в работе с
юными спортсменами способствует привитию интереса к занятиям в процессе
тренировочной деятельности, что свидетельствует о высокой роли тренера в
формировании мотивации к занятиям прыжками в воду.
Выявлено, что систематические занятия спортом усиливают желание добиваться
высоких результатов и чувство соперничества, о чем свидетельствуют результаты ответов
на суждение: «Нравиться ли вам выступать на соревнованиях?». Так, 100 % опрошенных
спортсменов ответили положительно, в то время как в первичном обследовании
положительный ответ дали только 42,3% опрошенных, из числа продолжающих
заниматься прыжками в воду.
Annotation. It is established that the main motive that caused the start of diving classes
is the interest of the child and his / her family members to do sports systematically and the desire
to achieve sport results and improve health. 80% of responders consider these following motives
to start diving as the main ones: “wishing to achieve great sport results”, “health improvement”
and “sport is popular”.
It is revealed that among 8-11 years old children during the annual cycle of training
motives to continue diving sports are stable. During the year most of young sportsmen (69,2%)
had strengthened the desire to be more like some famous divers, which defines their ambitions to
get a highest level results. It was discovered that 92,3% of children do like their coach, despite
the fact that sometimes the coach can be angry with them. The rude manner of communication
estimates by children as coach’s interest in diver and his wish to make him/her a great
sportsman. We can assume, that this interest of the coach to work with young sportsmen
precisely cultivates during train sessions the interest to do diving among sportsmen, which
testifies a great meaning of the coach in forming the motivation to do diving.
It is detected, that doing sports systematically improves the desire to get better results and
the competitive spirit, which reflects in the answer on the question: “Do you like to participate in
competitions?”. 100% of responders gave a positive answer, while in the first quiz among

divers, who continue training, there were only 42,3% positive answers.
Ключевые слова: мотивы, спортивные результаты, прыжки в воду, здоровье.
Keywords: motives, sports, diving, health.
Введение. Прыжки в воду можно отнести к видам спорта с ранней спортивной
специализацией и, в то же время, к видам спорта, где дети получают разносторонние
физическое воспитание. Занятия прыжками в воду включают в себя акробатическую,
гимнастическую подготовку, прыжки на батуте, и обязательное обучение плаванию.
Именно комплексность занятий прыжками в воду является привлекательной для начала
занятий этим видом спорта. Однако, прыжки в воду связаны со способностью,
преодолевать страх, который возникает у многих детей при выполнении прыжков даже с
не очень большой высоты. При освоении более сложных прыжков, страх связан с
вероятностью удара об воду или о снаряд. Понятно, что для преодоления возникающих
сложностей, занимающиеся должны иметь сильный мотив, который побуждает их к
данной двигательной деятельности [2,5].
По мнению ряда исследователей [1,3,4], мотивационная деятельность человека
может быть, как связана с самой деятельностью (внутренние мотивы), так и выходить за
ее пределы (внешние мотивы или воздействия). Внешние мотивы могут быть деловыми
(награда или наказание по итогам выполненной деятельности) и состязательными,
связанными с процессом соревнований (самоутверждение человека на основе успеха по
сравнению с другими или с самим собой). Наиболее сильными по побудительному
потенциалу являются внутренние мотивы. Во время всего процесса спортивной
подготовки, тренер оказывает сильное воздействие на своих воспитанников, формируя у
них внутреннюю мотивацию. Формирование мотивационной основы спортивной
деятельности очень сложный, трудоемкий и продолжительный процесс, который требует
дальнейших теоретических и экспериментальных исследований.
В процессе многолетних занятий большая часть детей прекращает занятия
прыжками в воду, и переходят в другие виды спорта. Выявление мотивов, побуждающих
к занятиям прыжками в воду на начальном этапе подготовки, позволит совершенствовать
управление тренировочным процессом и тем самым повысить эффективность
тренировочной деятельности юных прыгунов в воду. Однако, работ, направленных на
изучение мотивационной основы деятельности юных прыгунов в воду ранее не
проводилось, это определяет актуальность данной работы.
Цель работы. Изучение мотивационной основы деятельности прыгунов в воду в
процессе многолетней подготовки.
Гипотеза: Мотивы, побуждающие к занятиям прыжками в воду, детей могут быть
обусловлены разными потребностями, которые в свою очередь, зависят от пола, возраста
и спортивными достижениями. При этом в процессе занятий мотивы меняются, что
приводит к прекращению занятий данным видом спорта. Знание мотивационной основы
спортивной деятельности на различных этапах спортивной подготовки позволит
улучшить управление спортивно-педагогическим процессом.
Задачи исследования
1. Выявить мотивы, побуждающие детей 8 - 11 лет заниматься прыжками в воду.
2. Выявить изменение мотивов, побуждающих юных спортсменов к продолжению
занятий прыжками в воду через год тренировки.
Методы исследования: были использованы следующие методы исследования:
анкетирование, анализ спортивных достижений, методы математической статистики.
Организация исследования: исследование проводилось на базе СДЮШОР по
прыжкам в воду «Юность Москвы». В обследовании приняли участие юные спортсмены 8
– 11лет, занимающиеся в учебно-тренировочных группах, спортивная квалификация
которых была от 2 юношеского до 2 взрослого разряда. Было опрошено 60 юных
спортсменов. Обследование проводилось в два этапа. Первый этап включал выявление

причин побудивших начать занятия прыжками в воду. За год тренировок 20 спортсменов
прекратили свои занятия прыжками в воду. Второй этап проводился через 1 год и был
направлен на выявление изменений в мотивациях, побуждающих к продолжению занятий
прыжками в воду.
Результаты исследования. В результате анкетного опроса детей и их родителей
были получены данные о том, каким образом дети начали заниматься данным видом
спорта (прыжками в воду). Наибольшее число занимающихся 48% в СДЮШОР начали
заниматься спортом по своей инициативе (пришли сами или просили родителей отвести
их в бассейн), 30% детей привели родители, 15% пришли на занятия по рекомендации
тренера, в результате отбора детей в школе, 7% узнали о занятиях от своих друзей.
Каким образом вы пришли на занятия (начали заниматься) прыжками в воду?
Таблица 1. – Мотивация к занятиям прыжками в воду
№ п\п Ответ
1.
Просил отвести заниматься спортом.
2.
Родители отвели в секцию.
3.
Пригласил тренер.
4.
Посоветовал друг.

%
48%
30%
15%
7%

Полученные данные позволяют утверждать, что основой начала занятий данным
видом спорта является интерес ребенка и членов его семьи к систематическим занятиям
спортом.
В результате первого этапа обследования были определены основные мотивы,
которые побуждают детей заниматься прыжками в воду. При проведении анкетирования
респондентам предлагалось проранжировать мотивы по степени значимости.
Большинство респондентов в качестве наиболее значимых мотивов отметили не один, а
несколько мотивов. В результате обработки данных было выявлено, что респонденты
наиболее важными мотивам начала занятий прыжками в воду считают: "Стремление
достичь высоких спортивных результатов", "Укрепление здоровья», «Модно заниматься
спортом". Так ответили 80% опрошенных детей, из них 50% детей "хотят быть похожими
на знаменитого спортсмена".
Полученные ответы позволяют предположить, что основным мотивом начала
занятий прыжками в воду является стремление улучшить физическую форму, стать
похожим на ведущего спортсмена в связи с тем, что в современном обществе стало вновь
модно заниматься спортом.
Таблица 2. - Результаты первичного анкетного опроса по выявлению мотивов
побуждающих к занятиям прыжками в воду детей 8-11 лет (60 чел).
№ п/п

Мотив

1.

Достичь высоких результатов.

% детей отметивших
данный мотив как
значимый
80%

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Укрепление здоровья.
Модно заниматься спортом.
Хотят быть похожими на знаменитого спортсмена.
Нравится купаться после тренировки.
Нравиться так проводить свободное время.
Заставляют родители.
Найти друзей.
Нравится тренер.

80%
80%
50%
43%
40%
30%
26%
26%

40% и 43% опрошенных детей отметили также, что им нравиться проводить

свободное время на тренировках, а также купаться после тренировки и играть. 30% детей
занимаются прыжками в воду потому, что им нравится их тренер, или их заставляют
родители, или рассматривают тренировку как место, где можно найти новых друзей.
За год занятий 20 детей прекратили занятия прыжками в воду по разным причинам.
Мы сравнили результаты первичного и вторичного опроса.
Сравнение результатов повторного опроса юных спортсменов с данными
полученными в начале эксперимента свидетельствуют об изменении мотивов,
побуждающих к занятиям детей. Так на вопрос: Хотели бы вы стать известным
спортсменом, или быть похожим на какого-либо известного спортсмена? Большинство
отметили, что хотят быть похожими на известных прыгунов в воду, при этом юные
спортсмены, которые в первичном опросе положительно ответили на этот вопрос, не
изменили своего мнения. По-видимому, это способствует стремлению спортсменов к
достижению более высоких результатов.
На вопрос: «Хотите ли вы найти друзей?» большинство спортсменов ответили,
отрицательно, имея в виду, что они уже имеют друзей среди в данном виде спорта. Таким
образом, отрицательный ответ можно расценивать, как отсутствие необходимости искать
новых друзей.
На вопрос: «Нравиться играть после тренировки», большинство изменили ответ с
положительного на отрицательный. Изначально многим нравилось играть и купаться
после тренировки, а через год, это перестало является важным стимулом занятий
прыжками в воду, то есть юные спортсмены стали много заниматься и уставать на
тренировках.
На вопрос: «Нравиться ли вам ваш тренер?» - 92,3% ответили положительно, хотя
при ответе на вопрос «кричит ли на вас тренер?» - 84.4% ответили, «Да». По-видимому,
тренеры, которые кричат на своих учеников, делают это в целях повышения
эмоциональности занятий, что в результате положительно сказывается на отношении
спортсменов к занятиям. Эмоциональный фон подтверждает заинтересованность тренера
в учениках и стремление добиться от них определенных результатов.
На вопрос: «Нравиться ли вам выступать на соревнованиях?» - 100 % спортсменов,
продолжающих заниматься прыжками в воду, через год, ответили положительно, хотя на
первом этапе исследования положительный ответ дали только 42,3% опрошенных. Можно
предположить, что у юных спортсменов, продолжающих заниматься спортом, усилилось
желание добиваться высоких результатов и чувство соперничества.
Большинство из них ходят на тренировку с удовольствием и всегда с желанием
тренироваться. Так же 57,2% опрошенных детей мечтают стать известными
спортсменами.
Формирование у юных спортсменов стремления к повышению спортивных
достижений является основным мотивом в процессе начальной подготовки.
Анализ причин, по которым юные спортсмены прекратили занятия на начальном
этапе подготовки, показал, что 30% детей, прекратили занятия вследствие, несоответствия
физических данных требованиям данного вида спорта, 20% - перешли в другие виды
спорта и 50% - сменили место жительства, переехав далеко от бассейна.
Выводы
1. Установлено, что основными мотивами, послужившими причиной начала
занятий прыжками в воду явились: 1. Стремление достичь высоких спортивных
результатов - 80%; 2 - 3.Укрепление здоровья - 80%; и модно заниматься спортом 80%. 4. Хотят быть похоже на именитого спортсмена.. - 50%; 5. Нравится купаться после
тренировки - 43%, что свидетельствует о признании спорта как основного источника
здоровья.
2. Проведенные исследования показали, стабильность мотивов, побуждающих к
продолжению занятий детьми в СДЮШОР. Так большинство юных спортсменов
продолжающих заниматься прыжками в воду, так хотят быть похожими на известных

прыгунов в воду (69,2%), что способствует стремлению спортсменов к достижению
высоких результатов. Без изменения остался ответ на вопрос: «Нравиться ли вам ваш
тренер?» - 92,3% ответили положительно, при этом не имело значения эмоциональный
фон общения тренер-ученик. Эмоциональный фон расценивается как заинтересованность
тренера в ученике и стремление добиться от него высоких результатов. Что
свидетельствуют о высокой роли тренера в привитии интереса к занятиям в процессе
тренировочной деятельности.
3. Выявлено, что систематические занятия спортом усиливают желание добиться
высоких результатов и чувство соперничества, о чем свидетельствуют результаты ответов
на суждение «Нравиться ли вам выступать на соревнованиях?». Так, 100 % опрошенных
спортсменов ответили положительно, в то время как в первичном обследовании
положительный ответ дали только 42,3% опрошенных из числа продолжающих
заниматься прыжками в воду. А развлечения на воде после тренировки, теперь не считают
значимым мотивом.
4. Выявлено, что основным мотивами, побуждающими к перенесению больших
тренировочных нагрузок юными спортсменами, являются: «Стремление достичь высоких
результатов» и «Быть похожим на известного спортсмена».
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Аннотация. Установлено, что одной из причин снижения уровня здоровья детей
является недооценка культуры воспитания в формировании физического и духовного
здоровья
личности.
В
условиях
обновления
содержания
образования
здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной
особенностью всей образовательной системы. Проведенное исследование показало, что
включение в учебный процесс школьников дополнительных комплексов специальных
упражнений, основанных на использовании средств и методов каратэ, способствовало
достоверному улучшению ряда показателей функционального состояния и физической
подготовленности учащихся. Так, жизненная емкость легких достоверно повысилась на
17 %, силовые способности мышц левой и правой кисти на 11 % и 5 % соответственно,
частота дыхания стала реже на 10 %. В свою очередь, произошел достоверный прирост
результатов в тестах сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 28 %, наклон вперед из
положения сидя на 48 % и прыжок в длину с места – на 9 %. Таким образом, можно
констатировать, что внедрение в образовательный процесс новых форм физического
воспитания позволит существенно расширить диапазон двигательной активности
школьников и, тем самым, повысить уровень физического состояния детей и подростков.
Annotation. It is established that one of the reasons for reducing the level of children's
health is an underestimation of the culture of upbringing in the formation of the physical and
spiritual health of the individual. In conditions of updating the content of education, healthsaving technologies are an integral part and a distinctive feature of the entire educational system.
The conducted study showed that the inclusion in the educational process of schoolchildren of
additional complexes of special exercises based on the use of means and methods of karate
contributed to a significant improvement in a number of indicators of the functional state and
physical preparedness of students. Thus, the vital capacity of the lungs significantly increased by
17%, the strength of the muscles of the left and right hands by 11% and 5% respectively, the
respiratory rate became less frequently by 10%. In turn, there was a significant increase in the
results in the flexion-extension tests in the recumbency laying by 28 %, the inclination forward
from the sitting position by 48 % and the jump in length from the place by 9 %. Thus, it can be
stated that the introduction of new forms of physical education in the educational process will
significantly expand the range of motor activity of schoolchildren and, thereby, increase the level
of physical condition of children and adolescents.
Ключевые слова: единоборства, здоровье, каратэ, физическое состояние,
школьники.
Keywords: martial arts, health, karate, physical condition, schoolchildren

Введение. Одной из главных проблем современного общества является сохранение
здоровья детей. Сейчас все чаще можно услышать термин «школьные болезни»,
связанные с высокой степенью влияния внутришкольной среды на здоровье учащихся.
Для Республики Беларусь проблема ухудшения здоровья населения является наиболее
актуальной, требующей незамедлительного решения.
В соответствии с приоритетными направлениями государственной политики,
направленными на укрепление здоровья нации и формирование здорового образа жизни,
возрастает роль совершенствования процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях и создания условий, содействующих сохранению и укреплению физического
и психического здоровья средствами физической культуры и спорта с учетом уровня
мотивации и индивидуальных способностей учащихся [1].
В состав наиболее значимых формы физического воспитания и физкультурнооздоровительной работы, входят и элементы различных видов восточных единоборств.
Однако, физическое воспитание в современном учреждении общего среднего образования
не предусматривает в своей программе занятия единоборствами, которые оказывают
положительное влияние на здоровье занимающихся, отлично развивают скелетную
мускулатуру, положительно влияют на нервную систему и общий тонус организма.
Занятия в секции каратэ, как одного из видов восточных единоборств, с детьми
среднего школьного возраста, прежде всего, является системой общего физического и
духовного развития, которая содержит в себе элементы боевого искусства. Основой
каратэ является воспитание сильного и крепкого духа, способного преодолеть себя и свои
слабости, любые препятствия и трудности, встречающиеся на тренировках, а затем и в
жизни. Каратэ отлично развивает быстроту, ловкость, выносливость, способность
действовать оптимально в соответствии с ситуациями боя, воспитывает волю,
самообладание, инициативность, уверенность, быстроту мышления.
Занятия каратэ формируют положительное отношение детей и подростков к
физическим упражнениям, играм, соблюдению режима дня, начальные навыки
естественных движений общеукрепляющего характера, основы физической культуры,
правильной осанки, умение ориентироваться в пространстве, культуру поведения,
самостоятельность, организованность и дисциплинированность, а также устойчивость к
стрессовым ситуациям и доброжелательность по отношению к окружающим [2,3].
Цель исследования состояла в выявлении особенностей физического развития,
функционального состояния и физической подготовленности детей среднего школьного
возраста занимающихся и не занимающихся каратэ.
Задачи исследования:
1 Определить уровень физического развития, функционального состояния и
физической подготовленности учащихся, занимающихся и не занимающихся каратэ.
2 Выявить влияние экспериментального комплекса специальных физических
упражнений на показатели физического состояния учащихся среднего школьного
возраста.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в течение
школьного учебного года (с сентября 2016 по апрель 2017 года) на базе государственного
учреждения образования «Средняя школа №69 г. Гомеля». В нём принимали участие 2
группы учащихся 7–8 классов в возрасте 12–13 лет (n=45).
Были сформированы контрольная и экспериментальная группы. В состав
экспериментальной группы вошли 30 юношей, которые не занимаются каратэ, в состав
контрольной группы вошли 15 юношей, занимающихся в секции каратэ.
Анализ научно-методической литературы позволил выявить возрастные
особенности учащихся среднего школьного возраста, а также влияние современных
средств и методов каратэ на физическое состояние детей не занимающихся и
занимающихся каратэ.

На следующем этапе проводилось исследование показателей физического развития
(длина и масса тела, экскурсия грудной клетки), функционального состояния (жизненная
емкость легких, кистевая динамометрия, артериальное давление, частота сердечных
сокращений, частота дыхания) и физической подготовленности (сгибание-разгибание рук
в упоре лежа, наклон вперед из положения сидя, бег 30 м, прыжок в длину с места,
челночный бег 4х9 м, бег 1000 м) участников педагогического эксперимента с целью
выявления уровня физического состояния детей, не занимающихся и занимающихся
каратэ.
Статистический анализ физического развития детей контрольной и
экспериментальной групп показал достоверные различия лишь по показателю массы тела:
57,1±1,36 кг и 62,1±1,04 кг у детей, не занимающихся и занимающихся каратэ
соответственно (p<0,05 при t=2,85). Данный факт может быть обусловлен более
выраженной мышечной массой учащихся, регулярно посещающих занятия в секции по
каратэ. По показателям длины тела и экскурсии грудной клетки достоверных различий в
исследуемых группах выявлено не было (p>0,05 при t=0,81 и t=1,89 соответственно).
Сравнительный
анализ
среднегрупповых
показателей,
отражающих
функциональное состояние организма школьников, показал что дети, занимающиеся в
секции каратэ, имеют достоверно более высокие значения жизненной емкости легких
(2,7±0,07 л) в сравнении с не занимающимися детьми (2,4±0,08 л) (р<0,01 при t=3,23),
кистевой динамометрии левой руки (22,6±0,62 кг и 25,2±1,0 кг; р<0,05 при t=2,22), а также
более низкие показатели частоты сердечных сокращений (73,0±1,62 уд/мин и 64,0±2,18
уд/мин; р<0,01 при t=3,31). По остальным показателям функционального состояния
достоверных различий между исследуемыми группами выявлено не было.
Анализ среднегрупповых данных физической подготовленности показал
достоверно более высокие результаты среди юношей, занимающихся каратэ по
следующим тестам: сгибание-разгибание рук в упоре лежа (22,1±2,15 раз и 38,4±2,71 раз
соответственно (p<0,01 при t=4,64); наклон вперед из положения сидя (3,2±1,05 см и
8,8±0,89 см (p<0,01 при t=4,05); прыжок в длину с места (173,1±2,8 см и 184,5±2,66 см
(p<0,01 при t=2,93)); бег 1000 м (5,43±0,15 мин и 4,50±0,13 мин (p<0,01 при t=4,64)).
В свою очередь, в исследуемых группах среднегрупповые результаты тестов бег 30
м и челночный бег 4х9 м достоверных различий не имели (р>0,05 при t=0,9 и t=0,68
соответственно).
Результаты проведенного анализа физического состояния учащихся позволили
разработать и внедрить в учебный процесс детей, не занимающихся каратэ
экспериментальный комплекс специальных физических упражнений, основанный на
использовании средств и методов каратэ. Комплекс упражнений выполнялся два раза в
неделю на уроке физической культуры и здоровья в заключительной части занятия.
Данный комплекс способствовал укреплению организма, развитию физических качеств,
улучшению функционального состояния детей среднего школьного возраста.
В результате проведенного педагогического эксперимента было выявлено
достоверное улучшение ряда показателей функционального состояния учащихся в
сравнении данными, полученными на момент начала исследования. Так, жизненная
емкость легких достоверно повысилась на 17 % (р<0,05 при t=2,25), силовые способности
мышц левой кисти на 11 % (р<0,05 при t=2,16), правой кисти на 5% (р<0,05 при t=2,15),
частота дыхания стала реже на 10% (р<0,05 при t=2,13). В свою очередь не было выявлено
достоверных изменений по ряду показателей, отражающих состояние сердечнососудистой системы: систолическое давление (p>0,05 при t=0,94), диастолическое
давление (p>0,05 при t=1,25), пульсовое давление (p>0,05 при t=1,89) и частота сердечных
сокращений (p>0,05 при t=0,94).
Положительное влияние экспериментального комплекса специальных физических
упражнений было выявлено также и при анализе показателей физической
подготовленности школьников. Так у учащихся произошел достоверный прирост

результатов в тестах сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 28% (р<0,05 при t=3,69),
наклон вперед из положения сидя на 48% (р<0,05 при t=2,91) и прыжок в длину с места на
9% (р<0,05 при t=2,17). По результатам в беге на 30 м, челном беге 4х9 м и беге на 1000 м
достоверных различий в сравнении с началом исследования выявлено не было (p>0,05).
Выводы. В ряде случаев каратэ может быть использовано как специальное
лечебное и лечебно-профилактическое средство для предупреждения и лечения
отклонений в деятельности организма: при вялости, ожирении, плохом обмене веществ,
искривлениях позвоночника, повреждениях суставов и других нарушениях здоровья.
Включение дополнительных занятий каратэ для подростков содействуют укреплению
костно-связочного аппарата, увеличивают силу, выносливость и эластичность
мускулатуры, ускоряют обмен веществ, содействуют развитию и укреплению внутренних
органов, повышают жизненный тонус.
Доказано, что внедрение в образовательный процесс новых средств и методов
физического воспитания, в том числе и элементов восточных единоборств, позволит не
только существенно расширить диапазон двигательной активности школьников, но также
и повысить уровень физического состояния детей и подростков.
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Аннотация. В данной статье рассматривается такой вид аддикции как интернетзависимость, представлены результаты исследования томских школьников 14-15 лет,
учащихся в 8-ых классах средней общеобразовательной школы 43. Оценка свойств
внимания и скорости производилась тестом Тулуз-Пеьрон, а интернет-зависимости
методикой Никитиной. Данное исследование проводилось с целью выявления
взаимосвязи между интернет-зависимостью со скоростью и вниманием у подростков. По
методики Никитиной было выявлено 12 человек с интрнет-зависимостью, 31 подросток
находится в группе риска, а всего лишь у 15 человек из 58 показатель в норме. По тесту
Тулуз-Пьерона можно было сделать вывод, что большего всего у подростков усугубляется
скорость мышления: по показателю скорости большего всего детей входят в группу со
слабым результатом, а в показателе точности, больше всего подростков в группе с
высоким и хорошим результатом. Исследование показало, что интернет пагубно влияет на
подростков. Подростки, которые интернет-зависимы и склонности к данному виду
аддикции имеют снижение показателя скорости, так как количество детей, показавших
низкие результаты, значительно больше в группе риска и аддикции, нежели чем в группе
нормы. В показателе точности обращаем внимание на то, что подростков, показавшие
хорошие и высокие результаты, значительно больше в группе нормы, в то время как в
остальных группах это значение ниже. Подводя общий вывод, что интернет плохо влияет
на точность и скорость мышления у детей подросткового возраста.
Annotation. This article examines this type of addiction as an Internet addiction, presents
the results of a study of Tomsk schoolchildren aged 14-15, students in the 8th grade of the
secondary school 43. The evaluation of the attention and speed properties was performed by the
Toulouse-Péron test, and Internet addiction by Nikitina's technique . This study was conducted to
identify the relationship between Internet addiction with speed and attention in adolescents.
According to Nikitina's methodology, 12 people were detected with an intranet dependence, 31
teenagers are at risk, and only 15 out of 58 had a normal rate. According to the Toulouse-Pieron
test, it was possible to draw a conclusion that most of all adolescents are aggravated by the speed
of thinking: the speed of most children is included in the group with a weak result, and in the
accuracy index, the highest among adolescents in the group with high and good results. Research
has shown that the Internet has a detrimental effect on adolescents. Adolescents who are online
dependent and addicted to this type of addiction have a decrease in the rate of speed, since the
number of children who show low results is significantly higher in the risk and addiction group
than in the norm group. In the indicator of accuracy, we draw attention to the fact that
adolescents who showed good and high results are significantly more in the norm group, while in
the remaining groups this value is lower. Summing up the general conclusion that the Internet
has a bad effect on the accuracy and speed of thinking in adolescents.
Ключевые слова: интернет-зависимость, подростки, скорость, внимание,
аддикция, группа риска, норма, показатель
Keywords: Internet addiction, adolescents, speed, attention, addiction, risk group, rate,

indicator
Введение. Согласно высказыванию психолога Д.В. Иванова: «Компьютерные
симуляции – это киберпротез общества». Чем дальше, тем больше развивается игровая
индустрия, чем дальше, тем больше людей подросткового периода, подверженных
интернет-зависимости. Люди подросткового периода настолько вживаются в
реалистичную компьютерную игру, что им в интернете становится гораздо интереснее,
чем в реальной жизни [1].
Аддикция (англ. Addiction – зависимость, пагубная привычка, привыкание), в
широком смысле, – ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой
деятельности [2]. Одной из форм аддиктивного поведения личности является интернетзависимость, не менее опасная, чем алкоголизм и наркомания. Интерент-заисимость – это
расстройство в психике, сопровождающееся большим количеством поведенческих
проблем и в общем заключающееся в неспособности человека вовремя выйти из сети, а
также в постоянном присутствии навязчивого желания туда войти [3].
Главными видами ухода в интернет-жизнь являются:
Недостаток внимание со стороны родителей, примеров для подражания.
Конфликты со сверстниками и со старшим поколением
Эмоционально-психологическое расстройство подростка [4].
Психологические симптомы:
Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером
Невозможность остановиться
Увеличение количества времени, проводимого за компьютером
Пренебрежение семьей и друзьями
Ощущения пустоты, депрессии, раздражения не за компьютером
Ложь работодателям или членам семьи о своей деятельности
Проблемы с работой или учебой [5]
Физические симптомы:
Синдром карпального канала (туннельное поражение нервных стволов руки,
связанное с длительным перенапряжением мышц)
Сухость в глазах
Головные боли по типу мигрени
Боли в спине
Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи
Пренебрежение личной гигиеной
Расстройства сна, изменение режима сна [5].
Данной темой занимаются: Егоров Алексей Юрьевич – профессор факультета
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор медицинских
наук, автор книг «Расстройства поведения у подростков: клинико-психологические
аспекты», «Нейропсихология девиантного поведения», соавтор монографии «Руководство
по аддиктологии» (2007) и др.; доктор М. Орзак, которая выделила психологические и
физические симптомы, характерные для интернет-зависимости; Короленко Ц. П. –
российский
психотерапевт,
доктор
медицинских
наук,
автор
монографии
«Психосоциальная аддиктология» и статей на тему «Аддиктивное поведение, общая
характеристика и закономерности развития»; Кимберли Янг – ведущий специалист в
США, клинический психолог, которая создала тест на интернет-зависимость; И. Голдберг
– психиатр, предложивший набор диагностических критериев для определения
зависимости от интернета, построенный на основе признаков патологического
пристрастия к азартным играм; А.Е. Войскунский – известный российский психолог,
кандидат психологических наук, написавший большое количество специальных трудов:
«Исследования Интернета в психологии», «Психологические аспекты деятельности
человека в интернет-среде» и т.д.

С каждым годом, всё больше подростков увлекается интернетом. Единственной
зоной роста на российском рынке цифровой техники в 2016 году были смартфоны, и за
счет этого подросла аудитория мобильного Интернета. И, конечно, сказалась активность
операторов связи, которые сделали уверенный рывок в продвижении «мобильных»
пакетов в 2015-2016 году [6].
Прирост российской аудитории пользователей Интернет на мобильных
устройствах в 2016 году составил 6 млн. человек. Сегодня 56 млн. россиян в возрасте от
16 лет пользуются Интернетом на мобильных устройствах – смартфонах и планшетах
(46,6% от всей аудитории). При этом рост аудитории наблюдался только на смартфонах –
с 37,2% в 2015 году до 42,1% по итогам 2016 года. Пользование Интернет на планшетах
практически не изменилось [6].
Компьютерная зависимость не менее опасна, чем другие виды аддикций, так как
приводит к значительному нарушению адаптации в обществе (неспособность учится,
разлад в семье, позаботится о самом себе) [5]. Зависимость от Интернета чаще всего
замечают окружающие подростка друзья, родственники, знакомые, но отнюдь не он сам,
что очень схоже с любым другими видами зависимости (наркотики, алкоголь) [4].
Подростки, страдающие интернет-зависимостью, как правило, не умеют строить
отношения со сверстниками и противоположным полом, плохо адаптируются в
коллективе, что способствует уходу от жизненных неудач и проблем в виртуальный мир и
постепенному формированию компьютерной зависимости. [5].
Цель исследования: изучение явления интернет-зависимости у школьников,
определение воздействия аддикции на скорость и точность мышления подростков.
Задачи исследования:
1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования
киберзависимости у школьников и ее профилактики;
2. Подобрать диагностические методики изучения личностных качеств подростков
и провести эксперимент с их помощью;
3. Проанализировать особенности влияния интернета на подростков и выявить
взаимосвязь между интернет-зависимостью и аддитивным поведением школьников;
Методы: для решения поставленных задач были применены такие методы
исследования, как: теоретический анализ литературы по проблеме исследования,
эмпирические и психодиагностические методы, качественный и количественный анализ
результатов.
Организация исследования: Проведена специальная встреча. В исследовании
приняли участие ученики восьмых классов 43 школы. Всего в тестировании участвовало
58 человек. Было проведено две методики, на каждую из которых ребятам было отведено
по 15минут. Испытуемым для удобства и самостоятельной работы были распечатаны
индивидуальные листы, которые содержали инструкцию и сами тесты. Также перед
началом тестирования была проведена личная инструкция:
Отвечайте на вопросы, так как они идут, по порядку;
Не задумывайтесь долго над вопросами, отвечайте то, что первое приходит вам в
голову;
Не смотрите на ответы соседей;
Отвечайте максимально искренне для чистоты исследования.
Исследование проводилось с помощью теста Никитиной на выявление Интернетзависимости и методики Тулуз-Пьерона на выявление объёма и качества произвольного
внимания у подростков.
Результаты исследования и их обсуждение. Методика Т. А. Никитина, А. Ю.
Егорова позволяет выявить определенный уровень интернет-зависимости (зависимость от
социальных применений Интернета, то есть от общения в чатах, групповых играх и
телеконференциях, что может привести к замене имеющихся в реальной жизни семьи и
друзей виртуальными) [7]. При проверке методики, получились следующие данные: 12

аддиктов, 31 подросток входит в группу риска, 15 школьников имеют нормальные
показатели. Заметим, что подростков с нормальными показателями меньше всего.
Результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. - Результаты методики Т. Н. Никитиной

Методика Тулуз-Пьерона для детей оказался сложнее. Тестирование ТузулПьерона подразумевает исследование таких показателей внимания, как концентрация,
устойчивость, распределение, переключение. На основе анализа полученных результатов
можно выявить: нарушения внимания, носящие нейрофизиологический характер;
скорость психических реакций ребёнка; общие характеристики работоспособности
(врабатываемость, утомляемость, устойчивость, периодичность отвлечений и перепады
скорости выполнения поставленных задач) [3].
При подведении итогов после исследования тестируемых групп, данные
получились следующие: всего 3 человека неправильно выполнили задание; по показателю
скорости вышло следующее: лишь 2 человека показало высокий результат, у 11
подростков результаты хорошие, норму выполнили 12 человек, у 28 школьников слабый
показатель, всего 2 ребёнка имеют патологию. Результаты представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. - Результаты скорости по методики Тулуз-Пьерона
По показателю точности выявлено: высокий показатель у 17 человек, хороший так
же у 17 подростков, норму выполнило 12 человек, слабый результат был у 1 ребёнка,
патологию имеет 8 детей. Результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. - Результаты точности по методики Тулуз-Пьерона
Далее, была произведена попытка установить связь между наличием интернетзависимости (склонности к ней) и изменением показателя скорости. В результате было
выявлено: среди аддиктов из 11 человек не обнаружилось ни одного высокого результата,
ни патологий; 3 (27,27%) человека показали хорошие результаты, 1 (9,09%) подросток
выполнил норму, оставшиеся 7 (63,64) показали слабый результат, что является самым
большим результатом. Результаты представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. - Связь интернет-зависимости с показателем скорости в группе
аддиктов
В группе риска высокий результат у 1(3,23%) человека, хороший результат
выполнили 5(16,13%) человек, норма – 7(22,58%) подростов, слабые показатели у 17
(54,84%) школьников, у 1(3,23%) ребёнка была выявлена патология. Результаты
представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. - Связь интернет-зависимости с показателем скорости в группе риска

В группе детей, которые не входят в число интернет-зависимых и склонных к
зависимости: 1 (7,69%) – высокий, 3(23,08%) – хороший, 4 (30,77%) – норма, 4 (30,77%) –
слабых, 1 (7,69%) – патология. Результаты представлены на рисунке 6.

Рисунок 6. - Связь интернет-зависимости с показателем скорости в группе нормы
В сравнении показателей точности у разных групп интернет-зависимости
получились следующие: в группе аддиктов всего 3(27,27%) ребёнка с высокими
показателями, 4(36,36%) ребёнка с хорошим результатом и столько же со средним;
показателя патологии и слабого результата не обнаружено.
При наличии интернет-зависимости и склонности к ней можно заметить снижение
показателя скорости, так как количество детей, показавших низкие результаты,
значительно больше в группе риска и аддикции, нежели чем в группе нормы. Значит, мы
можем предположить, что нездоровое воздействие интернета влияет на скорость
мышления подростков. Результаты представлены на рисунке 7.

Рисунок 7. - Связь интернет-зависимости с показателем скорости в группе аддиктов
Группа риска показала значения: 10 (32,26%) школьников с высоким результатом,
у 8 (25,81%) человек выявлена патология, хороший показатель у 7 (22,58%) подростков,
норма всего у 5(16,13%) детей, 1(3,23%) – слабый показатель. Результаты представлены
на рисунке 8.

Рисунок 8. - Связь интернет-зависимости с показателем скорости в группе риска
В группе детей, которые не входят в число интернет-зависимых и склонных к
зависимости: 4(30,77%) – высокий показатель, хороший – 7 (53,85%), норма – 2 (15,38%),
патологии и слабых результатов не обнаружено. Результаты представлены на рисунке 9.

Рисунок 9. - Связь интернет-зависимости с показателем скорости в группе нормы
В показателе точности можно заметить, что количество школьников, показавших
хорошие и высокие результаты, значительно больше в группе нормы и стремится к 85%, в
то время как в остальных группах это значение варьируется от 55% до 70%. В результате,
можно сделать вывод, что интернет-зависимость влияет на точность и внимание.
Выводы. Проанализировав все результаты можно сказать, что интернет оказывает
негативное влияние на скорость и точность детей подросткового возраста. Они становятся
менее внимательные, быстро утомляются, медленнее выполняют поставленные перед
ними задачи. С классами, которые участвовали в исследовании, будут проведены
профилактические беседы и психокоррекционная работа.
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Аннотация. В физической культуре и спорте присутствуют все компоненты
научной деятельности: субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, особенности
функционирования физической культуры и спорта, принципы, условия, нормы. Это
обеспечивает исследование существующего уровня функционирования спортивных
организаций,
отвечающих за подготовку спортивного резерва по многим её
составляющим. В настоящее время созданы научно-теоретические и методические
основы, подготовки спортивного резерва в которых
основная часть посвящена
спортивной подготовке как многолетнего процесса, который является основой системы
спортивного совершенствования спортсменов высокого класса [7, 8, 9,10].
Анализ литературных источников подтверждает наше предположение о том, что
процесс функционирования организаций системы подготовки спортивного резерва, ее
отдельных подсистем и структур изучен недостаточно: не определено влияние социальноэкономических факторов на уровень подготовки спортивного резерва, не учитываются
показатели развития физической культуры и спорта «массовость» и «мастерство». В
представленном лонгэтюдном исследовании «Структура факторов массовости и
мастерства в системе подготовки спортивного резерва в Российской Федерации» на
основе данных мониторинга 44 показателей Федерального статистического наблюдения
Формы № 5-ФК с 2002 по 2016 годы, выявлены четыре фактора, определяющие
эффективность системы подготовки спортивного резерва.
Установлено, что фактор массовости и мастерства в системе подготовки
спортивного резерва определяет 24 % общей дисперсии переменных, характеризующих
состояние этой системы. При этом действие этого фактора, в свою очередь, в основном
определяется тремя ортогональными компонентами:
«массовости» (52% общей
дисперсии), «мастерства» (22%) и компонентом «соревновательной деятельности» (19%).
В результате проведенного исследования с помощью применения
канонического
факторного анализа определена структура факторов «массовости» и «мастерства»
спортсменов; выявлена зависимость количества спортсменов высокого класса от общего
числа спортсменов, занимающихся в организациях спортивной подготовки, приводятся
результаты интерпретации этих факторов. Установлено отсутствие явного тренда
зависимости «мастерства» от «массовости», которая может аппроксимироваться
различными параметрическими функциями с приблизительно одинаковой невысокой
точностью.
Annotation.In physical culture and sports are all components of the activity: subject,
object, subject, forms, tools, methods of operation, its result, and also characteristics activities:

the features, principles, conditions, standards. This provides an existing level of functioning of
sports organizations responsible for the preparation of sports reserve, achieved through the
scientific-theoretical and methodological foundations, where the main part is devoted to the
training of sports reserve as a long-term process that is the backbone of athletic perfection.
The literature analysis confirms our assumption that the process of functioning of the
organizations of system of preparation of sports reserve, its individual subsystems and structures
studied. Not determined the impact of socio-economic factors on the level of training of sports
reserve, development of physical culture and sports mass and workmanship as the factors of
efficiency of training of sports reserve are not taken into account. The study examines socioeconomic factors of sport reserve training. On the basis of monitoring data 44 indicators of the
Federal statistical observation Form No. 5-FC from 2002 to 2016, identified four factors that
determine the effectiveness of the system of training of sports reserve. The results of the
interpretation of these factors. Using canonical factor analysis determined the factor structure of
the scale and skill of the athletes. We study the dependence of the number of high-class athletes
of the total number of athletes involved in the sports training institutions. It is established that the
factor of mass and craftsmanship in the system of training of sports reserve determines 24% of
the total variance of the variables characterizing the state of this system, according to the
national monitoring. The effects of this factor, in turn, is mainly determined by three orthogonal
components: component mass (52% of the total variance), component of skill (22%) and
component of the competitive experience (19%). Also as a result of the study showed no clear
trend of dependence of the skill of the mass, which can approximiately two different parametric
functions with approximately the same accuracy. However, statistically significant monotonic
relationship between skill and popularity.
Ключевые слова: массовый спорт, профессиональный спорт, факторный анализ,
система спортивной подготовки, управление спортом.
Keywords: mass sports, professional sports, factor analysis, the system of sports training,
sports management.
Введение. В последнее время проблема взаимосвязи социально-экономических
факторов с развитием физической культуры и спорта является предметом исследования
многих ученых [1,6,8].
Однако, в большинстве работ не приводятся количественные оценки влияния
отдельных переменных на тот или иной критерий развития спорта: количество
спортсменов высокого класса, количество мировых рекордов, олимпийских медалей и т.п.
По нашему мнению, такой подход не позволяет проводить морфологическое
описание систем спортивной подготовки, создавать суждения об их структуре, описывать
взаимосвязи между различными компонентами, локализовать каналы информационноматериального обмена.
В этом случае морфологическое описания диалектики спорта не обеспечивает
решение задач построения математических моделей, позволяющих исследовать процессы
развития спорта в виде аналитических выражений и прогнозировать величины критериев
его развития при изменении той или иной переменной [3,5, 8,10].
Изучение и анализ ряда публикаций, в которых начато решение исследуемой
проблемы, обозначены в ряде исследований: факторов спортивных достижений в гольфе
[4]; управление детско-юношеским спортом в России [10], взаимосвязи количественных
показателей при подготовке спортивного резерва на различных этапах подготовки в
ДЮСШ и СДЮШОР. Эти и подобные материалы послужили отправной точкой нашего
исследования «массовости» и «мастерства» в системе подготовки спортивного резерва.
В исследовании [4] фактор «массовости» определяет лишь 14% количества игроковгольфистов в ТОП-250 мирового рейтинга, а первое место по влиянию на количество
игроков в мировой элите занимает фактор «здоровья нации», определяемый средней
продолжительностью жизни и удельным валовым национальным доходом. В

исследовании управление детско-юношеским спортом в России связано с
дифференциацией функций «массовости» и «мастерства» в спортивных школах,
реализующих федеральное законодательство.
Цель исследования - определить
структуру факторов «массовости» и
«мастерства», влияющие
на эффективность подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации.
Задача исследования - выявить факторы, влияющие на изменение количества
спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокого класса в системе подготовки
спортивного резерва.
Методы
и организация исследования. Для решения задачи детального
исследования структур факторов «массовость» и «мастерство»,
по данным
государственного статистического наблюдения «Сводные сведения по спортивным
школам» Форма 5-ФК (сводная) за 2002-2016 годы, были проанализированы девять,
частично линейно зависимых, переменных: сведения о количестве занимающихся на
спортивно-оздоровительном этапе;
количество спортсменов на этапе начальной
подготовки; тренировочном этапе; этапе спортивного совершенствования; высшего
спортивного мастерства; количество спортсменов массовых разрядов; количество
мастеров спорта; количество мастеров спорта международного класса; количество
спортсменов-женщин; расходы на соревновательную деятельность;
количество
спортивных сооружений, находящихся в федеральной собственности.
К этим данным была применена процедура канонического факторного анализа с
вычислением корреляций Пирсона, нормализацией Кайзера и вращением Варимакс [3] .
Результаты исследования. Таким образом, были выявлены три ортогональных
компонента, объясняющие 94% общей дисперсии рассматриваемых факторов (См. табл.
1)
Таблице 1. Величины факторных нагрузок и долей дисперсии каждого компонента
представлены в таблице 1.
Переменные \ Компоненты
Количество спортсменов на спортивно1
оздоровительном этапе
2 Количество спортсменов на этапе начальной подготовки
3 Количество спортсменов на тренировочном этапе
4 Количество спортсменов массовых разрядов
5 Количество мастеров спорта
6 Количество мастеров спорта международного класса
7 Расходы на соревновательную деятельность
8 Количество спортсменов женщин
9 Количество федеральных спортивных сооружений
Доля дисперсии,%
Накопленная дисперсия, %

1

2

3

0,97
0,95
0,82
0,97
0,53

0,81
0,98
0,81

0,94
52,42
52,42

-0,94
22,38 18,72
74,80 93,52

На рисунке 1 приведена зависимость количества мастеров спорта международного
класса от общего количества спортсменов в стране, т.е. зависимость «мастерства» от
«массовости» Эта зависимость может быть аппроксимирована различными функциями с
невысокой точностью (коэффициенты детерминации не превышают 0,4). Данные
показатели подтверждает отсутствие явного тренда зависимости между ними. Однако, в
работах [2, 3, 8] на большем количестве исходных данных получены более точные
зависимости мастерства от массовости, описываемые двух параметрическими

экспоненциальными и степенными функциями.

Рисунок 1. - Зависимость количества мастеров спорта международного класса от
общего количества спортсменов.
Считаем необходимым отметить, что применение непараметрической корреляции
Кендалла и Спирмана (Z-критерий, р=0,05) подтверждает факт наличия монотонной
зависимости между общим количеством спортсменов и количеством спортсменов
высокого класса.
По нашему мнению, компонент соревновательной деятельности (третий компонент
19%) – играет значительную роль в структуре факторов массовости и мастерства в
системе подготовки спортивного резерва, так как зависит от показателей расходов на
соревновательную деятельность и количества федеральных спортивных сооружений.
Результаты исследования и их обсуждение. В представленном лонгитюдном
исследовании,
на основе данных мониторинга 44 показателей Федерального
статистического наблюдения Формы № 5-ФК с 2002 по 2016 годы, выявлены факторы,
влияющие на изменение количества спортсменов массовых разрядов и спортсменов
высокого класса в системе подготовки спортивного резерва.
Ранее нами в ряде совместных работ [2,4] были определены и установлены
аналитические выражения для взаимосвязи количественных показателей материального,
кадрового и информационного обеспечения при подготовке спортивного резерва.
Полученные результаты способствовали определению четырех факторов определяющих
изменения в количестве спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокого класса
(рис.2)
Первый фактор –
фактор материального, кадрового и информационного
обеспечения спортивной деятельности, оказывает наибольшее влияние на развитие спорта
(47%) общей дисперсии.
Второй фактор развития спорта в стране (это факторы «массовости» и
«мастерства») определяются факторными нагрузками переменных, характеризующие
общее количество спортсменов, спортсменов на этапе спортивного совершенствования и,
в меньшей мере,
высшего спортивного мастерства. С помощью канонического
факторного анализа определены структура факторов «массовости» и «мастерства»
спортсменов и зависимость количества спортсменов высокого класса от общего числа
спортсменов, занимающихся в организациях спортивной подготовки. Установлено, что
фактор «массовости» и «мастерства» в системе подготовки спортивного резерва
определяет 24 % общей дисперсии переменных

Рисунок 2. - Доли дисперсий факторов подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации.
При этом, действие этого фактора, в свою очередь, в основном, определяется тремя
ортогональными компонентами: компонентом «массовости» (52% общей дисперсии),
компонентом «мастерства» (22%) и компонентом «соревновательной деятельности»
(19%). Также в результате проведенного исследования установлено отсутствие явного
тренда зависимости «мастерства» от «массовости», которая может аппроксимироваться
различными параметрическими функциями с приблизительно одинаковой невысокой
точностью. Вместе с тем, установлена статистически значимая монотонная зависимость
между «мастерством» и «массовостью».
Третий фактор (22%)
–
фактор недостаточного количества «спортивных
сооружений». Полученные в ходе исследования отрицательные факторные нагрузки
составлены переменными: общее количество спортивных сооружений, федеральными
спортивными сооружениями и количеством организаций в сфере образования.
Четвертый фактор - с незначительным влиянием (4%) – фактор «платных
спортивных услуг».
Полученные результаты, первого компонента объясняют 52% общей дисперсии
фактора. Он преимущественно характеризуется высокими факторными нагрузками
следующих переменных: количеством спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе,
количеством спортсменов на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе,
количеством спортсменов массовых разрядов, количеством спортсменов – женщин.
Второй компонент объясняет 22% общей дисперсии. Его характеризуют показатели
количества мастеров спорта и количества мастеров спорта международного класса. Это
компонент высокого спортивного мастерства.
Ясно, что действие первого и второго компонентов в системе подготовки
спортивного резерва линейно независимо. Это положение подтверждается выводами о
том, что количество спортсменов высокого класса определяется не столько массовостью
спорта, сколько наличием системы спортивной подготовки [1,7] и
другими
компонентами: расходами на соревновательную деятельность, содержание спортивных
сооружений, подготовку кадров.
Выводы. В результате исследования выявлено:
- факторы «массовости» и «мастерства» в системе подготовки спортивного резерва
определяют 24 % общей дисперсии переменных, характеризующих её состояние. При
этом действие этих факторов, в основном определяется тремя ортогональными

компонентами: компонентом массовости (52% общей дисперсии), компонентом
мастерства (22%) и компонентом соревновательной деятельности (19%).
- отсутствие явного тренда зависимости мастерства от массовости, которая может
аппроксимироваться различными
параметрическими функциями с приблизительно
одинаковой невысокой точностью. Вместе с тем установлена статистически значимая
монотонная зависимость между мастерством и массовостью. Это положение требует
дальнейших уточняющих исследований на большем количестве исходных данных.
- наибольшее влияние на развитие спортивного резерва оказывает величина
государственных инвестиций, которые расходуются на спортивные сооружения и высшее
образование тренеров. При этом, существенное влияние на развитие спорта оказывает его
профессионализация, которая определяется расходами на соревновательную деятельность
и доходами от экономической деятельности. Такое положение отражает современную
тенденцию развития спорта, где современный профессиональный спорт все больше и
больше начинает приобретать признаки промышленной и информационной технологии,
требующей эффективного управления и адекватного интеллекта спортивных менеджеров.
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Аннотация. Проведено функциональное тестирование грудных мышц и мышц
плечевого пояса у 57 детей (26 девочек и 31 мальчик) 1-х классов и 93 детей (51 девочка и
42 мальчика) 5-х классов МОАУ «Земская гимназия» для оценки и сравнительного
анализа их функционального состояния с учетом возраста обучающихся. Установлено,
что закрепощенные грудные мышцы и мышцы плечевого пояса чаще выявлялись у детей
5-х классов по сравнению с первоклассниками, что может быть обусловлено более
длительным влиянием негативных факторов образовательной среды (низкой двигательной
активности, длительного положения сидя и повышенных психоэмоциональных нагрузок).
Различия в распространенности нарушений функционального состояния мышц в
зависимости от пола не выявлены у обучающихся 1-х классов; у мальчиков 5-х классов
закрепощенные мышцы выявляются чаще, чем у девочек. Делается вывод о том, что
мышечные тесты для оценки функционального состояния грудных мышц и мышц
плечевого пояса целесообразно включить в систему тестов физической подготовленности
обучающихся для оценки развивающей, профилактической и оздоровительной
эффективности их физического воспитания.
Abstract. The functional testing of the pectoral muscles and muscles of the shoulder
girdle muscles in 57 children (26 girls and 31 boys) of the 1st grade and 93 children (51 girls and
42 boys) of the 5th grade MEAO "Zemskaja gymnazija" for the evaluation and comparative
analysis of their functional state, taking into account the age of the students were conducted. It is
established that the enslavement of the pectoral muscles and muscles of the shoulder girdle more
prevalent in children in 5th grade compared to first grade, which may be due to a longer negative
factors of the educational environment (low physical activity, prolonged sitting and high psychoemotional stress). Differences in the prevalence of violations of the functional state of muscles in
relation to gender have not been identified among students of the 1st grade; boys of the 5th grade
rigid muscles are identified more often than girls. It is concluded that muscle tests to assess the
functional state of the pectoral muscles and muscles of the shoulder girdle, it is advisable to
include in the system tests of physical preparedness of students to assess the developmental and
preventive effectiveness of their physical education.
Ключевые слова: обучающиеся; функциональное состояние мышц; мышечное
тестирование; физическое воспитание.
Keywords: the students of 1st and 5th grades; functional state of the muscles; muscle
testing; physical education.
Введение. Функциональное состояние мышечно-связочного аппарата у детей и
подростков является одним из показателей влияния факторов образовательной среды,
связанных с низкой двигательной активностью и проявлением специфических негативных

эффектов длительного положения сидя во время уроков в школе и при выполнении
домашних. Нарушение функционального состояния мышц, особенно грудных мышц и
мышц плечевого пояса, обусловлено не только биомеханическими особенностями
положения сидя, но и влиянием повышенных психоэмоциональных и учебных нагрузок
образовательного процесса. Наибольшее психоэмоциональное напряжение дети
испытывают в периоды адаптации к новым условиям обучения и воспитания, каковыми
являются поступление в школу и переход к предметному обучению.
Важность оценки функционального состояния мышц и связок обусловлена также
необходимостью оптимизации физического воспитания обучающихся и повышения его
развивающей, профилактической и оздоровительной эффективности [3]. Проблема
становится особо актуальной в связи с подготовкой и сдачей обучающимися нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Одной из возможных причин
снижения результативности сдачи нормативов ГТО может быть неоптимальное
функциональное состояние мышечно-связочного аппарата обучающихся.
Цель исследования – дать сравнительный анализ функционального состояния
грудных мышц и мышц плечевого пояса у обучающихся 1-х и 5-х классов.
Методы, организация исследований. Проведено тестирование грудных мышц и
мышц плечевого пояса у 57 детей (26 девочек и 31 мальчик) 1-х классов и 93 детей (51
девочка и 42 мальчика) 5-х классов МОАУ «Земская гимназия» г. Балашиха (директор –
к.п.н. Г.В. Кравченко) для оценки и сравнительного анализа их функционального
состояния с учетом возраста обучающихся.
Исследование проведено с соблюдением этических норм, изложенных в
Хельсинской декларации и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС). От
родителей участвовавших в исследовании детей получены письменные информированные
согласия, одобренные ЛНЭК ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России.
Оценка функционального состояния грудных мышц и мышц плечевого пояса
проведена на основе анализа результатов мышечного тестирования [1, 2,4]. В процессе
выполнения тестов детям предлагалось сцепить пальцы рук «в замок» за спиной: тест 1 –
правая рука вверху - левая внизу; тест 2 – левая рука вверху - правая внизу. Для каждого
теста результаты оценивались по 3-м градациям: тест выполнен в полном объеме,
выполнен частично и не выполнен.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты функционального
тестирования грудных мышц и мышц плечевого пояса у обучающихся 1-х классов,
включающие оценку выполнения теста 1 и теста 2 дифференцированно девочками и
мальчиками, приведены в таблице 1.
Таблица 1. - Результаты функционального тестирования грудных мышц и мышц
плечевого пояса у обучающихся 1-х классов (n=57)
Пол
Тест выполнен
Тест выполнен
Тест
в полном объеме
частично
не выполнен
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Тест 1
Девочки
12
46,2
2
7,6*
12
46,2
Мальчики
13
41,9
4
12,9
14
45,2
Всего
25
43,9
6
10,5
26
45,6
Тест 2
Девочки
10
38,6
4
16,2
12
46,2
Мальчики
12
38,7
4
12,9
15
48,4
Всего
22
38,6
8
14,0
27
47,4
*-p<0,05 (сравнение между девочками и мальчиками)
Полученные данные свидетельствуют о том, что в полном объеме тест 1

выполнили 43,9% детей; не выполнили – 45,6% детей. При этом различий в качестве
выполнения теста 1 между мальчиками и девочками не установлено, за исключением
частичного выполнения теста (7,6% девочек и 12,9% мальчиков; p<0,05).
Аналогичные данные были получены при сравнении результатов выполнения теста
2. Количество детей, выполнивших тест 2 в полном объеме, составило 38,6%; не
выполнивших - 47,4% детей;
Следует отметить, что результаты выполнения теста 1 и теста 2 обучающимися 1го класса не имели значимых различий. Кроме того, отсутствуют значимые различия
между мальчиками и девочками данного возраста в качестве выполнения теста 1 и теста 2.
Результаты функционального тестирования грудных мышц и мышц плечевого
пояса у обучающихся 5-х классов, также включающие оценку выполнения теста 1 и теста
2 дифференцированно девочками и мальчиками, приведены в таблице 2.
Таблица 2. - Результаты функционального тестирования грудных мышц и мышц
плечевого пояса у обучающихся 5-х классов (n=93)
Тест выполнен
Тест выполнен
Тест
в полном объеме
частично
не выполнен
Пол
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
тест 1
Девочки
36
70,6
14
27,4
1
2,0
Мальчики
25
59,5
10
23,8
7
16,7**
Всего
61
65,6
24
25,8
8
8,6
тест 2
Девочки
31
60,8
13
25,5
7
13,7
Мальчики
14
33,3
13
31,0
15
35,7*
Всего
45
48,4
26
28,0
22
23,6
*- p<0,05; ** - p<0,001 (сравнение между мальчиками и девочками)
Полученные данные свидетельствуют о том, что в полном объеме тест 1
выполнили 65,6% детей; не выполнили – 8,6% детей; тест 2, соответственно, 48,4% и
23,6% детей.
Сравнительный анализ результатов теста 1 и теста 2 позволил выявить
существенные различия. Невыполнение теста 1 отмечено у 2% девочек и 16,7% мальчиков
(p<0,001); теста 2, соответственно, у 13,7% девочек и 35,7% мальчиков (p<0,05). Данные
свидетельствуют о большей трудности выполнения как девочками, так и мальчиками
теста 2, при котором вверху располагается левая рука, внизу правая рука. Девочки не
выполняют тест 2 в 6,9 раза чаще, чем тест 1; мальчики – в 2,2 раза.
Выявленные особенности результатов функционального мышечного тестирования
требуют более детального рассмотрения и объяснения причин, обусловливающих столь
выраженные различия, в том числе, связанные с мануальной асимметрией. Возможно,
более успешное выполнение теста 1 при расположении вверху правой руки обусловлено
правосторонней мануальной асимметрией в процессе образовательной деятельности.
Значимость полученных данных состоит в том, что при проведении занятий
физической культурой преподаватели должны иметь информацию об индивидуальных
особенностях функционального состояния мышц плечевого пояса для реализации
дифференцированного подхода к проведению специальных физических упражнений
развивающей и коррекционной направленности. Повышение эффективности таких
упражнений зависит от точности соответствия и адекватности их подбора
индивидуальным особенностям обучающихся.
Исходя из полученных данных, целесообразно включение теста 1 и теста 2 в
систему функциональных тестов для оценки физической подготовленности.
Во время занятий физической культурой, а также на физкульминутках на уроках

интеллектуального характера и во время организованных активных перемен детям
необходимо выполнять физические упражнения на растяжку закрепощенных грудных
мышц и мышц плечевого пояса с целью оптимизации их функционального состояния и
повышения развивающей и коррекционной эффективности физического воспитания.
Выводы. Таким образом, проведенный сравнительный анализ функционального
состояния мышечно-связочного аппарата у обучающихся 1-х и 5-х классов позволяет
сделать следующие заключения: 1) закрепощенные грудные мышцы и мышцы плечевого
пояса чаще выявлялись у детей 5-х классов по сравнению с первоклассниками, что может
быть обусловлено более длительным влиянием негативных факторов образовательной
среды (низкой двигательной активности, длительного положения сидя и повышенных
психоэмоциональных нагрузок);
2) различия в распространенности нарушений функционального состояния мышц в
зависимости от пола не выявлены у обучающихся 1-х классов; у мальчиков 5-х классов
закрепощенные мышцы выявлялись чаще, чем у девочек. Данные свидетельствуют о том,
что с возрастом от 1-го к 5-му классу закрепощение мышц происходит более высокими
темпами у мальчиков;
3) мышечные тесты для оценки функционального состояния грудных мышц и
мышц плечевого пояса целесообразно включить в систему тестов физической
подготовленности, обучающихся для оценки развивающей, профилактической и
оздоровительной эффективности их физического воспитания.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках выполнения
проекта 16-06-00455 «Разработка алгоритма, технологий и программы формирования
единой профилактической среды образовательных организаций на основе системной
интеграции форм двигательной активности, и средств физического воспитания
обучающихся».
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