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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ПОДГОТОВКИ В ВОСТОЧНЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ ПО 

ТРЕБОВАНИМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ФССП) 

Алхасов Д.С.1– кандидат педагогических наук 
1Ногинский филиал государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московского государственного областного университета, г. Ногинск, Российская Федерация 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN COMPONENTS OF 

TRAINING IN ORIENTAL MARTIAL ARTS ACCORDING TO THE 

REQUIREMENTS OF FEDERAL STANDARDS OF SPORTS TRAINING 

Alkhasov D. S. 1-Ph.D., assistant professor 
1Noginsk branch of the State Educational Institution of Higher Education of the Moscow State 

Regional University, Noginsk, Russian Federation 

  E-mail:67ads@mail.ru 

 Аннотация.  

 Многолетняя спортивная подготовка осуществляется на основе научных 

представлений об организации тренировочного процесса, а тренировка юных спортсменов, 

кроме того, опирается на методические положения. На этом основании определены основные 

компоненты тренировочного процесса, вошедшие первоначально в программы многолетней 

подготовки, а затем и в требования федеральных стандартов спортивной подготовки. В 

настоящее время в Российской Федерации спортивная подготовка по аккредитованным 

видам спорта регламентируется требованиями ФССП, на основе которых образовательные 

организации разрабатывают программы многолетней спортивной подготовки. К спортивным 

единоборствам, имеющим государственную аккредитацию, можно отнести группу 

единоборств, условно называющихся восточными: каратэ, всестилевое каратэ, восточное 

боевое единоборство (ВБЕ), кудо и ушу. Несмотря на некоторые различия, эти виды спорта 

должны иметь единые требования к структурно-содержательной части основных 

компонентов тренировочного процесса. В статье приводятся данные сравнительного анализа 

некоторых требований ФССП к организации тренировочного процесса в этих видах спорта. 

В результате выявлено что, по таким компонентам тренировочного процесса как 

возрастные требования к зачислению на этапы спортивной подготовки, объёмы 

соревновательной нагрузки и контрольно-переводные нормативы, существуют противоречия 

с принятыми в отечественной педагогике спорта представлениями. Так, в некоторых видах 

единоборств, возрастные границы зачисления на этап начальной подготовки снижены и 

соответствуют нормам спортивно-оздоровительного этапа; превышена соревновательная 

нагрузка для спортсменов тренировочных групп, контрольно-переводные нормативы не 

соответствуют специфике вида спорта. Исходя из этого, разработчикам программ 

mailto:67ads@mail.ru


11 
 

многолетней подготовки по видам восточных единоборств необходимо осуществить 

уточнение указанных компонентов с целью приведения их в соответствие.  

 Annotation. 

Long-term sports training is carried out on the basis of scientific ideas about the 

organization of the training process, and the training of young athletes, in addition, is based on 

methodological provisions. On this basis, the main components of the training process were 

determined, which were initially included in the programs of long-term training, and then in the 

requirements of federal standards of sports training. Currently, in the Russian Federation, sports 

training in accredited sports is regulated by the requirements of the FSSP, on the basis of which 

educational organizations develop programs for long-term sports training.The martial arts that have 

state accreditation include a group of martial arts that are conventionally called oriental: karate, all-

round karate, eastern martial arts (VBE), kudo and wushu. Despite some differences, these sports 

should have uniform requirements for the structural and content part of the main components of the 

training process. The article presents the data of a comparative analysis of some of the requirements 

of the FSSP for the organization of the training process in these sports. 

As a result, it was revealed that, according to such components of the training process as age 

requirements for enrollment at the stages of sports training, the volume of competitive load and 

control and transfer standards, there are contradictions with the ideas accepted in the domestic 

pedagogy of sports. So, in some types of martial arts, the age limits of enrollment at the initial 

training stage are reduced and correspond to the norms of the sports and recreation stage; the 

competitive load for athletes of training groups has been exceeded, the control and transfer 

standards do not correspond to the specifics of the sport. Based on this, developers of programs of 

long-term training in the types of martial arts need to refine these components in order to bring 

them into compliance. 

 Ключевые слова. Федеральные стандарты спортивной подготовки, восточные 

единоборства, многолетняя спортивная подготовка. 

Keywords. Federal standards of sports training, martial arts, long-term sports training. 

 

 Введение. Как известно, многолетняя спортивная подготовка по 

аккредитованным видам спорта осуществляется исходя из требований ФССП. 

Это в полной мере касается и видов спорта, отнесённых к группе восточных 

единоборств. Несмотря на схожесть ведения соревновательной деятельности, 

эти виды спорта имеют специфические отличия. Исходя из этого, 

представляется необходимым осуществить сравнительный анализ стандартов 

подготовки по таким основным компонентам, как, требования к зачислению на 

этапы подготовки, объёмы соревновательной нагрузки и содержание 

контрольно-переводных нормативов. 

 Цель исследования – осуществить теоретический сравнительный анализ 

основных компонентов многолетней спортивной подготовки в восточных 

единоборствах. 



12 
 

 Задачи исследования – определить соответствие завяленных в 

стандартах компонентов принятым в системе детско-юношеского спорта 

требованиям; осуществить сравнение рассматриваемых компонентов в 

аккредитованных видах восточных единоборств. 

 Результаты исследования и их обсуждение.  

Многолетняя спортивная подготовка в Российской Федерации 

осуществляется на основании требований ФССП, разрабатываемых для 

аккредитованных видов спорта, из которых к группе восточных единоборств 

относятся каратэ, всестилевое каратэ, ВБЕ, кудо и ушу.Стандарты 

устанавливают единые нормативные и методические требования к организации 

тренировочного процесса и служат ориентиром для разработки программ 

многолетней подготовки. Выполненный нами сравнительный анализ таких 

компонентов подготовки как, требования к зачислению спортсменов на этапы 

подготовки, тренировочная и соревновательная нагрузка и требования 

контрольно-переводных нормативов показал некоторые несоответствия 

принятым в отечественной спортивной науке методическим положениям к 

тренировке спортивного резерва [2, 3, 4, 5, 6].  

Требования к зачислению на этапы многолетней подготовки.В виде 

спорта – каратэ на этап начальной подготовки можно зачислить спортсмена не 

ранее 10-ти летнего возраста, на тренировочный этап – с 13-ти летнего возраста 

и на этап совершенствования спортивного мастерства – не ранее 17–ти лет. 

Минимальный возраст для записи детей на этап начальной подготовки во 

всестилевом каратэ на дисциплину ката, в ушу на дисциплину талоу и 

восточном боевом единоборствевозможен с 7 лет, что даёт преимущество для 

более ранних занятий техникой видов спорта, и последующего перехода (при 

желании) в другие дисциплины уже в десятилетнем возрасте. Вместе с тем, не 

понятно, как это соотносится с принципом «многоборности», согласно 

которому, юные спортсмены должны осваивать весь арсенал техники вида 

спорта, а узкая специализация наступает гораздо позднее, со второй половины 

тренировочного этапа или на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

При сопоставлении минимального возраста для зачисления на этапы и 

максимального объёма тренировочной нагрузки в видах спорта Всестилевое 

каратэ, ВБЕ и УШУ видны серьёзные противоречия с научными 

представлениями о планировании физической нагрузки в спорте. Для 7-ми 

летних спортсменов, зачисленных на этап начальной подготовки, 

предусматривается максимальная нагрузка в 6 часов в неделю при 3–6 
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тренировках и суммарном количестве тренировочной нагрузки в год в 312 

часов, а для 8-ми летних спортсменов допустимой считается максимальная 

нагрузка в 9 часов в год при 3-6 тренировках в неделю и общим суммарным 

объёмом 468 часов в год, что соответствует  показателям начальной подготовки 

для детей 10-11 летнего возраста.В каратэ и кудо, в отличие от ушу, ВБЕ и 

всестилевого каратэ, на этап начальной подготовки зачисляются спортсмены 

10-ти летнего возраста при суммарном годовом объёме нагрузки в 312 часов, 

что соответствует принятым в системе детско-юношеского спорта требованиям. 

Показатели соревновательной нагрузки. Одним из основных 

компонентов спортивной подготовки является соревновательная нагрузка [1]. 

Исходя из общих положений о многолетней тренировке, участие в 

официальных соревнованиях предусматривается только с тренировочного 

этапа.  Однако в ушу по дисциплине талоу, всестилевом каратэ и ВБЕ участие в 

соревнованиях допускается уже с этапа начальной подготовки. Вероятно, речь 

идёт о тех соревновательных дисциплинах, где предусматривается 

демонстрация формальных упражнений (табл. 1).  

Таблица 1. Показатели соревновательной нагрузки в восточных единоборствах 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТЭ  

ССМ 

 

ВСМ До года Свыше года До двух лет Более двух лет 

Каратэ 

Контрольные - - 1 - 2 1 1 1 - 2 

Отборочные  - - 1 1 – 2 1 – 2 2 - 3 

Основные - - 1 1 1 - 2 2 - 3 

Всестилевое каратэ 

Контрольные - 2 2 2 2 4 

Отборочные  - 2 2 2 2 3 

Основные - - 3 3 2 2 

Главные - - 1 1 2 2 

Ушу 

Таолу 

Контрольные 2 2 2 3 4 4 

Отборочные  - - 2 2 4 4 

Основные - 1 2 3 5 6 

Саньда 

Контрольные - - 4 5 6 6 

Отборочные  - - 1 2 3 4 

Основные - - 1 1 3 3 

Кудо 

Контрольные - - 2 2 3 3 

Основные - - 3 3 2 2 

Восточное боевое единоборство 

Контрольные - 2 2 2 2 4 

Отборочные  - 2 2 2 2 3 

Основные  - - 3 3 2 2 
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Главные - - 1 1 2 2 

 

Общее количество соревнований вызывает вопросы. Так, суммарное 

количество соревнований, предусмотренных на тренировочном этапе, 

достигает во всестилевом каратэ, ушу и восточном боевом единоборстве 

достигает 8 - ми соревнований в год, что для детей подросткового возраста 

является недопустимым. В каратэ и кудо эти показатели выглядят научно 

обоснованными и составляют 4 и 5 соревнований в год соответственно.Вместе 

с тем, отсутствует информация о напряжённости соревновательной нагрузки по 

количеству боёв, демонстрации упражнений и др. в конкретном соревновании, 

что для единоборств является необходимым.  

Содержание контрольно-переводных нормативов. Как известно, 

контрольно-переводные нормативы, выполняемые при зачислении на этапы 

подготовки, должны отражать уровень общей и специальной физической 

подготовленности, для чего подбираются соответствующие упражнения. 

Однако, ФССП по восточным единоборствам содержат контрольные 

упражнения, являющиеся одинаковыми не только для всех видов спортивных 

единоборств, но массовых видов спорта и отражают в основном общую 

физическую подготовку: «челночный бег», «прыжок в длину с места», «бег на 

выносливость», «подтягивание на перекладине» и др. В течение многолетней 

подготовки контрольные упражнения практически не изменяются, 

усложняются только нормативные требования.   

Например, для зачисления на этап высшего спортивного мастерства в 

ВБЕ спортсмены демонстрируют упражнения, характерные не только для всех 

видов спорта, но даже и для школьной программы по физической культуре: 

«челночный бег», «прыжок в длину с места», «подтягивание на перекладине» и 

т.п.Контрольно-переводные нормативы в виде спорта КУДО также не 

отражают специфики ведения соревновательной деятельности и практически не 

отличаются от других видов спорта и школьных нормативов: «бег 60 м.», «бег 

2000 м.», «челночный бег», «сгибание и разгибание рук в упоре лёжа» и т.п. 

При этом не понятно, с какой целью скоростной бег на 60 м. должен 

выполняться с высокого старта. Если такое изменение исходного положения на 

неудобное для максимального набора скорости должно отражать специфику 

ведения поединка, не ясно, зачем нужно преодолевать при этом дистанцию в 

60м.  

Нормативы для зачисления в учебные группы в виде спорта ушу 

отличаются от других видов восточных единоборств и собственных 

соревновательных дисциплин. Контрольные упражнения ля дисциплины таолу 
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вероятно призваны отражать специфику вида спорта: «прыжки вверх из упора 

присев за одну минуту», «бег на 250м., не более 55сек.», «прыжки в длину на 

одной ноге 10м., не более 55 сек.», «шпагат продольный и шпагат поперечный с 

фиксацией» и т.п. При этом, не понятно, как можно требовать специфические 

упражнения с детей, не занимавшихся ранее спортом при записи на этап 

начальной подготовки, на который, как известно зачисляют детей по 

результатам, показанным в базовых упражнениях. В дальнейшем, эти 

контрольные упражнения остаются без изменений, усложняются только 

требования к выполнению. Для соревновательной дисциплины саньда 

контрольно-переводные упражнения практически не отличаются от других 

видов спорта и также не отражают специфики соревновательного упражнения, 

пожалуй, за исключением бега на 30м.  

На основе ФССП разрабатываются программы многолетней спортивной 

подготовки, которые могут уточнять требования стандартов, что и должно быть 

учтено разработчиками соответствующих программ.      

Выводы. Выполненный нами анализ некоторых компонентов ФСССП по 

восточным видам единоборств показывает необходимость их пересмотра или 

уточнения: 

1. Минимальный возраст для зачисления юных спортсменов на этап 

начальной подготовки в отдельные соревновательные дисциплины по видам 

спорта - всестилевое каратэ, ушу и восточное боевое единоборство 

соответствуют возрастным показателям спортивно-оздоровительного этапа. 

Кроме того, запись на отдельные соревновательные дисциплины в рамках 

одного вида спорта противоречит принципу «многоборности подготовки», 

который указывает на необходимость выполнения юными спортсменами 

разнообразной двигательной деятельности и только на этой основе – выбора 

специализации.  

2. Тренировочная нагрузка для детей 7-ми летнего возраста по указанным 

видам спорта значительно превышена и соответствует возрасту 10–11–ти 

летних спортсменов.  

3. ФССП по виду спорта «каратэ» не учитывает выбора спортивной 

специализации (кумите, ката или бункай), которая, как правило, наступает или 

во второй половине тренировочного этапа или при зачислении на этап 

совершенствования спортивного мастерства.  

4. Соревновательная нагрузка во всестилевом каратэ, кудо и ушу 

значительно превышает допустимые нормы как по началу соревновательной 

деятельности, так и по количеству соревнований. 
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5. Во всех видах восточных единоборств соревновательная нагрузка 

должна быть конкретизирована по количественным показателям 

напряжённости соревновательной деятельности (количество выступлений, 

поединков и т.п.). 

6. Контрольно-переводные нормативы по анализируемым видам 

восточных единоборств не отражают специфики вида спорта и содержат в 

основном упражнения по общей физической подготовке. 

7. Разработчики программ многолетней спортивной подготовки по 

указанным видам восточных единоборств должны уточнить и 

конкретизировать эти основные компоненты стандартов, напрямую влияющие 

на организацию тренировочного процесса.      
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 Аннотация. Проанализирована тематика докторских и кандидатских диссертаций по 

основным направлениям исследований в сфере физической культуры и спорта за период 

1935–2020 гг. Представлены динамика числа диссертационных работ в сфере физической 

культуры и спорта и результаты количественного анализа тематики исследований в СССР и 

России за 85-летний период. Проведен сравнительный анализ тематики диссертационных 

работ в соответствии с основными направлениями направления научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта. Определены направления исследований, являвшиеся 

приоритетными в сфере физической культуры и спорта в различные периоды. 

 Abstract.  

The topics dissertations for the degree of candidate and doctor of sciences in the main areas 

of research in physical culture and sports in the period 1935 - 2020 were investigated. The 

dynamics of the number of dissertations on physical culture and sports and the results of a 

quantitative analysis of research topics in the USSR and Russia over an 85-year period are 

presented. A comparative analysis of the topics of dissertations was carried out in accordance with 

the main directions of scientific research in the field of physical culture and sports. The directions 

of research, which were priority in physical culture and sports in different periods, were determined. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, диссертации, тематика 

диссертационных исследований. 
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 Введение.  Целью Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года является  формирование 

приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта, 

основных направлений и механизмов, способствующих созданию условий, 



18 
 

обеспечивающих равные возможности гражданам страны вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, и 

способствующих повышению конкурентоспособности российского спорта [7]. 

Одним важнейших путей актуализации приоритетных направлений в развитии 

физической культуры и спорта в нашей стране являются научные исследования 

диссертационного характера. 

 Проблема анализа тематики диссертационных работ в сфере физической 

культуры и спорта в Российской Федерации неоднократно привлекала 

внимание отечественных специалистов. Диссертационные исследования в 

сфере физической культуры и спорта наряду с педагогическими 

специальностями широко проводятся и в других отраслях наук, в наибольшей 

степени - медицинских, биологических, психологических. Ежегодные 

аналитические обзоры защищенных диссертаций дают возможность выявить 

основные тенденции развития спортивной науки [1,5,6]. 

 В наибольшей степени в прошедшем десятилетии системный поиск, 

обобщение и анализ тематики диссертационных работ в отрасли 

осуществляется специалистами ВНИИФК [1,2,8]. 

 Необходимо отметить, что серьезные исследования тематики 

диссертационных исследований проводятся в последние годы и в других 

областях знаний. Среди них можно выделить работы Ю.П. Зинченко с 

соавторами, по научной специальности «Медицинская психология» и В.В. 

Лаптева по специальности «Теория и методика обучения и воспитания (физика, 

уровни общего и профессионального образования)».  В них убедительно 

показана возможность использования анализа диссертационных работ для 

определенияуровня современных научных исследований в той или иной 

области знаний и выявления наиболее перспективных направлений 

исследований на ближайшую перспективу [3,4]. 

  Таким образом, обобщение и анализ тематики диссертационных 

исследований даёт возможность изучить современные тенденции развития 

спортивной науки и представить предложения по формированию актуальных 

научных направлений диссертационных исследований в сфере физической 

культуры и спорта на современном этапе ее развития. 

 Цель исследования. Проанализировать тематику и выявить тенденции 

развития научных исследований в докторских и кандидатских диссертациях в 

сфере физической культуры и спорта по основным направлениям научных 

исследований за период 1935–2020 гг.   
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 Результаты исследования. В настоящем исследовании представлены 

результаты анализа тематики диссертационных работ на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук по различным отраслям науки и научным 

специальностям в сфере физической культуры и спорта за период 1935–2020 гг. 

Полученные данные дают возможность выявить тенденции развития 

спортивной науки по основным, сформированным на протяжении многих лет, 

направлениям. 

 Проведен сравнительный анализ тематики и количества диссертаций в 

соответствии с основными направлениями исследований в сфере физической 

культуры и спорта: 

̄ массовая физическая культура и массовый спорт; 

̄ спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва; 

̄ система управления физической культурой и спортом; 

̄ подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров в 

области физической культуры и спорта. 

Диссертации по проблемам массовой физической культуры и массового спорта 

включают в себя научные исследования физического воспитания 

подрастающего поколения (дошкольники, дети школьного возраста, молодёжь 

студенческого возраста) и физической культуры взрослого населения по 

формированию здорового образа жизни различных возрастных групп. 

Диссертации по проблемам спорта включают в себя работы по общим вопросам 

спортивной подготовки в спорте и вопросы подготовки спортсменов различной 

квалификации в отдельных видах спорта. По направлению система управления 

физической культурой и спортом представлены диссертации, рассматривающие 

различные вопросы организации и управления физической культурой и 

спортом, включая педагогические, экономические, правовые вопросы, а также 

информационное обеспечение физической культуры и спорта. Диссертации по 

вопросам подготовки и повышения квалификации кадров в области физической 

культуры и спорта включают в себя вопросы подготовки специалистов высшего 

и среднего специального физкультурного образования, повышения их 

квалификации, а также вопросы истории и теории физической культуры и 

спорта. 

Приоритет того или иного направления научных исследований был различным 

в разные периоды, что подтверждается сводными данными распределения 

количества диссертационных работ по основным направлениям научных 

исследований, представленными в таблице 1.   
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Таблица 1.  Динамика количества диссертационных работ в сфере физической культуры и 

спорта в Российской Федерации за период 1935–2020 гг. по основным направлениям научных 

исследований (д-р/канд. диссертаций) 
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СССР, всего 57/1287 237/4530 11/279 28/417 333/6513 

До 1940  -/7 1/40 - -/6 1/53 

1941-1950 2/37 2/87 -/2 -/14 4/140 

1951-1960  3/119 18/368 -/18 -/30 21/535 

1961-1970 16/234 61/761 -/22 3/65 80/1082 

1971-1980 14/364 64/1437 1/87 12/121 91/2009 

1981-1990 16/543 91/1837 7/151 13/181 127/2712 

РОССИЯ, всего 311/2932 434/3125 106/565 171/1039 1022/7688 

1991-2000 96/749 192/1082 28/157 49/272 365/2260 

2001-2010 158/1472 153/1246 52/237 91/508 454/3463 

2011-2020 57/711 89/824 26/171 31/259 203/1965 

 

 Из таблицы видно, что в период 1935–2020 гг. в сфере физической 

культуры и спорта защищено 15556 диссертационных работ, в числе которых 

1355 докторских и 14201 кандидатских диссертаций.  

 В постсоветский период, по сравнению с количеством диссертаций, 

защищенных до 1990 г., было защищено на 27,2 % диссертаций больше, причем 

количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

увеличилось более чем в три раза.  

 В советский период, до 1990 г.,   наибольшее количество диссертаций 

защищалось по проблемам спорта высших достижений и подготовке 

спортивного резерва, количество которых в различные годы, в среднем 

составив 69,6 % от общего количества диссертаций. 

 Значительно меньше, в среднем 19,6 % от общего количества работ за 

указанный период, защищено диссертаций по проблемам массовой физической 

культуры и массовому спорту, количественный вклад которых в общее число 
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диссертаций в сфере физической культуры и спорта в различные годы 

варьировал в широком диапазоне - от 12,9 до 21,9 % от общего количества 

диссертаций. 

 Наименьшее количество диссертаций в период до 1990 г. было защищено 

по проблемам подготовки, повышения квалификации и переподготовке кадров 

в области физической культуры и спорта – 6,5 % и вопросам управления 

физической культурой и спортом – 4,2 % от общего количества работ.  

 В постсоветском периоде наибольшее количество диссертаций также было 

посвящено проблемам спорта высших достижений и подготовке спортивного 

резерва, однако их вклад в общее число работ по физической культуре и спорту 

уменьшился, составив в среднем 41 % диссертаций, варьировавших в разные 

периоды в диапазоне от 35,7 до 48,5 % работ. 

 Количество диссертаций по проблемам массовой физической культуры и 

массовому спорту значительно выросло - в среднем до 37,3 %, приблизившись 

к количеству работ по спортивной тематике.  

 Тенденция к увеличению количества диссертаций по сравнению с 

советским периодом также выявлена по подготовке, повышению квалификации 

и переподготовке кадров в области физической культуры и спорта и системе 

управления физической культурой и спортом, среднее количество диссертаций 

по которым в постсоветский период составило 14 % и 7,7 % соответственно, 

более чем в два раза увеличившись по сравнению с периодом до 1990 г.  

 Наиболее существенной, ярко выраженной тенденцией развития 

диссертационных исследований в нашей стране в постсоветский период 

является значительное (почти в два раза) уменьшение в 2011–2020 гг. 

количества защищенных диссертаций по всем направлениям научных 

исследований.  

 Выводы. Обще количество диссертаций в сфере физической культуры и 

спорта за три последних десятилетия превосходит количество работ, 

защищенных в период до 1990 г., причем наиболее значительно возросло 

количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

 Количество диссертаций по спорту высших достижений и подготовке 

спортивного резерва превышает количество работ по любому другому 

научному направлению в сфере физической культуры и спорта, являясь 

наибольшим в любом исследуемом периоде времени. 

 В постсоветский период общее количество диссертационных исследований 

по спорту высших достижений и подготовке спортивного резерва несколько 

уменьшилось, а по проблемам массовой физической культуры и массового 
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спорта увеличилось, в результате чего эти два направления научных 

исследований практически сравнялись по количеству защищенных 

диссертационных работ. Также выявлено увеличение интереса ученых к 

проведению исследований по системе управления физической культуры и 

спортом и подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в 

области физической культуры и спорта, количество диссертационных работ по 

которым также существенно возросло. 

 В то же время обращает на себя внимание ярко выраженная тенденция к 

существенному уменьшению в последнее десятилетие общего количества 

защищенных диссертационных работ, наблюдаемое по всем направлениям 

научных исследований в сфере физической культуры и спорта.  

  Таким образом, проведен количественный анализ тематики более 15,5 

тысяч диссертаций по основным направлениям научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта за почти 85-летний период, позволяющий 

выявить основные тенденции развития спортивной науки, на основании 

которых возможно сформулировать предложения по совершенствованию 

научно – методического обеспечения и дальнейшего эффективного развития 

сферы физической культуры и спорта. 
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Аннотация 

Гипотезой исследования стало предположение, что внедрение в систему учебно-

тренировочного процесса секций в рамках дополнительного образования методов 

информационных технологий позволит повысить мотивацию кадет к занятиям спортом, что 

отразится на сохранении контингента в спортивных секциях, и, следовательно, на уровне их 

физической подготовленности. В ходе исследования авторами был собран материал 

современных ученых – педагогов и психологов, характеризующий особенности поведения 

современных подростков, был проведен эксперимент по внедрению методов повышения 

мотивации кадет к спортивным тренировкам, отвечающих их потребностям. В статье 

представлены результаты исследования по внедрению в учебно-тренировочный процесс 

методик, позволяющих повысить интерес обучающихся к занятиям спортом через интернет-

технологии. 

 Abstrakt. 

The hypothesis of the study was the assumption that the introduction of information 

technology methods into the system of the educational and training process of sections within the 

framework of additional education will increase the motivation of cadets to play sports, which will 

affect the retention of the contingent in sports sections, and, consequently, the level of physical 

fitness of cadet school students. In the course of the study, the authors collected the material of 

modern scientists, teachers and psychologists, characterizing the features of the behavior of modern 

adolescents, an experiment was conducted to introduce methods to increase the motivation of cadets 

for sports training that meet their needs. The article presents the results of a study on the 

introduction of methods into the educational and training process that allow students to increase 

their interest in sports through Internet technol 

 Ключевые слова:  кадеты, теория поколений,  информационная потребность, 

методические приемы, физкультурно-спортивная деятельность, интернет-технологии 

 Keywords:cadets, theory of generations, information need, methodological techniques, 

physical culture and sports activities, internet technologies 
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Актуальность исследования обусловлена существенными 

трансформациями социальной структуры общества, мировоззрения 

современных подростков, что определяет необходимость изучения и 

проектирования соответствующих педагогических условий, включая 

особенности воспитательной работы в кадетских училищах. Повышение 

качества профильно-ориентированной подготовки обучающихся, в том числе и 

физической подготовки, связано с решением задач по внедрению в 

традиционно-сложившуюся систему образовательной деятельности кадетского 

училища методов воспитания с учетом информационной потребности кадет. 

Целью данного исследования является определение пути повышения 

мотивации кадет к занятиям в спортивных секциях в рамках дополнительного 

образования с учетом интересов современных подростков.   Гипотеза 

исследования состоит в предположении, что внедрение модифицированных 

методов воспитательный работы с учетом интересов современных подростков в 

учебно-тренировочный процесс спортивных секций позволит повысить 

мотивацию кадет к занятиям спортом, что отразится на сохранности 

контингента в спортивных секциях, и, следовательно, на уровне физической 

подготовленности воспитанников кадетского училища. 

Методология исследования включает в себя сбор информации по 

интересующей теме в ведущих научно-методических журналах, обсуждение  

темы в сети интернет, научно-популярных сайтах, в том числе и в социальных 

сетях. Практическая часть исследования проводилась на базе Оренбургского 

президентского кадетского училища в период январь – июнь 2021 года и 

состояла из ретроспективного анализа журналов посещаемости спортивной 

секции в рамках дополнительного образования, опроса воспитанников 

Оренбургского президентского кадетского училища, обучающихся в шестых 

классах (42 человека) и педагогического наблюдения за ходом учебно-

тренировочного процесса. 

Большое влияние на стратегию и тактику обучения подрастающего 

поколения оказывают объем и глубина научных знаний, стратификационная 

система общества, исторический опыт  и степень его закрытости, актуальные 

каналы мобильности, доступность образования и многое другое.  Совокупность 

признаков присущих обществу и происходящих в нем исторических событий  

позволило ученым сформулировать и доказать теорию поколений [7].  Не 

смотря на то, что теория поколений зародилась еще в XXвеке,  пик  

актуальности ее гипотезы приходится именно на современное общество. Это 

связано с резким технологическим прогрессом, увеличением объема 
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информации, доли времяпрепровождения в  виртуальном мире, в результате ни 

у кого не вызывает сомнение, что современные подростки отличаются от их  

родителей, и то что методологии воспитательного процесса требуется 

модификация с учетом потребностей молодежи. По мнению ученых-педагогов 

теория поколений позволяет сопоставить ценности определенных возрастных 

групп, что дает возможность выбрать стратегию  педагогического воздействия 

[5]. 

В результате кропотливой работы ученых было сформулировано 

определение:  поколение – это совокупность сверстников со схожими 

ценностями, формирующаяся в определенный исторический период под 

влиянием одних событий и воздействием одних и тех же социальных норм. 

Используя  выводы и достижения этого направления, возможно, так или иначе, 

предвидеть, как будет развиваться подрастающее поколение, какое поведение 

для них будет характерным [9].  Применение теории поколений в педагогике 

позволит обозначить определенные методы и средства педагогического  

воздействия на процесс формирования личности.   

Современные подростки, согласно теории поколений – это поколение 

альфа, рожденные после 2010 года. Не смотря на то, что особенности характера 

и мотивы действий этого поколения мало изучены, но определенную 

характеристику современного подрастающего поколения можно дать [8].     

Согласно проведенным исследованиям ученых, отличительной  чертой 

современных подростков является практицизм, их волнует возможность 

использования приобретенных знаний в повседневной жизни. В тоже время они 

быстро утрачивают интерес к определенному виду деятельности, если 

сталкиваются с трудностями и отсутствием даже не значительного успеха в 

короткие сроки.  Упорный каждодневный труд для достижения далекой цели 

им не понятен.  Подросток будет преуспевать в учебе, если ему будет понятна 

целеустановка его действий, в противном случае ему трудно будет  объяснить 

важность для его будущей жизнедеятельности знаний по тому или иному 

предмету [10].   

Современные подростки любит участвовать в волонтерских 

мероприятиях, но при условии получения поощрения или повышения 

популярности в социальных сетях. Они увлекаются психологией, знают ряд 

приемов, действующих на взрослых. Они могут перенести наказания, но 

остаться на своем, если убеждены в своей правоте. Подростки  поколения 

Альфа во многом  компетентны, они получают избыточную информацию через 

интернет, но в тоже время не запоминают ее, им важнее знать где, через какой 
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источник  мгновенно можно получить информацию по тому или иному 

вопросу, чем зафиксировать ее в своей голове. Анализируя характер 

подрастающего поколения можно сделать вывод, что в педагогическом 

процессе формирования личности следует делать установку на мотивацию 

учебной деятельности, на теорию успеха даже в выполнении незначительных 

задач [11, 12].  

Анализ трудов ученых – педагогов,  раскрывающих вопросы 

воспитательной работы в суворовских, кадетских училищах показал, что 

данной теме отводится пристальное внимание.  Анализируя  динамику и 

типологию процесса становления личности воспитанников кадетских училищ, 

ученые отмечают противоречия социализации на различных этапах 

образовательной деятельности. По мнению авторов в самом общем виде 

развитие личности представляется, как процесс ее вхождения в новую 

социальную среду и интеграции в ней [4].  

Многими авторами изложены положения по военно-профильной 

направленности в подготовке выпускников кадетских и суворовских училищ.  

Ряд ученых – Шевцова С.В., Бурковский В.П., Беляев Р.В., Рыбаков С.И. 

проводят историко-педагогический анализ деятельности общеобразовательных 

организаций Министерства Обороны РФ, в своих работах они отмечают 

сохранения современными кадетскими училищами традиций, заложенных  

более 70 лет назад, где особое место в образовательной деятельности занимает 

патриотическое воспитание и профильно-ориентированная подготовка.   

Особое внимание педагогов направлено на изучение особенностей  

физической подготовки воспитанников кадетских и суворовских училищ.  Это 

объясняется значимостью физической подготовки при поступлении в высшие 

военные учебные заведения страны, физическая подготовка кандидата на 

поступление в военное училище должна соответствовать  требованиям, 

предъявляемым к военным специалистам. Следовательно,  система 

физического  воспитания  в кадетском училище является составляющим 

компонентом непрерывного военно-профильного образования.  Особенностью 

структуры построения физической культуры  кадетского училища является 

возможность уже с начальных классов обучения (5-6 класс) внедрять в курс 

обучения  военно-прикладные навыки, позволяющие на ранних этапах 

включать в педагогический процесс профильно-ориентированную подготовку к 

военным специальностям [3]. 

В тоже время анализ литературных источников и систематизация 

накопленного педагогического опыта показали отсутствие работ, 
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раскрывающих проблему по взаимодействию педагогов с современными 

подростками, отвечающим их потребностям и интересам. Это подтверждается 

выводами, построенными Абрамовым А.П. на основе проведенных  

исследований, автор утверждает, что: «… значительная часть воспитанников-

выпускников, в целом, освоив основные ценности будущей воинской службы, 

не усвоила эти ценности и сориентирована в большей степени на ценности 

социально-прагматического характера» [2]. 

Недостаток педагогических инструментов по реализации воспитательной 

работы профильно-ориентированной направленности, отвечающей  интересам 

современных подростков,  указывает о наличии  противоречия между 

выстроенной традиционной системой образовательной деятельности 

кадетского училища и стилем поведения подрастающего поколения, что 

приводит к разрыву между особенностями коммуникативного поведения 

подростков и предлагаемыми методами воспитания. 

На сегодняшний день президентские кадетские училища в обществе 

оцениваются как элитные профильно-ориентированные школы, однако 

прагматичные мотивы родителей по отношению к военному образованию 

своего ребенка, принимаемые детьми 10-11 лет, для подростка более старшего 

возраста могут оказаться не значимыми в выстроенным им личностным 

видением своего будущего.  Что, в  случае отсутствия рефлексии на профильно-

ориентированные методические приемы воспитательного процесса могут 

вызвать неприятие как конкретной банальной ситуации, повторяющейся в 

училище каждый день, например построение с проведением командирами 

взводов  воспитательно-разъяснительной  работы, так и всего распорядка дня и 

особенностей жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Не смотря на то, что при поступлении воспитанники кадетского училища 

проходят психологический отбор, находятся на протяжении  семи лет обучения 

на полном государственном обеспечении, тем не менее, не доучившись до 

выпускного класса, училище покидают до 10 % обучающихся (на примере 

Оренбургского президентского кадетского училища). Кроме того, отмечается к 

окончанию обучения снижение мотивации у кадет к поступлению в военные 

вузы страны, что отражается в первую очередь на отношении к профильно-

ориентированным предметам обучения, в том числе и к занятиям в спортивных 

секциях. 

Следовательно, требуется внедрение новых образовательных технологий 

и методических приемов для совершенствования воспитательного процесса, 

отвечающего запросам «цифрового» поколения.  
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Одним из вариантов внедрения методических приемов, повышающих 

интерес кадет к занятиям спортом, может служить пример работы кафедры 

физического воспитания  Оренбургского президентского кадетского училища. 

Преподаватели кафедры ведут сайт,  где делятся с новостями не только о 

проведенных соревнованиях по видам спорта и мероприятиях военно-

прикладной направленности, но и выкладывают фотографии воспитанников с 

будней учебно-тренировочного процесса.  Кроме того активное включение в 

работу страниц социальных сетей – Facebook,  Instagram, ВКонтакте позволяет 

продлить ситуацию успеха занимающихся в спортивной секции кадет.  Не 

смотря на то, что время, когда кадетам выдаются на руки телефоны строго 

регламентировано, как правило, за два часа перед отбоем, воспитанники 

кадетского училища не остаются в стороне от цифрового мира. Общение с 

родственниками, друзьями, которые остались дома, продолжается, в том числе 

и через  социальные сети. Поэтому для обучающихся становится значимым, 

когда его, даже не значительный успех в спортивной деятельности может 

увидеть как можно больше знакомых, при этом, не заходя на официальный сайт 

училища. Кроме того, открытость учебно-тренировочного процесса привлекает 

родителей кадет, которые в свою очередь поощряют своего сына в занятиях 

спортом. 

Исследование результатов привлечения в работу тренера средств 

информационных технологий, отвечающих интересам современного подростка, 

показало положительную динамику в повышении мотивации кадет к занятиям в 

спортивных секциях. По данным опроса, проведенного с воспитанниками 

училища, обучающихся в шестых классах (42 человека) отмечается их высокая 

заинтересованность во взаимодействии с тренером в социальных сетях. 

Подростки испытывают чувство удовлетворения, когда видят свою 

фотографию с соревнований или с тренировочного процесса на страницах 

социальных сетей – 100 % опрошенных. При этом они отметили, что им 

особенно приятно получать «лайки» под своей фотографией на странице 

кафедры физического воспитания от товарищей, которые не обучаются в 

училище. Кроме того, кадеты отметили, что мотивирующее видео и 

наставления тренера, получаемое ими через страницу сообщества в интернет-

мессенджере действительно влияют на их «желание идти на тренировку». На 

вопрос, хотели бы они прекратить общение с тренером вне тренировочное 

время 100% кадет ответили отрицательно, отмечая значимость для них 

личностных взаимоотношений со спортивным педагогом. 
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Анализ журналов посещаемости спортивных секций кадетами - членами 

сборных команд училища по видам спорта позволил зафиксировать повышение 

посещаемости учебно-тренировочных занятий после создания сообщества в 

сети интернет. В период 15 недель – январь-май 2021 года (3150 тренировок по 

отношению к 42 спортсменам) посещаемость спортивной секции кадетами 

составила 92.54 %, в отличие от посещаемости за аналогичный период 2019 

года по данным ретроспективного анализа журналов посещаемости – 78.92%.   

Так же отмечается сохранность контингента кадет, занимающихся в 

спортивной секции – на конец учебного года составила 100%.  

Педагогическое наблюдение в ходе эксперимента позволило отметить  

повышение заинтересованности кадет-спортсменов к учебно-тренировочному 

процессу, что отразилось на плотности занятий – кадеты внимательней стали 

относится к наставлению тренера, и меньше времени уделять подготовке к 

выполнению определенного задания. Если в начале эксперимента в среднем 

общая плотность занятия составляла  75.55%, то в ходе эксперимента общая 

плотность учебно-тренировочного занятия повысилась до 87.7%. 

Анализ проведенного исследования показал, что включение в учебно-

тренировочный процесс интернет-технологий позволяет повысить мотивацию 

кадет к занятиям спортом. Очевидно, педагогические приемы в воспитательном 

процессе в кадетском училище должны базироваться не только на традициях 

кадетского образования, но и отвечать запросам современного молодого 

поколения.  Невозможно игнорировать  процесс формирования личности в 

аспекте зависимости от развития современных технологий,  в построении 

системы воспитания требуется учитывать интересы общества, в том числе и в 

информационной потребности.  Грамотное использование интернет-площадок 

позволит через тяготение подростков к общению в социальных сетях 

регулировать их интерес в частности к занятиям спортом.  

Выводы.Теория поколений позволяет рассмотреть проблему воспитания 

молодежи с учетом ключевых особенностей ее характера, предугадать 

ожидаемый результат, что будет способствовать квалифицированному подбору 

и внедрению в образовательный процесс методических приемов, способных 

повысить интерес обучающихся. Данная проблема является актуальной в 

условиях необходимости сохранения идентичности кадетского образования, 

требуется поиск решения вопросов по соответствию системы воспитательного 

процесса профильно-ориентированной направленности училища, в том числе и 

по предметным областям, потребностям современных подростков. 
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Аннотация.  

В статье представлены результаты проведённого исследования, посвящённого 

изучению распространённости разных вариантов половых соматотипов, в т.ч. и их 

инверсивных типов у спортсменок, профессионально занимающихся пауэрлифтингом. 

Целью исследования явилось определение и анализ ряд индивидуальных 

антропометрических показателей (ширина плеч и таза) у исследуемой группы молодых 

спортсменок, по результатам которых вычислялось значения индекса полового диморфизма 

(ИПД), с последующим выделением у них гинекоморфного, мезоморфного и андроморфного 

половых соматотипов. Представлен анализ определённых у них антропометрических и 

морфофункциональных показателей, значения которых указывают на происходящие в их 

телах соматические адаптивные процессы, напрямую связанные с их интенсивными 

физическими нагрузками.У спортсменок, в результате интенсивных физических нагрузок, 

формируются инверсивные значения показателей индекса маскулинизации, индекса 

полового диморфизма тазо-плечевого указателя. Установлено, что в исследуемой группе 

спортсменок, по мере роста спортивного стажа, интенсивности частоты и объёма физических 

нагрузок, адаптивно происходит изменение дифференциации их соматического полового 

соматотипа, как в сторону мезоморфии, так и в значительной степени и андроморфии. 

Abstract.The article presents the results of a study devoted to the study of the prevalence of 

different variants of sexual somatotypes and their inverse among female athletes who are 

professionally involved in powerlifting. The aim of the study was to determine and analyze a 

number of individual anthropometric indicators (shoulder and pelvic width) in the studied group of 

young athletes, according to the results of which the values of the sexual dimorphism index (SPI) 
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were calculated, with the subsequent isolation of their gynecomorphic, mesomorphic and 

andromorphic sexual somatotypes. An analysis of anthropometric and morphofunctional indicators 

determined in them is presented, the values of which indicate the somatic adaptive processes 

occurring in their bodies, which are directly related to their intense physical exertion. In female 

athletes, as a result of intense physical exertion, inverse values of the indices of the masculinization 

index, the index of sexual dimorphism of the pelvic-humeral index are formed. It was found that in 

the studied group of female athletes, with the growth of sports experience, the intensity of the 

frequency and volume of physical activity, the differentiation of their somatic sexual somatotype 

changes adaptively, both towards mesomorphism and to a large extent, andromorphy. 

Ключевые слова: спортсменки, пауэрлифтинг, половой диморфизм, половые 

соматотипы, инверсии, антропометрические показатели, адаптивные процессы. 

Keywords: female athletes,powerlifting, sexual dimorphism, sex somatotype, 

inversions,anthropometric indicators, adaptive processes. 

 

Введение. В последнее время отмечается тенденция увлечения занятиями 

силовыми видами спортивной деятельности людей разного пола и разных 

возрастных групп [1, 2]. Силовые виды спорта и пауэрлифтинг, в частности, это 

престижный вид активного времяпровождения, которое для многих в 

последующем становится профессиональным видом деятельности. Это 

относится и к увлечению молодыми женщинами заведомо мужскими видами 

деятельности в спорте, к которому смело можно отнести и пауэрлифтинг. В 

тренировочных залах вместе с мужчинами активно тренируются женщины-

атлетки юношеского и первого репродуктивного возраста, стараясь не 

отставать от коллег-мужчин в покорении вершин этого популярного вида 

спорта. При этом под воздействием длительных и интенсивных тренировок, 

проходящих в течение значительных периодов времени как в период 

тренировок, так и выступлений в организме молодых женщин происходит 

сложная соматическая перестройка с изменением мышечной и жировой массы 

их тела. Также идет нейроэндокринная, адаптивная перестройка их 

гормональной системы, которая управляет этим активно изменяемым телом с 

вовлечением в этот сложный механизм адаптации, всех органов и систем [1, 2]. 

Медико-биологические процессы, возникающие в период адаптации женского 

организма к условиям длительной и активной сверх нагрузки, приводящей к 

разной степени выраженности соматическим изменениям половых соматотипов 

спортсменок и их соматической половой дифференциации, является в 

последние годы пристальным объектом изучения многих специалистов во всём 

мире [1-7]. 

Цель исследования – определить и проанализировать ряд 

индивидуальных антропометрических показателей (ширина плеч и таза) у 
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исследуемой группы молодых спортсменок, по результатам которых вычислить 

значения индекса полового диморфизма (ИПД), с последующим выделением у 

них гинекоморфного, мезоморфного и андроморфного половых соматотипов. 

Методы и организация исследования. В исследовании применялись 

антропометрический метод, а также метод индексов с вычислением 

показателей индекса маскулинизации (ИМ), тазо-плечевого указателя (ТПУ), 

индекса полового диморфизма (ИПД), индекса массы тела (ИМТ). Проводилась 

статистическая обработка данных и теоретический анализ доступных 

литературных и научно-методических источников по изучаемому вопросу.  

Результаты исследования и их обсуждение. Набор материала для 

исследования проводился на спортивных базах клубов и секций, на которых 

проходят подготовку молодые спортсменки среднего возраста 23,47±1,24, 

занимающихся пауэрлифтингом из ряда областей Украины (Херсонская, 

Николаевская, Запорожская), а также и России (г. Санкт-Петербург) Общее 

количество участников 27 человек с показателями спортивного мастерства  от 

кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС). Режим 

тренировочных занятий не менее 5-6 раз в неделю и по длительности 2,5 – 3 

часа на одну тренировку. Продолжительность спортивного стажа у 

спортсменок в данном виде спорта составила 5-10 лет.  

Полученные результаты антропометрии у данных спортсменок отражены 

в таблице 1. 

Таблица 1.Антропометрические показатели размеров тела у спортсменок, 

занимающихся пауэрлифтингом 

Антропометрические показатели Результаты 

Биакромиальный диаметр, или ширина плеч, см 40,47±1,24 

Тазо-гребневый диаметр / ширина таза, см, или 

distantiacristarum 

27,03±0,41 

Межвертельный диаметр, или distantiatrоchanterica, cм 30,56±1,07 

Длина тела, см 169,74±1,63 

Масса тела, кг 70,18±1,59 

 

Анализ полученных результатов показал, что ширина плеч у спортсменок 

значительна и подобна размерам мужчин-тяжелоатлетов [1-4, 6]. При этом, 

ширина таза спортсменок, или distantiacristarum, меньше общепринятых в 

анатомии и акушерстве, нормативных значений, в 28-29 см [1, 2, 4]. Показатели 

межвертельного диаметра, или distantiatrоchanterica, в среднем по группе, 

совпадают с нормативными у женщин данной возрастной группы – 30-32 см [1, 

2, 5]. Тип фигуры спортсменок, напоминает перевёрнутую дном вверх 
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трапецию, что характерно для маскулинного соматического типа [1, 2, 4, 5]. Это 

подтверждается полученными показателями такого морфофункционального 

индексного значения, как тазо- плечевой указатель (ТПУ), который 

определяется по формуле: % отношение размеров ширины таза к показателю 

ширины плеч. Показатель до 69%, указывает на трапецевидную форму корпуса 

обследуемого [1, 2, 5, 6]. 

Говоря о полученных результатах других морфофункциональных 

индексных значений, таких, как показатели индекса маскулинизации (ИМ), 

индекса полового диморфизма (ИПД), и индекса массы тела (ИМТ), в группе. 

Эти данные, представлены в таблице 2, при (р≤0,05). 

Таблица 2. Показатели ряда морфофункциональных индексных значений 

Наименование показателя  Полученные результаты (см)

  

Индекс массы тела, или ИМТ, кг/см² 40,47±1,24 

Индекс маскулинизации (ИМ), у.е. 24,25,03±0,81 

Индекс полового диморфизма (ИПД), у.е. 97,69±0,27 

Тазо-плечевой указатель, у.е. 65,79% 

 

Показатель индекса маскулинизации (ИМ), характеризующий 

соотношение акромиального диаметра к межвертельному (в норме от 1,15 до 

1,23) [1, 2, 3]. У всех молодых спортсменок его значение было выше 

нормативного, и указывало на явные значения гиперандрогении и, 

соответственно, на значительное снижение у них, уровня эстрогенизации 

организма. 

Дополнительно было проведено соматотипирование спортсменок и 

вычисление индекса полового диморфизма (ИПД) по методике Дж. Таннера и 

У. Maршалла с интерпретацией, согласно индексным значениям половых 

типов: мезоморфный половой соматотип (от 73,1 до 82,1 у.е.), как переходный 

(промежуточный) между биологически характерным для женщин,  

гинекоморфный половой соматотипом (менее 73,1 у.е.) и андроморфный 

половой соматотип (более 82,1 у.е.) [2,4-6]. 

В результате соотнесения половых типов, согласно индексным 

значениям, выявлено, что гинекоморфный половой соматотип не был 

определён ни у одной из спортсменок. Мезоморфный, переходный половой 

соматотип, был определён лишь у 5 (18,52%) молодых спортсменок, с 

наименьшим спортивным стажем и уровнем квалификации – КМС. Зато, у 

остальных 22 (81,48%) спортсменок, длительно и активно занимающихся 
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пауэрлифтингом, был определён патологический (инверсивный) андроморфный 

половой соматотип.  

Полученные результаты исследования, позволяют нам сделать 

заключение, что по мере роста спортивного стажа и интенсивности совокупных 

физических нагрузок, а также повышении уровня спортивного мастерства, 

происходят адаптивные соматические сдвиги, с формированием не 

физиологичных для спортсменок данной возрастной группы, половых 

соматотипов – мезоморфного и андроморфного) [2, 4-6]. Показатель ТПУ, в 

исследуемой группе, также, информативно, указывает о соматической 

маскулинизации у спортсменок исследуемой группы. 

Выводы.  

1. Проведённые антропометрические измерения и их анализ, показали, 

что у спортсменок практически во всех рассмотренных антропометрических 

значениях размеров тела, и в результатах морфофункциональных индексных 

значений существуют достоверные адаптивные соматические изменения. 

2. У спортсменок, в результате интенсивных физических нагрузок, 

формируются инверсивные значения показателей индекса маскулинизации, 

индекса полового диморфизма тазо-плечевого указателя. 

3. Установлено, что в исследуемой группе спортсменок по мере роста 

спортивного стажа, интенсивности частоты и объёма физических нагрузок, 

адаптивно происходит изменение дифференциации их соматического полового 

соматотипа, как в сторону мезоморфии, так и, даже, в значительной степени и 

андроморфии. 

4. Выявленные у атлеток анатомо-антропометрические и 

морфофункциональные изменения в полученных значениях можно расценить, 

как прогрессирующие адаптивные изменения.  

Перспективы дальнейшего исследования в данном направлении 

состоят в изучении процесса маскулинизации и соматических изменений в 

половых соматотипах у молодых спортсменок, занимающихся тяжёлой 

атлетикой и гиревым спортом, в отражении показателей соответствующих 

морфофункциональных индексных значений. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрено влияние развития невизуальных анализаторов на координационные 

способности футболистов на начальном этапе подготовки. А также влияние невиузальных 

анализаторов на дальнейшие технические навыки игроков при игре без ограничений. Было 

установлено, что тренировка невизуальных анализаторов у футболистов на начальном этапе 

значительно влияет на развитие координационных навыков и положительно сказывается на 

владение зрительным анализатором в том числе.  

Abstract. 

The article considers the influence of the development of non-visual analyzers on the 

coordination abilities of football players at the initial stage of training. As well as the influence of 

non-causal analyzers on the further technical skills of players when playing without restrictions. 

Thus, the training of non-visual analyzers in football players at the initial stage significantly affects 

the development of coordination skills and has a positive effect on the possession of a visual 

analyzer, including. 

Ключевые слова: футбол, анализаторы, невизульные анализаторы, координация, 

начальный этап, тренировки, чувство мяча. 

Key words: football, analyzers, non-visual analyzers, coordination, initial stage, training, ball 

feeling. 

 

Введение. Успех в футбольных соревнованиях зависит от того, насколько 

эффективно спортсмены обнаруживают, перерабатывают и используют 

соответствующую сенсорную информацию. Во многих случаях победителем в 

соревновании становится тот, кто способен быстро обнаружить намерения 

противника на основе как экстероцептивных, так и проприоцептивных 

стимуляций, первая из которых состоит из органов чувств, зрения и слуха [1]. 

mailto:bouggui@gmail.com
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Зрение предоставляет информацию о движениях объектов, а также о 

собственных движениях в окружающей среде [4]. Второй источник 

экстероцептивной информации основан на слуховой сенсорной части. Другим 

источником информации является проприорецепция, которая основана на 

движениях тела. Она отображает информацию изнутри тела, такую как 

положение суставов, мышечную силу и ориентацияю в пространстве, то есть 

основополагающие показатели при оценке координационных умений 

спортсмена.  

Филип и Хорнак описывают, что координационная работа спортсмена 

заключается в слаженной работе анализаторов организма. Особенно 

проприорецепторов мышц и вестибулярного аппарата внутреннего уха. 

Проприоцептор развивает высокое чувство в мышцах, сухожилиях и суставах и 

делает систему кинестетического восприятия высокочувствительной [4].  

Аллен и Джеймс утверждают, что кинестетическое чувство тесно 

взаимосвязано с координационными навыками футболистов и означает 

способность ощущать положение тела в пространстве и положение 

окружающих объектов [4].  

Таким образом, вышеуказанные авторы делают упор на невизуальных 

анализаторах. Это связано с тем, что футболе типичным является перцептивное 

доминирование зрительной системы, используемой для управления мячом и во 

взаимодействии с другими игроками. Опытные игроки в значительной степени 

собирают соответствующую визуальную информацию о происходящей игре во 

время футбольного матча [5]. Иными словами, зрительная система доминирует 

в футболе, и в связи с этим вполне вероятно, что другие сенсорные системы 

относительно менее стимулируются при тренировках по футболу. Когда игрок 

движется по полю без мяча, требования к восприятию могут показаться 

довольно простыми; однако, если игрок управляет мячом и ему бросают вызов 

игроки противника, требования значительно возрастают, заставляя игрока, 

контролирующего мяч, использовать невизуальные сенсорные системы для 

управления мячом при поиске визуальной информации об окружающей среде. 

Из-за доминирования визуального восприятия в обычной тренировке по 

футболу разумно предположить, что невизуальные сенсорные системы могут 

быть недостаточно развиты, чтобы полностью контролировать мяч и отбирать 

информацию одновременно с визуальной информацией окружающей среды. 

Поэтому важно оценить потенциал невизуальной сенсорной системы для 

адаптации и преодоления большего участия в управлении мячом в футболе [3]. 
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Цель исследования – определить взаимосвязь анализаторов с 

координационными способностями футболистов на начальном этапе 

подготовки при внедрении невизуальной системы тренировок. 

Организация исследования. В общей сложности в исследовании 

приняли участие 20 молодых футболистов на начальном этапе подготовки. Их 

средний возраст составил 19 (±0,5) года. Участники были разделены на 

экспериментальную группу (n=10) и контрольную группу (n=10). Отбор 

игроков в экспериментальную группу и контрольную группу основывался на 

результатах одного из тестов (тест на невизуальный слалом). Цель этого отбора 

состояла в том, чтобы иметь две группы с одинаковыми уровнями 

производительности. 

Исследование проводилось по схеме до и после тестирования, в ходе 

которой ЭГ было предложено выполнение 30 минут специальной тренировки 

невизуальных сенсорных навыков в рамках своих обычных тренировок три раза 

в неделю в течение четырех недель: таким образом, в общей сложности шесть 

часов специальной тренировки невизуальных сенсорных навыков со 

специальными очками, которые мешали игрокам видеть мяч. Одновременно 

контрольная группа получила такое же количество тренировок, но у них была 

обычная футбольная тренировка без ограничений зрения. 

За три дня до предварительного тестирования все участники были 

проинструктированы о процедурах тестирования и ознакомлены с тестовыми 

упражнениями и тестовыми очками. 

Предварительное и последующее тестирование состояло из двух 

упражнений. Оба упражнения хорошо отражают координационную 

подготовленность футболистов на начальном этапе подготовки. Контроль мяча 

на месте часто используется для тренировки начинающих спортсменов для 

развития дифференциации мышечных движений и чувства мяча и является 

традиционным. Второе тестовое упражнение также является традиционным в 

координационных тренировках футболистов на начальном этапе. Однако оба 

упражнения были усовершенствованы оборудованием, разработанным автором, 

позволяющим ограничивать зрительный анализатор. Этот прием был 

предусмотрен для того, чтобы более четко отобразить влияние анализаторов на 

технические и координационные составляющие начинающих спортсменов. 

Описание выбранных упражнений можно представить следующим образом: 

1. Контроль мяча на месте. Спортсменам предлагалось выполнение 

упражнения со следующими алгоритмом: подошвой переместить мяч назад, 

выполнить диагональный удар к противоположной ноге, выполнить те же 
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действия противоположной ногой, по завершению этих действий заканчивался 

один цикл. Схематично движений мяча представлены на рисунке 1. Вся 

процедура испытания проводилась внутри деревянной рамы (1.04 х 0.88 х 0.07 

м). Всем игрокам было дано указание выполнить как можно больше циклов 

(раундов) за 60 секунд. Сначала тест проводился с полным визуальным 

контролем, а затем с полным ограничением зрения с помощью повязки на 

глазах, чтобы полностью затруднить зрение. Во время теста участники легко 

могли вернуть мяч, прощупывая его ногами. Если мяч выпадал за пределы 

рамки, он возвращался обратно одним из экспериментаторов, и участник мог 

продолжить тест.  

Рисунок 1 – Движения мяча при выполнении упражнения «контроль на 

месте» 

 
2. Слалом. Участникам было поручено как можно быстрее провести 

мяч по слаломной трассе (общая длина = 16,5 м, расстояние между стойками 

1,5 м). Сначала упражнение выполнялось с полным визуальным контролем, а 

затем с помощью специальных «очков из поролона, которые позволяли 

участникам видеть только направление курса при правильном использовании. 

Участникам в очках было поручено наклонять голову вперед, стоя на 

расстоянии 0,3 м от мяча, пока они не увидят его верхнюю часть. Это было 

снято в сагиттальной плоскости и одновременно записано с помощью 

гироскопа, который связывался с ПК с помощью сигналов Bluetooth, которые 

вместе с программным обеспечением автоматически рассчитывали угол 

наклона, когда был виден мяч. Средний угол наклона для участников составлял 

62,3 (± 4,2) градуса от горизонтального уровня. Эта процедура позволила 

экспериментаторам впоследствии легко определить, когда участники смотрели 

на мяч во время теста. Если участники роняли мяч подальше от трассы для 

слалома, они обычно смотрели вниз, чтобы найти мяч. Было зафиксировано 

количество пристальных взглядов для каждого участника.  

Во время тренировочного процесса все игроки в экспериментальной 

группе носили специально разработанные очки, ограничивающие зрение, в 

течение всей 30-минутной тренировки. Каждая тренировка невизуальных 

сенсорных навыков в футболе начиналась с разминки продолжительностью 6-7 
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минут, в течение которой 12 игроков начинали с одного мяча, который они 

передвигали и контролировали. Впоследствии те же самые игроки 

использовали 8 мячей, которые передавались между ними. Каждый раз, когда 

игрок получал мяч, затем выполнял 1-3 касания мяча ногами, прежде чем 

передать его другому игроку (6 минут). Затем все игроки в экспериментальной 

группе были разделены на три подгруппы и выполнили три упражнения, 

каждое из которых заняло около 6 минут. В одном упражнении игроки должны 

были провести мяч через трассу для слалома. В другом упражнении игроки 

должны были сыграть в мелкомасштабную игру (2 на 2 игрока) на небольшой 

площади (11х7 м) с небольшими всплывающими целями. Примерно 3 минуты 

ушло на то, чтобы переключиться между новыми упражнениями и начать их. 

Тренировка контрольной группы включала обычный футбол с полным зрением 

в течение того же периода времени, в течение которого экспериментальная 

группа практиковала невизуальное обращение с мячом. Впоследствии все 

игроки в команде (экспериментальная группа и контрольная группа) 

продолжили обычную командную подготовку. 

Результаты исследования. В тесте с невизуальным контролем мячана 

месте результаты показывают значительное улучшение для экспериментальной 

группы (р=0,001) на 50,9% по сравнению с результатами до и после теста. 

Соответствующие изменения в контрольной группе не были значимыми 

(р=0,306), при наблюдалось ухудшение результата на 4,7% после теста. Среднее 

количество падений мяча в экспериментальной группе до и после теста 

составило 0,2 и 0,4, соответственно. Соответствующее количество падений для 

контрольной группы составило 0,3 и 0,5 соответственно. Когда проводился тест 

на контроль мяча на месте под визуальным,  экспериментальная группа 

показала улучшение на 22,5% (р=0,00004), в то время как контрольная группа 

показала незначительное снижение производительности на 0,5% (р=0,845). 

Количество падений мяча в экспериментальной группе и контрольной группе 

до и после испытаний составило в среднем 0,1 и 0,1 соответственно.  

В тесте на ведение мяча в слаломе с ограничением зрения 

экспериментальная значительно улучшила результаты после теста по 

сравнению с предварительным тестом на 24,9% (р=0,004). В контрольной 

группе наблюдалось снижение производительности на 12,6% в той же тестовой 

ситуации, что не было значительным (р=0,105). Количество взглядов на мяч в 

тесте на привод мяча составляло в среднем 1,5 и 0,8 для экспериментальной 

группы в пред- и пост-тестах соответственно. Соответствующее количество 
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пристальных взглядов для контрольной группы составило 1,3 и 0,4 в 

предварительном и последующем тестах соответственно. 

В тесте на веление в слаломе без визуальных ограничений 

экспериментальная группа показала незначительное улучшение на 0,9% 

(р=0,825), в то время как контрольная группа показала незначительное 

снижение производительности на 3,1% (р=0,575). Количество упущений мяча в 

полном визуальном тесте до и после вмешательства для экспериментальной 

группы составляло в среднем 0,2 и 0, что соответствовало 0 и 0 для 

контрольной группы. 

Выводы. Настоящее исследование показало значительные улучшения 

среди игроков в экспериментальной группе в отношении невизуального 

стационарного контроля мяча и введения мяча в слаломе примерно на 50 и 25% 

соответственно. Оба упражнения требовали от игроков хорошей 

скоординированности движений. В контрольной группе существенных 

изменений не произошло, что указывает на то, что невизуальная тренировка 

сенсорных навыков повлияла на способность выполнять упражнения, которые 

были специфичны для экспериментальной группы. 

В нашем исследовании экспериментальная группа продемонстрировала 

значительные улучшения в развитии невизуальных сенсорных навыков в 

управлении неподвижным мячом и в слаломе. Значительное улучшение было 

отмечено в тесте визуального контроля мяча на месте.  

Конечным результатом обучения для экспериментальной группы 

является то, что производительность в невизуальных условиях так же хороша, 

как и в условиях полной визуальной обратной связи. Таким образом, не должно 

иметь значения, видит ли игрок мяч, контролируя его. Это означает, что 

невизуальная сенсорная система достигла хорошего уровня развития, что 

может быть полезно в футболе, поскольку это позволит собирать визуальную 

информацию в значительной степени одновременно с невизуальным сенсорным 

контролем мяча.  

Результаты этого исследования ясно показывают, что контроль мяча и 

координация движений в типичных футбольных условиях без визуального 

контроля может быть значительно улучшены за относительно короткий 

промежуток времени. Эти знания указывают на то, что сенсорная информация, 

отличная от информации, поступающей через зрительную систему, может 

способствовать контролю мяча в футболе. Возможно, игроки с высокой 

невизуальной сенсорной компетентностью смогут контролировать мяч и 



45 
 

координировать свои движения и одновременно получать ценную визуальную 

информацию о текущей игре.  
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Аннотация. В статье рассматриваетсянеобходимость индивидуального 

тренировочного процесса тактической подготовки спортсменов каратистов. В отечественном 

современном спорте, несмотря на наличие множества исследований, экспериментов, 

посвященных разработке различных тренировочных систем, подготовка спортсменов 

осуществляются по шаблону, и не учитывается индивидуальность занимающихся. Практика 

показала, что обычно каратист стихийно находит свой стиль деятельности. При этом он чаще 

всего опирается на те качества, которые на данном уровне подготовки или в определенной 

ситуации дают положительный эффект. Практика показала, что обычно каратист стихийно 

находит свой стиль деятельности. При этом он чаще всего опирается на те качества, которые 

на данном уровне подготовки или в определенной ситуации дают положительный эффект. 

Abstrakt.The article considers the need for an individual training process of tactical training 

of karate athletes. In Russian modern sports, despite the presence of many studies and experiments 

devoted to the development of various training systems, the training of athletes is carried out 

according to a template, and the individuality of those involved is not taken into account. Practice 

has shown that usually a karate player spontaneously finds his own style of activity. At the same 

time, he most often relies on those qualities that give a positive effect at a given level of training or 

in a certain situation. Practice has shown that usually a karate player spontaneously finds his own 

style of activity. At the same time, he most often relies on those qualities that give a positive effect 

at a given level of training or in a certain situation. 

Ключевые слова: физические качества, тренировка, каратисты, индивидуальный 

подход 
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Введение. В отечественном современном спорте, несмотря на наличие 

множества исследований, экспериментов, посвященных разработке различных 

тренировочных систем, подготовка спортсменов зачастую строится по, так 

называемому, принципу "делай как я", т. е. тренировки осуществляются по 

шаблону, и не учитывается индивидуальность занимающихся[1,4].  Очень часто 

за основу при проведении занятий берется система подготовки, тактическая 

схема, технические особенности какого-либо известного спортсмена, 

добившегося определенных высоких результатов. Здесь мы можем говорить об 

ошибке тренеров, использующих данный принцип. Несомненно, что такой 

способ тренировки имеет право на существование и, более того, он необходим. 

Этот принцип, например, очень хорошо подходит для проведения урока 

физкультуры, где целью являются не высокие результаты, а общефизическая 

подготовка детей. Невозможно обойтись без данной методики и на раннем 

этапе подготовки спортсменов, когда еще трудно выявить какие-либо 

индивидуальные особенности детей. В данном случае целесообразно 

использовать какие-либо общеразвивающие упражнения, то есть необходимо 

создать почву для дальнейшего развития ребенка как спортсмена. Тренировки 

могут строиться на основе каких-либо общепринятых схем. Но в дальнейшем 

такого типа тренировки будут недостаточны в том случае, если тренер и 

спортсмен ставят своей целью достижение какого-либо высокого результата. 

На следующем этапе очень большую роль будут играть как физические, 

физиологические, антропометрические, так и психологические особенности 

человека. Поэтому в идеале тренировки должны иметь индивидуальный 

характер, где все эти особенности должны учитываться тренером при 

планировании занятий [2,3].  

Цель исследования – рассмотреть различные индивидуальные 

особенности тактической подготовки каратистов и выявить их различие.  

Методы исследования.В исследовании применялись следующие 

основные методы: теоретический анализ и синтез, социологические опросы, 

педагогический эксперимент, моделирование результатов исследования.  

Результаты исследования. Под физическими качествами понимается 

уровень общей физической подготовки спортсмена, сила, выносливость, его 

скоростные качества, быстрота реакции и т. д. В зависимости от того, какие 

качества у каратиста развиты отлично, какие хорошо, а какие развиты 

недостаточно, происходит подбор тех тактических элементов, которые 

наиболее хорошо подходят для отдельного занимающегося. Так, например, для 
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каратиста, обладающего высокими скоростными качествами, проводить 

одновременные атаки с соперником (так называемый стык), считается 

предпочтительным, т. к. он оказывается первым и судья, чаще всего, отдает 

балл в его пользу. Напротив, если же спортсмен не обладает высокой 

скоростью, то ему рекомендуется проводить атаки после обманных действий, 

финтов, то есть необходимо сделать так, чтобы противник не был готов к его 

действиям и не мог проводить встречное атакующее движение [1,4]. 

Большое значение для выбора тактической схемы ведения боя играют 

также антропометрические данные каратиста: рост, вес и т. д. 

Большую роль в определении тактического плана на поединок играет и 

вес спортсмена, очень часто на соревнованиях по каратэ, на татами могут 

встретиться бойцы разных весовых категорий, это возможно в командных 

поединках, либо в поединках абсолютной весовой категории. И естественно, 

что одной из тактических задач более легкого спортсмена будет стремление 

избежать клинчей с соперником, т. к. из данного положения наиболее удобно 

проводить бросковую технику. Каратисту же, обладающему более тяжелой 

весовой категорией, наоборот, рекомендуется любой ценой стараться 

использовать свое преимущество в весе, пытаться войти в клинч с противником 

и использовать броски. Важным критерием выбора тактической схемы 

спортсменом, а следовательно, и выбора методики его тренировки, является 

психологическая индивидуальность спортсмена. В данном случае нами 

учитывается акцентуация личности отдельного спортсмена, тип темперамента и 

мышления. 

Что касается типа темперамента, то в зависимости от того, к какому типу 

можно отнести характерные особенности спортсмена (сангвиник, флегматик, 

холерик или меланхолик), определяется и та тактическая схема, которая будет 

наиболее подходящей для него. Понятно, что для живого, подвижного легко 

переживающего неудачи спортсмена-каратиста (сангвиник), необходима 

тактика коренным образом отличная от того типа тактики, который будет 

подходящим для человека ранимого, переживающего, но вяло реагирующего на 

окружающее (меланхолик). Возможно, что для первого типа подходящей будет 

такая тактика ведения боя, когда спортсмен много атакует, проводит различные 

технические действия, не боясь допустить ошибку, думая о том, что в любой 

момент эту ошибку можно исправить. Для спортсмена же с меланхолическим 

типом характера, наоборот, более подходящей будет осторожная тактика, «без 

права на ошибку» [1,3,4].  
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Экстремальные условия соревновательной борьбы предъявляют 

повышенные требования к свойствам нервной системы и темперамента 

каратиста. Поэтому в процессе спортивной деятельности у него развиваются 

помимо общих еще и специальные способности, которые обеспечивают 

успешность его деятельности во время тренировочных занятий и соревнований. 

Трудно представить себе высококвалифицированного каратиста, не 

отличающегося вариативностью тактического мышления, которое 

расценивается как специализированная способность к ведению конфликтной 

борьбы с противником, развивающаяся в результате занятий каратэ.  

Выводы. Практика показала, что обычно каратист стихийно находит 

свой стиль деятельности. При этом он чаще всего опирается на те качества, 

которые на данном уровне подготовки или в определенной ситуации дают 

положительный эффект. Однако такой подход может быть и ошибочным. 

Случается, что приспособительный эффект всецело зависит от сложившейся 

ситуации в поединке (во время соревнований), и тогда формирование 

индивидуального стиля ограничивается постоянным применением 

спортсменами излюбленных приемов. Эти приемы могут быть результативны в 

боях с соперниками одного уровня технико-тактической подготовки, но с 

ростом мастерства каратиста ограничивают арсенал его боевых действий.  
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Аннотация. 

В статье представлены особенности организации и содержания STEM-аэробики в 

образовательном процессе дошкольников старшего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Анализ проведенных исследований показал значимость 

использования данной технологии для улучшения показателей здоровья детей и создания 

благоприятных предпосылок для дальнейшего обучения в школе. 

Аbstract. 

The article presents the features of the organization and content of STEM aerobics in the 

educational process of older preschoolers with disabilities (HIA). The analysis of the conducted 

studies has shown the importance of using this technology to improve children's health indicators 

and create favorable prerequisites for further education at school. 

Ключевые слова:дошкольное образование, дети дошкольного возраста, тяжелые 

нарушения речи, физическое развитие, физическая культура, физическая подготовленность, 

развитие речи, STEM – образование,STEM – аэробика. 

Keywords:preschool education, preschool children, severe speech disorders, physical 

development, physical culture, physical fitness, speech development, STEM education, STEM 

aerobics. 

 

Введение. Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями  речи 

(ТНР) (общим недоразвитием речи с поражением центральной системы, у 

стойкое речевое расстройство сочетается с  различными  особенностями 
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психической деятельности. «Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению свозрастной нормой особенности развития сенсомоторных,высших 

психических функций, психической активности» [2,C.76]. 

Основой работы с такими детьми является создание оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с общим недоразвитием речи.Этодостигается за счет 

модификации общеразвивающихпрограмми всего комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

сучетомособенностейпсихофизическогоданногоконтингента. 

В соответствии с ФГОС дошкольное образование направлено на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (4, п.1.6). 

Целью работы инструктора по физической культуре является создание 

оптимальных условий для всестороннего полноценного развития двигательных 

и психофизических способностей, укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста с ОНР в ДОУ путем повышения физиологической активности органов 

и систем детского организма; коррекция речедвигательных нарушений. 

Для реализации данной цели необходимы новые инновационные подходы 

в работе инструктора по физической культуре. 

МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»является 

экспериментальной площадкой по «STEM – образованию». В соответствии с 

программой «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»: «ФГОС ДО предполагает формирование познавательных интересов 

и действий дошкольников в различных видах деятельности, а стандарт 

начального образования обеспечивает признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса для достижения целей 

личностного, социального и познавательного развития младших школьников. 

Таким образом, на современном этапе развития образования детей 

дошкольного и младшего школьного возраста акцент переносится на развитие 

личности ребёнка во всём его многообразии: любознательности, 

целеустремлённости, самостоятельности, ответственности, креативности, 

обеспечивающих успешную социализацию подрастающего поколения, 

повышение конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и 

государства» [1,C.3]. 
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Целью программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» является развитие интеллектуальных способностей детей 

в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество. 

В результате освоения программы ребёнок способен проявлять 

инициативу и самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и пр. 

Мы разработали и внедрили в образовательную область «Физическое 

развитие" для дошкольников групп компенсирующей направленности STEM – 

аэробику. 

Цель исследования – совершенствование организации и повышение 

качества педагогического процесса в области физкультурно-оздоровительной 

направленности детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста на основе 

применения элементов STEM – аэробики. 

Задачи исследования – разработать и экспериментально доказать 

эффективное влияние занятий по физической культуре с элементами STEM-

аэробики на гармоничное развитие детей с ОВЗ старшего школьного возраста. 

Методы, организация работы.STEM – аэробика – это синтез 

физкультуры и STEM-образования.  

Это вид аэробики, который состоит из несложных упражнений, 

направленных на укрепление мышечного корсета, улучшение осанки и 

гибкости, чувства ритма, а также зарядки для мозга, позволяющей развивать 

умственные способности. 

Система работы по данной технологии состоит из взаимосвязанных 

блоков, реализуемых в течение двух лет. 

1 блок - образовательный. Включает в себя  теоретическиеи практические 

занятия (не более 30 минут каждое), которые проводит воспитатель. Основная 

цель блока – познакомить дошкольников старшего возраста с 6 модулями stem-

образования.   

2 блок - диагностический. В начале и в конце учебного года у 

дошкольников проводятся: 

• диагностика физической подготовленности инструктором по 

физической культуре; 

• диагностика развития речи учителем-логопедом; 

• диагностика психологической готовности ребенка к школе 

педагогом-психологом; 
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• педагогические наблюдения воспитателями с последующими 

выводами и рекомендациями. 

3 блок - практический. Время проведения практических занятий stem-

аэробики составляет 25-30 минут. Для достижения тренировочного эффекта 

элементы данной тренировки используются на каждом физкультурном занятии 

(движения с отбиванием ритма, двигательный диктант, выполнение движений 

на определенный счет, подвижные игры: на внимание (три движения, четыре 

стихии, зеваки и т.д.);  математические игры в движении (математическая 

разминка, перемена мест, у кого соседи, выполнение движений на 

определенный счет и т.д.); конструирование различных сооружений их мягких 

модулей).1 раз в месяц проводится занятие stem-аэробики. Примерная 

структура физкультурного занятия в старшей и подготовительной группе с 

элементами «STEM-аэробики»: 

1. Организационный момент – построение 

2. Порядковый и обратный счет 

3. Ходьба с заданиями 

4. ОРУ 

5. Графический диктант 

6. Основные виды движения (по календарно-тематическому плану) 

7. Подвижная игра с элементами математики или конструирования 

8. Малоподвижная игра или релаксация 

9.  Рефлексия занятия. 

Занятия  stem-аэробики позволяют:  

• восполнить дефицит двигательной активности и увеличить 

выносливость всего опорно–двигательного аппарата;  

• осуществить интегрированный подход к решению современных 

проблем, основанный на взаимопроникновении различных областей 

естественных наук, инженерного творчества, математики, цифровых 

технологий и т. д.; 

• адаптировать детей, начиная с дошкольного возраста, к 

современной образовательной среде всех уровней образования; 

• развивать интеллектуальные способности в процессе 

физкультурной  деятельности; 

• развивать чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

согласованности движений и музыки; 

• развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, 

быстроту и ловкость; 
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• развивать психомоторные способности и улучшать физическую 

подготовленность; 

• улучшать эмоциональный фон и снижать нервно-психическое 

напряжение. 

Реализация «Stem-аэробики» для старших дошкольников происходит при 

совместной деятельности воспитателя, учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога, музыкального руководителя и 

медицинских работников.  

Педагог-психолог проводит оценку состояния эмоциональной сферы, 

диагностику психологической готовности ребенка к школе.  

Воспитатели реализуют образовательный блок Stem-аэробики. 

Медицинские работники проводят оценку состояния вегетативной 

нервной системы, самочувствия, состояния здоровья.  

Инструктор по физической культуре проводит оценку физической 

подготовленности ребенка, а также реализует практический блок в течение 

двух лет. 

Элементы STEM – образования используются в досугах с родителями 

воспитанников ДОУ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В течение учебного 2020-

2021 г.г. на базе МБДОУ «Детский сад №5 комбинированного вида» г. 

Ногинска Московской области инструктором по физической культуре в 

подготовительной группе был проведен комплекс физкультурно-

оздоровительных мероприятий с включением в физкультурные занятия 

элементов stem-аэробики.Образовательно-воспитательный процесс 

осуществлялся в рамках инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой (3). 

Учителем-логопедом была проведена диагностика развития речи детей 

подготовительной группы компенсирующей направленности. На начало года  

24% дошкольников имели нарушения речи, 76% - с тяжелыми нарушениями 

речи (см. диаграмму 1).  
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Рис. 1. Процентное соотношение дошкольников подготовительной группы компенсирующей 

направленности с различными нарушениями речи в сентябре 2020 г. (%) 

В конце учебного года 90% воспитанников выпустились в школу с чистой 

речью, 10% - с улучшением речи (см. диаграмму 2). 

 
Рис. 2. Процентное соотношение дошкольников подготовительной группы компенсирующей 

направленности с различными нарушениями речи в мае 2021 г.(%) 

 

Инструктором по физической культуре также дважды было проведено 

исследование уровня физической подготовленности детей подготовительной 

группы. В  диагностике  уровня физической подготовленности в октябре 

принимало  участие 21 ребенок, а в апреле – 19 человек. 5 детей 

подготовительной группы имеют 1-ую группу здоровья и 16 человек -  2-ую 

группу здоровья. 

По  итогам  диагностики  дети данной группы 14 человек(67 %) показали 

положительный результат, из них: 0 % детей показали высокий уровень, 5% – 

выше среднего и 62% – средний.В группе имеются 7 человек (33% детей), 

показавших низкий уровень. 

В мае этого года все воспитанники данной группы 19 человек(100 %) 

показали положительный результат, из них: 37 % детей показали высокий 

уровень, 47% – выше среднего  и 16% – средний (см. диаграмму 3). 
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Таким образом, в результате использования на занятиях физической 

культуры элементов stem-аэробики  и комплексной работы всех педагогов ДОУ 

достигнуты следующие результаты: 

• хороший уровень развития речи; 

•  высокий уровень физической и психологической готовности детей 

к обучению в школе. 

Д3. 

Рис. 3. Сравнительный анализ уровня физической подготовленности у воспитанников 

подготовительной группы компенсирующей направленности МБДОУ в период за 2020-2021 

г.г. (кол-во) 

Выводы.У детей – выпускников детского сада наблюдается улучшение 

состояния здоровья и физической подготовленности, гармонизировалась 

самооценка. Наши воспитанники хорошо владеют устной речью, обладают 

развитым воображением, способны к принятию собственных решений. 

Разработанный алгоритм введения технологии STEM-аэробики в 

образовательный процесс для детей 5—7 лет позволит обновить содержание 

работы по физической культуре в дошкольных образовательных учреждениях и 

получить более стойкий положительный эффект в комплексном развитии детей. 
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            Аннотация. 

            В настоящее время сохраняется негативная динамика состояния здоровья 

студенческой молодежи.Отсутствие физических нагрузок, гиподинамия провоцируют 

ухудшение питания тканей дисков и замедление кровообращения, обменных процессов в 

позвоночнике, ослаблению мышечного корсета и создают благоприятный фон для 

дистрофических изменений.До 17% студенток-старшекурсниц страдают отклонениями в 

состоянии двигательной функции поясничного отдела позвоночника, это подтверждает 

необходимость проведения профилактических мероприятий физкультурно-оздоровительного 
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характера в учебно-тренировочном процессе.Как средства профилактики были предложены 

комплексы специальных упражнений на гибкость, статическую и динамическую 

выносливость. Их выполнение с профилактической целью – 2-3 раза в неделю, с лечебной – 

не менее 4 раз. 

 Abstrakt. 

           There is still a negative dynamics of health students. Lack of physical activity, physical 

inactivity provoke nutrition tissue discs and slow circulation, metabolic processes in the spine, 

muscle weakening and create a favourable background for Dystrophic changes. Up to 17% of 

female students-starshekursnic suffer disabilities able to motor function of the lumbar spine, it 

affirms the necessity of prevention health and fitness character in the training process. As a means 

of treatment and prophylaxis of complexes have been proposed special exercises for flexibility, 

static and dynamic endurance. Their execution with prophylactic purpose-2-3 times a week with 

medical-not less than 4 times. 

 Ключевые слова: физическое развитие студентов, двигательная функция 

поясничного отдела позвоночника, корригирующая гимнастика. 

 Keywords:physical development of students, the motor function of the lumbar spine, 

corrigent gymnastics. 

 Введение. По данным клинико-диагностического обследования 

среди выпускников 9–11 классов, будущих студентов только 8% признаны 

здоровыми, число детей с различными функциональными нарушениями и 

заболеваниями позвоночника увеличилось до 67%.По статистике чуть ли не 

каждый второй человек в возрасте от 25 до 55 лет страдает остеохондрозом. 

Первые признаки его могут появиться даже у детей уже к 15-ти 

годам.Отсутствие физических нагрузок, гиподинамия провоцируют ухудшение 

питания тканей дисков и замедление кровообращения, обменных процессов в 

позвоночнике, ослаблению мышечного корсета и создают благоприятный фон 

для дистрофических изменений. В результате развивается остеохондроз 

пояснично-крестцового типа. 

Одной из причин недостаточного развития мышц в поясничном отделе 

позвоночника у студенток является малоподвижный образ жизни. При 

положении сидя мышцы тазового дна не противодействуют внутрибрюшному 

давлению и растягиваются от тяжести лежащих над ними органов. В связи с 

этим мышцы теряют свою эластичность и прочность, что может привести к 

нежелательным изменениям положения внутренних органов и к ухудшению их 

функциональной деятельности. При физической активности мышцы образуют 

гибкий и эластичный корсет, который берёт на себя большую часть нагрузки, 

предохраняет кости, связки, сухожилия от повреждений. У женщин этот 

показатель, как правило, ниже. Поэтому женский организм в поясничном 

отделе больше подвержен деформации при нагрузке, микротравмам, ушибам. 
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          Любая часть тела находится в сложных взаимоотношениях с другими 

частями. Положение тазовых костей влияет на положение головы, шеи, 

плечевого пояса и нижних конечностей. Разный тонус поясничных мышц чаще 

всего является причиной сколиоза поясничного отдела позвоночника. Баланс 

между мышцами передней и задней поверхности таза необходим не только для 

осанки, но и для здоровья суставов и спортивных достижений. 

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые 

необходимо учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими 

упражнениями или спортивной тренировки.  

          Нарушения в поясничном отделе позвоночника у девушек является в 

настоящее время актуальной проблемой в связи с её высокой 

распространённостью. Это указывает на необходимость своевременного 

тестирования двигательной функции поясничного отдела позвоночника. 

          Функция поясничной мышцы – наклон вперёд и вынос ноги вперёд при 

шаге. Антагонист этой мышцы – ягодичная мышца. Ягодичная и поясничная 

мышцы уравновешивают таз. Движения таза зависят от силы ягодичной 

мышцы и поясничной мышцы и от способности поясничной мышцы и мышц 

бедра растягиваться, чтобы позволить ягодичной мышце работать.Длина 

разгибателей мышц бедра зависит от положения таза, укорочение этих мышц  

говорит о том, что таз изменил своё положение. В первую очередь необходимо 

посмотреть, нет ли слабости большой ягодичной мышцы (при выключении 

этой мышцы нагрузку берёт разгибатель бедра), поэтому нужно заниматься не 

растягиванием мышцы, которая компенсирует слабость ягодичной мышцы, а 

восстанавливать силу большой ягодичной мышцы [1]. 

          Актуальность исследования состоит в подборе  тестов, разработке и 

внедрении комплексов упражнений, позволяющих осуществлять 

профилактику остеохондроза поясничного отдела позвоночника у студенток. 

          Для уточнения методики исследования изучалась литература: о 

физических качествах и возрастных особенностях  периода 19–20 лет. Была 

изучена характеристика средств общефизической подготовленности (ОФП) в 

вузе, а также данные спортивной метрологии, позволившие объективно 

проанализировать и обосновать результаты исследований. Также были 

использованы рекомендации специалистов по кинезитерапии. Всего было 

проанализировано 37 литературных источников отечественных и зарубежных 

авторов.   
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 Цель исследования ‒ разработать оценку двигательных функций в 

поясничном отделе позвоночника у студенток 19–20 летнего возраста 

средствами корригирующей гимнастики и показать её эффективность. 

 Задачи исследования ‒ определить уровень развития гибкости и 

статической силовой выносливости мышц поясничного отдела позвоночника, 

разработать профилактическую программу занятий для оздоровления  

поясничного отдела позвоночника с использованием средств корригирующей 

гимнастики, определить эффективность методики. 

 Результаты исследования их обсуждение. Исследование проводилось в 

Институте гуманитарных наук и управления МГПУ. Всего в исследовании 

приняли участие более 50 человек; в основном педагогическом эксперименте ‒ 

48 студенток 19‒20 лет, из которых были сформированы  две контрольные  и 

две экспериментальные группы по 12 человек в каждой.  

         В течение экспериментального периода было проведено 144 занятия, 

каждое продолжительностью 90 минут, с очередностью 2 раза в неделю, в 

урочное время в контрольных группах. Программа занятий включала в себя три 

периода: адаптационный (2 месяца), тренировочно-корригирующий (4,5 

месяца) и стабилизационно-пролонгирующий (1,5 месяца). Занятия были 

соотнесены с методическими рекомендациями  для возраста 19‒20 лет, 

изложенными в типовой программе с аналогичной продолжительностью и 

кратностью занятий. Критериями эффективности процесса физического 

воспитания в группах служили: степень прироста результатов в контрольных 

упражнениях (тестах). 

Определены контрольные упражнения и методика тестирования, 

позволяющая оценивать двигательную функциюпоясничного отдела 

позвоночника [1, 3, 5]. 

    Разработано содержание программы занятий  корригирующей 

гимнастикой и методика дифференцированного  воздействия на мышечную 

систему студенток с помощью комплексов специальных упражнений, 

положительно сказывающихся на уровне двигательной подготовленности 

учащихся [2, 4].         

Определеныуровень развития двигательной функции поясничного отдела 

позвоночника у обучающихся  2, 3 курсов  содержание и методика   занятий 

корригирующей гимнастикой. 

         На основе обобщения литературных данных и анализа опыта 

специалистов определены принципы методики занятий корригирующей 

гимнастикой: индивидуализации, закрепления навыков; выполнение 
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упражнений целенаправленно, экономично, точно с правильным мышечным 

напряжением; контрастности в упражнении и на занятии. 

          Для оценки уровня развития гибкости и статической силовой 

выносливости мышц поясничного отдела позвоночника использовались 

апробированные в практике корригирующей гимнастики контрольные 

упражнения.Тестирование в виде простых упражнений помогло обратить 

внимание учащихся на наличие проблем в поясничном отделе позвоночника. 

Это способствовало составлению индивидуального плана тренировок. 

          Для исследования поясничного отдела позвоночника, применялись 

следующие контрольные упражнения: 

Таблица. Контрольные упражнения для оценки двигательной функции поясничного отдела 

позвоночника  

Наименование 

теста 

 

Содержание теста 

Время 

выполнения 

1 2 3 

Симметричность 

плечевых суставов  

Исходное положение: стоя, выполняющий тест, встаёт 

вплотную спиной к стене (в привычной для него позе). 

Партнёр мелом на стене отмечает положение плеч и бедер.  

Оценивается ассиметричность плечевых суставов. 

балл 

Расположение стоп  Исходное положение: стоя, посмотреть на положение стоп – 

стопы должны быть направлены вперёд (стопа направляется 

туда, куда ей велят бедро и колено). Если стопы вывернуты 

наружу, то конструкция тела нарушена. Это значит, что 

прямая мышца бедра и  поясничная мышца ослаблены и 

вместо них начинают работать приводящие мышцы ноги [1, 

3]. Оценивается тонус прямой мышцы бедра. 

балл 

Мышцы бедра Исходное положение: сидя на стуле, согнуть правую ногу и 

положить её стопой на колено левой ноги. Голень согнутой 

ноги с помощью рук должна принять горизонтальное 

положение. Выполнить на левую ногу.  

Оценивается гибкость мышцы бедра и подвижность 

тазобедренного сустава. 

балл 

Наклон вперёд Исходное положение: стоя на полу с прямыми ногами, ступни 

ног расположены параллельно на ширине плеч; сделать 

наклон вперёд, коснуться пола пальцами или ладонями двух 

рук, удерживать положение в течение 2 с.Расстояние от пола 

0–5см считается слабым укорочением, от 6–15 см явное 

укорочение разгибателей бедра. 

Оценивается: гибкость разгибателей мышц бедра. 

балл 

Подвижность 

позвоночника при 

наклоне в сторону 

Исходное положение:  стоя, ноги на ширине плеч. 

Прислониться спиной к стене, левую руку опустить вдоль 

туловища, правую положить на пояс; наклониться влево, не 

отрывая спины от стены. В норме кончики пальцев левой 

балл 
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         В итоге тестирования были получены следующие результаты:  

          1.  Ассиметрия плечевых суставов ‒ у 81,1% учащихся не соответствует 

нормативным требованиям. 

          2.Тонус прямой мышцы бедра ‒ у 45,3% тестируемых не соответствует 

нормативным требованиям.  

          3. Гибкость мышц бедра, подвижность тазобедренного сустава‒ у 49,1% 

студенток  наблюдается отклонение от нормы. 

          4. Длина разгибателей мышц бедра –  у 73,2  % студенток  наблюдается 

отклонение от нормы.  

руки должны находиться ниже коленной чашечки. 

Аналогично выполнить наклон в правую сторону.  

 Оценивается: гибкость позвоночника. 

Поясничный отдел 

позвоночника 

Исходное положение: лежа на животе, руки вдоль туловища; 

поднять  ноги от пола под углом 45°, удерживать на весу  в 

течение 30–35 сек. 

Оценивается статическая силовая выносливость разгибателей 

позвоночника. 

сек 

Большая ягодичная 

мышца 

Исходное положение: опора на локтях, правая нога 

полностью согнута в тазобедренном суставе и колене 

(максимально подтянута к телу, чтобы бедро соприкасалось с 

ребрами). Левая нога вытянута прямо назад и опирается на 

пол. Тестируем левую ногу. 

Выполнение теста: поднять левую ногу от пола как можно 

выше (допустимо небольшое сгибание в коленном суставе 

15°). Следить за сохранением контакта ребер с другим 

бедром. Если без труда вытянутое бедро и колено 

поднимается как минимум на 5 см. над полом, тест пройден. 

Протестировать правую ногу. 

Оценивается сила большой ягодичной мышцы. 

балл 

Прямая мышца 

брюшного пресса 

Исходное положение: лёжа на спине, руки вдоль туловища, 

ноги согнуты в  тазобедренных и коленных суставах; поднять 

туловище до лопаток (руки параллельны полу), удерживать 

положение 60 секунд. 

Оценивается статическая силовая выносливостьпрямой 

мышцы брюшного пресса. 

сек 

Косые мышцы 

брюшного пресса 

 Исходное положение: лечь на левый бок, упор на предплечье 

левой руки (локоть находится под  плечевым суставом). 

Приподнять ноги и бедра (при этом сомкнуть стопы и ноги 

вместе, носки смотрят вперед), правая рука на поясе. Напрячь 

ягодичные мышцы. Задержать тело в таком положении на 30 

секунд. Повторить  тест на правую сторону. 

Оценивается статическая силовая выносливость косых мышц 

брюшного пресса. 

сек 
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          5. Гибкость позвоночника – у 49,1  % студенток  наблюдается отклонение 

от нормы.  

         6. Статическая силовая выносливость разгибателей позвоночника – у 

59,3% студенток  наблюдается отклонение от нормы. 

         7. Сила большой ягодичной мышцы ‒ у 64,4% студенток  наблюдается 

отклонение от нормы. 

         8. Статическая силовая выносливостьпрямой мышцы брюшного  

пресса  – у 75,2% студенток  наблюдается отклонение от нормы. 

          9. Статическая силовая выносливость косых мышц брюшного пресса  

у 81,1% студенток  наблюдается отклонение от нормы. 

          Анализ результатов тестирования двигательной функции поясничного 

отдела позвоночника, позволил установить различия между контрольной и 

экспериментальной группой: 

          ‒ у студенток, занимающихся   в экспериментальной группе  по 

контрольному упражнению «симметричность плечевых суставов» увеличилась 

на 23%, в контрольных группах ‒ на 3,5%;  

          ‒ по контрольному упражнению «расположение стоп» в 

экспериментальных группах тонус прямой мышцы бедра  увеличился  на 

21,1%, в контрольных группах не изменился; 

          ‒ отмечен существенный прирост в экспериментальных группах по 

результатам контрольного упражнения «мышцы бедра»:гибкость мышц бедра и 

подвижность тазобедренного суставаувеличились  на 45,3%, в контрольной 

группе ‒ на 7,2%;   

          ‒ по контрольному упражнению «наклон вперёд» длина разгибателей 

мышц бедра в экспериментальных группах  увеличилась на 45,3%, в 

контрольных группах ‒ на 5,3%; 

          – по контрольному упражнению «подвижность позвоночника при наклоне 

в сторону» гибкость позвоночника в экспериментальных группах  увеличилась 

на 35,3%, в контрольных группах ‒ осталась на прежнем уровне; 

          – по контрольному упражнению «поясничный отдел позвоночника» 

статическая силовая выносливость разгибателей позвоночника в 

экспериментальных группах  увеличилась на 75,2%, в контрольных группах ‒ 

на 10,4%;  

‒ по контрольному упражнению «большая ягодичная мышца» в 

экспериментальных группах  сила мышцы увеличилась на 39, 9%, в 

контрольных группах ‒ на 14, 5%; 
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           – по контрольному упражнению «прямая мышца брюшного пресса» 

статическая силовая выносливостьпрямой мышцы брюшного пресса в 

экспериментальных группах  увеличилась на 79,1%, в контрольных группах ‒ 

на 25,3%, 

           – по контрольному упражнению «косые мышцы брюшного пресса» 

статическая силовая выносливость косых мышц брюшного пресса в 

экспериментальных группах  увеличилась на 58,3%, в контрольных группах ‒ 

на 12,0% (основной причиной неудовлетворительного результата при 

прохождении данных тестов перед началом реабилитационных мероприятий 

являлись увеличивающийся дискомфорт в области поясничного и шейного 

отделов позвоночного столба). 

          Принципиальное отличие занятий экспериментальных групп от 

контрольных заключалось в использовании в экспериментальных занятиях 

специальных средств корригирующей гимнастики.  

          Проведенное исследование позволило констатировать, что внедрение в 

учебный процесс упражнений корригирующей гимнастики открывает 

дополнительные возможности улучшения двигательной функции поясничного 

отдела позвоночника у учащихся. 

          Своевременное тестирование двигательной функции поясничного отдела 

позвоночника  способствует: 

         ‒   выявлению негативных изменений и позволяет предотвратить 

дальнейшее развитие патологического процесса; 

– анализ состояния мышечной системы вместе с учащимися, настраивает их на 

выполнение соответствующих упражнений с целью устранения имеющихся 

нарушений, т.е. является мотивацией для занятий корригирующей 

гимнастикой; 

‒  определению индивидуального  воздействия  на  организм занимающихся, 

путем   подбора   специальных   упражнений; 

‒  формированию правильной осанки. 

          Полученные результаты подтвердили актуальность исследуемой темы. 

Профилактика остеохондроза в поясничномотделе позвоночника у студенток 

остается важной задачей и требует своего решения. Особенности женского 

организма должны строго учитываться в организации, содержании, методике 

проведения самостоятельных занятий. Подбор физических упражнений, их 

характер и интенсивность должны соответствовать физической 

подготовленности, возрасту, индивидуальным возможностям студенток. 

Разминку следует проводить более тщательно и более продолжительно, чем 
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при занятиях мужчин. Рекомендуется остерегаться резких сотрясений, 

мгновенных напряжений и усилий, например, при занятиях прыжками и в 

упражнениях с отягощением. Даже для хорошо физически подготовленных 

студенток рекомендуетсяисключить упражнения, вызывающие повышение 

внутрибрюшного давления, затрудняющие деятельность органов брюшной 

полсти и малого таза. Занятия физической культурой должны быть 

систематическими и регулярными. Только в этом случае можно рассчитывать 

на максимальный положительный эффект. 

         Выводы. Результаты исследования показали, что:  

         1. До 17% студенток-старшекурсниц страдают отклонениями в состоянии 

двигательной функции поясничного отдела позвоночника и подтверждают 

необходимость проведения профилактических мероприятий физкультурно-

оздоровительного характера в учебно-тренировочном процессе. 

          2. Такое положение нами связывается с малоподвижным образом жизни 

студенток,что обусловлено, в том числе не правильной осанкой, привычкой 

сидеть со сгорбленной спиной. Всё это приводит к неравномерной нагрузке, 

деформации дисков, их преждевременному изнашиванию. 

          3. Нами разработан простой,  доступный комплекс физических 

упражнений, состоящий из упражнений на статическую и динамическую 

выносливость мышц туловища, ног, упражнений на подвижность 

тазобедренных суставов и гибкость бёдер с учётом индивидуальных 

особенностей занимающихся.  Выполнение комплекса поточно-круговым 

способом обеспечит существенное улучшение двигательной функции 

поясничного отдела позвоночника и отступление негативных реакций 

организма уже через 1,5–2 месяца, 4 раза в неделю по 12 упражнений каждого 

вида (не менее 3–4 серий).  
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Аннотация.Данные статистики позволяют утверждать, что учебные сборы, как 

средство формирования умений и навыков военно-прикладного характера и подготовке 

юношей к военной службе приобретает общеобязательность, систематичность, по своему 

содержанию все большую конкретность и определенную направленность в развитии 

отдельных тактических и практических умений и навыков. Анализ научно-методической 

литературы по подготовки юношей к военной службе свидетельствует о том, что в 

современных условиях теоретическая и практическая работа школы в рамках формирования 

ведущих умений военно-прикладного характера должна быть гораздо больше, чем 35 часов, 

отводимых на сегодняшний день на учебные сборы. Чтобы на достаточно высоком уровне 

сформировать необходимые навыки, отражающие основные результаты обучения по разделу 

«Прикладная физическая подготовка» в курсе ОБЖ в рамках учебных сборов необходимо 

сократить теоретическую подготовку и увеличить прикладную (практическую), делая акцент 
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на огневую, физическую подготовку, подготовку в области гражданской обороны.В ходе 

исследования были определены уровни сформированности следующих военно-прикладных 

умений обучающихся:переползания;неполной разборки-сборки АК-74;метания ручных 

имитационных (учебных) гранат по неподвижным целям;стрельбы по учебным 

мишеням;подбору и надеванию противогаза;одеванию одежды химической 

защиты;преодолению полосы препятствий. 

Annotation.Statistical data allow us to assert that training camps, as a means of forming 

skills and abilities of a military-applied nature and preparing young men for military service, are 

becoming generally mandatory, systematic, more concrete in their content and a certain focus in the 

development of individual tactical and practical skills and skills. The analysis of scientific and 

methodological literature on the preparation of young men for military service indicates that in 

modern conditions, the theoretical and practical work of the school within the framework of the 

formation of leading skills of a military-applied nature should be much more than 35 hours 

allocated to training camps today. In order to form the necessary skills at a sufficiently high level, 

reflecting the main results of training in the section "Applied physical training" in the OBZH 

course, it is necessary to reduce theoretical training and increase applied (practical) training, 

focusing on fire, physical training, training in the field of civil defense. In the course of the study, 

the levels of formation of the following military-applied skills were determined: crawling; 

incomplete disassembly-assembly of the AK-74; throwing hand-held imitation (training) grenades 

at stationary targets; shooting at training targets; selecting and putting on a gas mask; putting on 

chemical protection clothing; overcoming an obstacle course. 

Ключевые слова:учебные сборы, военно-прикладные навыки, формирование, 

обучающиеся, ОБЖ. 

Key words:training camps, military-applied skills, formation, students, OBZH. 

 

Введение. Особое место в подготовке молодежи к военной службе 

занимают на сегодняшний день общеобразовательные организации, которые в 

рамках учебных сборов имеют все необходимые ресурсы, сформировать 

положительное отношение к службе в армии и необходимые военно-

прикладные умения и навыки для дальнейшей военно-профессиональной 

деятельности.На основании приказа Министра обороны и Министерства 

образования и науки Российской Федерации №96/134 от 24 февраля 2010 года 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах» 5-

тидневные учебные сборы для юношей являются завершающим этапом 

освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», которые 

проводятся общеобразовательным учреждением в конце учебного года в 10-х 

классах, с целью совершенствования умений и навыков в области огневой, 

строевой подготовки, прикладной подготовке в области гражданской защиты 

[1, с.7]. 
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Однако недостаточное количество времени, выделяемое на военно-

прикладную подготовку при организации учебных сборов с обучающимися 

старших классов, а также необходимость развития в короткие сроки военно-

прикладных умений и навыков по строевой, огневой подготовке, подготовке в 

области химической и радиационной защиты требуют от учебных сборов в 

рамках ОБЖ повышения их эффективности на основе оптимизации процесса 

обучения, направленного на совершенствование прикладных умений, наиболее 

важных для дальнейшей военно-профессиональной деятельности, отраженные 

в качестве метапредметных результатов обучения по предмету ОБЖ в 

Федеральном государственном стандарте общего среднего образования[2, с. 

15]. 

Наличие определенных изысканий по данной проблеме не охватывают 

всего спектра существующих перед общеобразовательными учреждениями 

проблем по организации и проведению учебных сборов, формированию 

военно-прикладных навыков у обучающихся. Назрела потребность 

переосмыслить назначение, структуру и содержание социального института 

(учебных военных сборов), т.к. перед образовательным процессом по ОБЖ 

встает задача развития в короткие сроки военно-прикладных умений и навыков 

по строевой, огневой подготовке, подготовке в области химической и 

радиационной защиты.  

В связи с этим мы обозначили следующее противоречие: между 

требованиями общеобразовательной школы к выпускникам, на приобретение 

ими ряда военно-прикладных умений, необходимых для ускорения адаптации к 

потенциально опасным видам деятельности, с одной стороны, и слабой 

теоретико-методической разработанностью технологий и методов 

формирования военно-прикладных умений старших школьников в рамках 

учебных сборов, с другой стороны. 

Цель исследования – комплексное изучение организационно-

методических основ формирования военно-прикладных умений юношей 

старших классов в рамках проведения учебных сборов в ОУ. 

Объект исследования – процесс формирования военно-прикладных 

умений обучающихся старших классов. 

Предмет исследования – уровень сформированности военно-

прикладных умений обучающихся 10 классов. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 1) 

определить методики оценки (виды нормативов) военно-прикладных умений у 

обучающихся 10 классов; 2) выявить уровень сформированности умений 
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военно-прикладного характера у старших школьников в ходе прохождения 

учебных сборов по ОБЖ 

Результаты исследования. Для определения уровня военно-прикладных 

умений обучающихся старших классов нами проводились контрольные замеры. 

За основу были взяты контрольные нормативы (тесты), рекомендуемые 

Инструкцией, устанавливающей общий порядок организации и проведения 

обучения юношей начальной подготовки в области обороны, военной службы в 

организациях полного общего среднего образования, СПО, от 24.02.201 года № 

96/134 [3].  

В ходе тестирования нами определялся уровень развития следующих 

военно-прикладных умений по [3]: 

✓ переползанию; 

✓ неполной разборке-сборке АК-74; 

✓ метанию ручных имитационных (учебных) гранат по неподвижным целям; 

✓ стрельбе по учебным мишеням; 

✓ подбору и надеванию противогаза; 

✓ одеванию одежды химической защиты; 

✓ преодолению полосы препятствий. 

1.Оценка  определения навыка переползания. Обучающийся должен 

преодолеть заранее определенный участок местности глубиной не более 50 м, 

используя способ «переползания» по-пластунски.Оценка данного норматива 

производится следующим образом: «отлично» - 1 мин 50с.; «хорошо» - 2 мин.; 

«удовлетворительно» - 2 мин 25 с. 

2. Оценивание умения у юношей по неполной разборке и сборке АК-74. 

Оценка данного умения включала в себя следующий порядок (алгоритм) 

действий школьника:передергивание затвора, предварительно проверив 

наличие в магазине патронов и отделив патронник;отделение пенала от 

принадлежностей;отделение шомпола;отделение крышки ствольной коробки от 

патронника;отделение возвратного механизма от ствола;отделение затворной 

рамы от затвора;отделить затвор от затворной рамы;отделение газовой трубки 

от ствольной накладки.Сборка АК-74 после неполной разборки производится в 

обратной последовательности (после присоединения крышки ствольной 

коробки спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на 

предохранитель). 

Таблица 1.Оценка норматива по неполной разборке и сборке АК-74 

Оценка Время, с. 

«5» до 34 с. 

«4» от 34 до 39 с. 
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«3» от 39 до 47 с. 

 

3.Порядок оценивания метания учебной гранаты [3].Тестирование предполагает 

оценку норматива при метании учебной гранаты из двух основных положений. 

Первое упражнение оценивается при метании гранаты из положения стоя, с 

определенного учителем места, которое производится после передвижения. 

Второе упражнение оценивается при метании учебной гранаты на ходу. Цели 

(определенные мишени: №6) располагаются до 25-45 м по фронту 10 метров.  

 Таблица 2. Оценка нормативаметания учебной гранаты 

Оценка Время, с. Критерии оценки 

«5» до 34 с. Попадание либо в траншею либо в ход сообщения 2-

мя одновременно гранатами 

«4» от 34 до 40 с. Попадание только первой учебной гранатой в 

траншею или в ход  

«3» свыше 40 с. Попадание только второй учебной гранатой в 

траншею или в ход 

 

4.Порядок оценивания стрельбы с места по неподвижной мишени. Из АК 

74 производится стрельба по целям (фигура с кругами - мишень №4, 

закрепленная на щите размером 0,75 на 0,75 м, неподвижная. Данный щит 

должен быть установлен над поверхностью земли. Дальность до цели 

составляет до 10 м или 5 метров. На выполнение норматива дается 11 патронов. 

Время на стрельбу не ограниченно. Норматив выполняется из двух положений: 

лежа с упора, стоя с руки. 

Таблица 3.Оценка норматива по стрельбе с места по неподвижной мишени 

Оценка Кол-во, раз Критерии оценки 

«5» выбить 22 очка Необходимо попасть 3-мя выстрелами в чёрный круг 

«4» выбить 16 очков Необходимо попасть 2-мя выстрелами в чёрный круг 

«3» выбить 12 очков Необходимо попасть одним выстрелом в чёрный круг 

 

5.Оценка подбора и надевания противогаза[3]. Оценка данного умения 

включала в себя следующий порядок (алгоритм) действий школьника:1. По 

команде инстуктора «ГАЗЫ» задерживая дыхание, обучающийся закрывает 

глаза. 2. Инструктор включает секундомер.3. Обучающийся снимая головной 

убор, вытаскивает противогаз из сумки. 4. Шлем-маску надеваем большими 

пальцами ладони кнаружи, остальными пальцами кнутри маски. Шлем-маска 

подставляется под подбородком и резко вверх и назад надевает ее на голову.5. 

Проверяет, чтобы очковый узел был прямо напротив глаз. 6.Устраняет 

перекосы и складки, при надевании маски. 7.Делая полный выдох, открывает 
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глаза. Возобновляет дыхание.Оценка данного норматива производится 

следующим образом:«5» - 7-11сек.; «4» - 12-14сек.; «3»- свыше 14сек. 

6. Оценивание умения по надеванию одежды химической защиты.По 

команде «Плащ в рукава», «Чулки и перчатки - надеть», «Газы» преподаватель 

включает секундомер, и контролируя порядок правильного выполнения 

норматива, при необходимости фиксирует ошибки учащихся.   

 

Таблица 4 .Оценка норматива по надеванию одежды химической защиты 

Порядок выполнения «5» «4» «3» 

Надевание в виде плаща 3 секунды 3,2 секунды 4 секунды 

Надевание в виде 

комбинезона 

35 секунд 40 секунд более 40 секунд 

 

7. Преодоление 100-метровой полосы включает в себя бег по дорожке не 

менее 115 м, шириной - не менее 2 м. За пределами 100-метровой полосы с 

препятствиями находится свободный участок местности не менее 5 м до старта 

и 10 м после финиша. Оценка данного норматива производится следующим 

образом: «отлично» - до 45 с.; «хорошо» - от 46 с. до1 мин.20 с.; 

«удовлетворительно»- более 1 мин. 35 с.Данные уровня сформированности 

умений по разделу «Строевая подготовка» представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Средние значения сформированности умений по разделу «Строевая 

подготовка» учащихся 10 классов (n=68) 

Умения Классы 

10 1 

х± 

(n=17) 

102 

х± 

(n=14) 

10 3 

х± 

(n=20) 

10 4 

х± 

(n=17) 

Умение переползания (мин.) 2.14±0,38 2.21±0,37 2.50±0,61 2.45±0,56 

Умение по неполной разборке-сборке 

АК-74» (с.) 

36.5±3,1 36.2±3,04 35.8±4,2 36.2±3,9 

 

Критериями оценки сформированности умения переползания являются 

время передвижения и наличие ошибок в технике выполнения передвижения. В 

трехклассах (10 2,10 3, 10 4) среднее значение по выполнению данного 

норматива соответствует низкому уровню сформированности данного умения, 

и варьируется от 2.21 (мин.) в 10 2 до 2.50 (мин.) в 10 3. И лишь в 10 1 классе 

показатель соответствует среднему уровню и равен 2.14(мин.) 

Критериями оценки сформированности умения по неполной сборке -

разборке АК-74 являются время передвижения и наличие ошибок в технике 
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сборке и разборке. В 10 1 ,10 2, 10 3 классах значения по выполнению данного 

норматива соответствует среднему уровню сформированности данного умения 

и соответствует 36.5, 36.2, 35,8 (сек.) соответственно.В 10 4 классе показатель 

соответствует выше среднего и составляет 36.2 (сек.) 

Данные уровня сформированности умений школьников по разделу 

«Огневая подготовка» представлены в таблице 6. Критериями оценки 

сформированности умения по метанию учебной гранаты являются время 

метания и наличие ошибок в технике метания (одновременно 2-мя гранатами 

или 1-ой). 

Таблица 6 .Средние значения сформированности умений по разделу «Огневая 

подготовка» учащихся 10 классов (n=68) (сек., очки) 

Умения Классы 

10 1 

х± 

(n=17) 

102 

х± 

(n=14) 

10 3 

х± 

(n=20) 

10 4 

х± 

(n=17) 

Метание учебной гранаты 

стоя 

на ходу 

 

36.4±4,3 

39.3±3,7 

 

38.2±4,0 

39.5±3,6 

 

39.1±3,8 

38.9±2,7 

 

39.2±4,4 

40,7±3,1 

Стрельба с места по неподвижной 

мишени 

лежа с упора 

 

 

17,1±4,0 

 

 

17,9±4,1 

 

 

17,45±3,6 

 

 

16,7±3,3 

 

В 10 1 ,10 2 классах значения по выполнению норматива метания учебной 

гранаты стоя соответствует уровню выше среднего и составляет 36.4, 38.2 (сек.) 

соответственно. В 10 3 классе показатель соответствует среднему уровню 

сформированности и составляет 39.1 (сек.). В 10 4 классе уровень 

сформированности умения метания учебной гранаты из положения стоя 

соответствует низкому уровню (39,2 сек.). Значения по выполнению норматива 

метания учебной гранаты из положения на ходу следующие: в трех 

исследуемых классах (10 1 ,10 2 , 10 3) результаты ниже среднего, приближены к 

низкому уровню (39.3; 39.5; 38.9 сек.), в 10 4 – низкий уровень (40.7 сек.). 

Результаты стрельбы по мишеням из положения лежа показали 

следующее: во всех исследуемых классах данное умение сформировано на 

среднем уровне (в 101 среднеезначение равно 17,1 очков; в 10 2 

соответствует17,9 очкам; в 10 3 17,4; в 10 4 среднеезначение равно16,7).  

Умения по подбору, надеванию противогаза и надевание одежды 

химической защиты относятся к военно-прикладным умениям, 

формирующимися в разделе «Химическая и радиационная защита». Средние 



73 
 

значения уровня сформированности этих умений представлены нами в таблице 

7. 

Таблица 7. Средние значения сформированности умений по разделу «Химическая и 

радиационная защита» учащихся 10 классов (n=68) (сек) 

Умения Классы 

10 1 

х± 

(n=17) 

102 

х± 

(n=14) 

10 3 

х± 

(n=20) 

10 4 

х± 

(n=17) 

Подбор и надевание противогаза  

11.47±3,2 

 

11.1±3,5 

 

10.9±2,9 

 

11.9±3,4 

Надевание одежды химической 

защиты 

в виде комбинезона 

 

 

10.08±4,0 

 

 

11.8±2,6 

 

 

10.4±3,9 

 

 

10.9±4,2 

Во всех классах (табл. 7) уровень сформированности умения по одеванию 

одежды химической защиты (ОЗК) соответствует низкому уровню (в 10 1 

средние значения равны 10.8 сек.; в 102 значения соответствуют 11.8 сек.; в 10 3 

– 10.4 сек.; в 10 4 – 10.9 сек.). Юноши допускают очень серьезные ошибки в 

алгоритме одевания, не знают назначения большинства деталей. Среди 

типичных ошибок можно отметить такие как: не закрепляются держатели 

шпеньков; тесьма плаща не продета в полукольца под ним; не надеваются 

перчатки или перчатки не заправляются в рукава; всеми не соблюдается 

последовательность при выполнении норматива; имеются открытые участки 

кожи, что не допустимо при выполнении норматива. 

Полоса препятствий, как специальное упражнение, направлено на 

формирование и совершенствование навыков в преодолении искусственных и 

естественных препятствий, на развитие таких качеств как быстрота, 

выносливость. Преодоление 100-метровой полосы включает в себя бег по 

дорожке не менее 115 м, шириной - не менее 2 м. За пределами 100-метровой 

полосы с препятствиями находится свободный участок местности не менее 5 м 

до старта и 10 м после финиша. В пределах дорожки устанавливается: 

 а) забор - в 20 м от линии старта, высотой забора 2 метра и  шириной - 1,5 

метра, толщиной 40-50 мм. С двух сторон на забор наклеивается материал для 

увеличения сцепления (резина); 

 б) два пожарных рукава в скатках в 28 метрах от старта; 

 в) бревно длиной 8 метров, к обоим концам бревна прикрепляются 

сходни длиной 2 м, шириной 25 см. На рабочей поверхности бревна 

используется универсальное твёрдое покрытие. На верхнюю часть набивают 

поперечные брусочки через 35 см, начиная сверху по центру бруска. В конце 
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горизонтальной части бревна поперёк дорожки наносится белой краской 

ограничительная линия по всей ширине дорожки 

 Таблица 8. Средние значения по нормативу «Преодоление полосы препятствий» у 

учащихся 10 классов (n=68) (сек.) 

Норматив Классы 

10 1 

х± 

(n=17) 

102 

х± 

(n=14) 

10 3 

х± 

(n=20) 

10 4 

х± 

(n=17) 

Преодоление полосы препятствий  

1.27±0.04 

 

1.28±0,04 

 

1.29±0.03 

 

1.3±0,08 

  

Среднее время прохождения указанной полосы для физически не 

подготовленного школьника (10 класс) составляет около 1 минут 20 секунд. 

Низкими значениями являются показатели более 1 мин.35с., а высокими – 

преодоление полосы до 45с. Выполняется следующим образом: нужно 

пробежать 100 м, затем перепрыгнуть импровизированный ров шириной 2,5 м; 

далее пробежать по балке, перепрыгивая импровизированный разрыв, соскочив 

на землю, вернуться к началу полосы.Во всех исследуемых классах средние 

значения по преодолению полосы препятствий соответствуют низкому уровню 

(в 10 1 равны 1.27 сек.; в 102 значения соответствуют 1.28 сек. 

Выводы. Проведенный констатирующий эксперимент позволил установить 

уровень военно-прикладных умений обучающихся старших классов, который 

свидетельствует: 

✓ о низком уровне сформированности умения переползания у школьников 10 

классов, данный показатель варьируется от 2.21 мин. до 2.50 мин.; 

✓ о среднем уровне сформированности умения по неполной сборке и разборке 

АК-74: в трех классах средние значения составляют 36.5, 36.2, 35,8 сек. и в 

одном классе значение соответствует выше среднего и составляет 36.2 (сек.); 

✓ о низком уровне сформированности умения по одеванию одежды 

химической защиты (ОЗК) (в 10 1 средние значения равны 10.8 сек.; в 102 

значения соответствуют 11.8 сек.; в 10 3 – 10.4 сек.; в 10 4 – 10.9 сек); 

✓ о среднем (в 10 1 ,10 2, классах) уровне сформированности умения метания 

учебной гранаты из положения стоя (средние значения составляют 36.4, 38.2 

сек.; ниже среднего в 10 3 классе (39,1 сек.); низком уровне в 10 4  (39,2 сек); 

✓ о среднем уровне сформированности умения стрелять из положения лежа: (в 

101 среднеезначение равно 17,1 очков; в 10 2 соответствует17,9 очкам; в 10 3 

17,4; в 10 4 среднеезначение равно16,7); 
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✓ о низком (10 3,,10 4)  и среднем уровне сформированности умения по подбору 

и одеванию средств индивидуальной защиты (101, 10 2); 

✓ о низком уровне сформированности умения преодоления полосы 

препятствия (в 10 1 равны 1.27 сек.; в 102 значения соответствуют 1.28сек.; в 10 
3 – 1.29 сек.; в 10 4 – 1.3 сек. 
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 Аннотация. 

 Жизнестойкость – важный показатель психологической готовности к стрессовым 

спортивным ситуациям. Важно оценивать данный показатель у начинающих спортсменов. 

Целью данного исследования являлось определение уровня жизнестойкости спортсменов 

группы начальной подготовки. 

 Abstrakt. 

 Resilience is an important indicator of psychological readiness for stressful sports situations. 

It is important to evaluate this indicator in novice athletes. The purpose of this study was to 

determine the level of resilience of athletes of the initial training group. 

 Ключевые слова: спортсмены, группа начальной подготовки, жизнестойкость. 

 Keywords: athletes, initial training group, resilience..  

 

 Введение. Добиться успеха в соревновательном спорте всегда довольно 

трудоемкая задача для молодых спортсменов.  никогда не бывает легкой 

задачей для молодых спортсменов. Будущие чемпионы, должны начинать 

тренироваться в раннем детстве и в течение всего года осуществлять 

интенсивную подготовку, чтобы быть на пике формы к соревновательному 

сезону (Gould & Whitley, 2009). На своем пути к успеху они не только 

занимаются высокоинтенсивной физической подготовкой (Manzi et al., 2010; 

Скотт, Локки, Найт, Кларк и Янсе де Джонге, 2013), но также встречаются со 

стрессом на соревнованиях, организационных моментах и событиях жизни вне 

спорта. (Флетчер, Хантон и Меллалиу, 2006; Маккей, Нивен, Лавалли, Уайт, 

2008; Саркар и Флетчер, 2014) [2]. В большинстве своем стресс является 

неотъемлемой частью соревнований, тем не менее зафиксировано, что 

хронический стресс наносит ущерб здоровью спортсменов (ДиБартоло и 

Шаффер, 2002), производительности (Хамфри, Йоу и Боуден, 2000) и может 
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приводить к выгоранию (Гулд, Таффи, Удри, & Loehr, 1996, 1997; Гулд, Удри, 

Таффи, & Loehr, 1996) [6]. 

Эффективность спортивной деятельности спортсменов подвергается 

влиянию обычных факторов стресса. Такие как совершение психологических и 

технических ошибок, травмы, недомогания, мошенничество соперников, 

получение штрафных очков от судей, наказания от тренеров. Неумение 

противостоять стрессовым спортивным ситуациям может навредить 

работоспособности спортсмена и личному удовольствию от тренировочного и 

соревновательного процесса.  

Одной из теорий, изучающих стратегии преодоления стресса, является 

подход позитивной психологии, концепцией которой является жизнестойкость.  

 Жизнестойкость - это динамичный процесс позитивной адаптации 

к ужасным переживаниям. Жизнестойкость находится в континууме с разной 

степенью устойчивости по сравнению с психологическими патологиями. Она 

согласуется с позитивным развитием. 

 Понятие жизнестойкости, введенное Сьюзен Кобейса и Сальваторе 

Мадди (Kobasa, 1979; Maddi, Kobasa, 1984), находится на пересечении 

теоретических воззрений экзистенциальной психологии и прикладной области 

психологии стресса и совладания с ним [5]. 

Основные теории жизнестойкости были сосредоточены на 

характеристиках, связанных с положительными результатами при 

столкновении с неудачами. Спустя время данные теории сфокусировались на 

внешних факторах защиты. Современные теории описывают жизнестойкость 

как многомерный фактор. Он включает в себя такие переменные, как 

темперамент и личность и специальные навыки, такие как умение решать 

проблемы. 

Цель исследования –  определить жизнестойкость спортсменов группы 

начальной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование 

жизнестойкости спортсменов группы начальной подготовки проводилось на 

воспитанниках спортивной школы горных видов спорта. Для изучения 

жизнестокости был использован тест жизнестойкости Мадди 2005. В 

исследовании приняли участие 30 воспитанников без разрядов – 17 

спортсменов и 13 спортсменов с юношескими разрядами. Возраст участников 

исследования – 12-13лет. 

Тест Жизнестойкость включал в себя несколько компонентов: 
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✓ вовлеченность (commitment) определяется как «убежденность в 

том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс 

найти нечто стоящее и интересное для личности»; человек с 

развитым компонентом вовлеченности получает удовольствие от 

собственной деятельности; в противоположность этому, 

отсутствие подобной убежденности порождает чувство 

отвергнутости, 

✓ ощущение себя «вне» жизни:  «если вы чувствуете уверенность в 

себе и в том, что мир великодушен, вам присуща вовлеченность»,  

✓ контроль (control) представляет собой убежденность в том, что 

борьба позволяет повлиять на результат происходящего, пусть 

даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован, 

✓ противоположность этому - ощущение собственной 

беспомощности; человек с сильно развитым компонентом 

контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, 

свой путь, 

✓ принятие риска (challenge) - убежденность человека в том, что все 

то, что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, 

извлекаемых из опыта, - неважно, позитивного или негативного; 

человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, 

готов действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на 

свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и 

безопасности обедняющим жизнь личности - в основе принятия 

риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из 

опыта и последующее их использование. 

Средние значение компонентов жизнестойкости и жизнестойкости 

(общий показатель) представлены на рисунке 1. 

Вовлеченность спортсменов составила в среднем 29,7 баллов. 

Вовлеченность спортсменов находится на низком уровне. Такой показатель 

объясняется малым временным промежутком занятий спортом до 2 лет. Кроме 

этого, у спортсменов данного возраста есть увлечения помимо спорта: музыка, 

робототехника, выжигание по дереву и др.  

Компонент контроль в среднем равен 27, 8 баллам, что соответствует 

среднему уровню по нормам теста (Рисуннок2). У спортсменов присутствует 

уверенность в том, что они могут повлиять на результат соревнований. 

Беспомощность у спортсменов не проявляется, они имеют убежденность в 

правильности своих действий. 
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Рис. 1 – Средние значения компонентов жизнестойкости 

 Принятие риска равно 16,5 баллам, что соответствует высокому 

уровню. Спортсмены готовы извлекать знания из полученного опыта 

спортивного и соревновательного. 

Общая жизнестойкости складывается из суммы показателей для каждой 

из трех субшкал (вовлеченности, контроля, принятия риска). 90 и более баллов 

- высокая жизнестойкость, 72-89 баллов - средняя жизнестойкость, Менее 72 

баллов - низкая жизнестойкость. Значения жизнестойкости по выборке видно 

на рисунке 2. 

 
Рис.2.  Распределение показателя жизнестойкости по выборке. 

 

Высокая жизнестойкость выявлена только у 10 % участников 

исследования. Средний показатель жизнестойкости у 57 % спортсменов. 
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Участники опроса хорошо справляются с затруднительными ситуациями, 

находят способы преодолеть стресс.  33 % опрошенных спортсменов имеют 

низкие показатели жизнестойкости и имеют затруднения в разрешении 

спорных моментов в процессе спортивной деятельности.   

 Выводы.Таким образом, приведенные выше результаты теста 

жизнестойкости позволяют сделать следующие заключения:  

1. У спортсменов группы начальной подготовки низкая вовлеченность. 

2. В целом по выборке показатель жизнестойкости имеет средние значения. 

Спортсмены готовы справляться с возникающими трудностями спортивной 

жизни. 
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 Аннотация. Моббинг – негативные коммуникативные действия одного или группы 

лиц (субъекта моббинга), которые направлены против отдельного человека (объекта 

моббинга), происходящие очень часто или на протяжении определенного промежутка 

времени и обусловливающие отношения между субъектом и объектом моббинга. Моббинг 

провоцирует трансформацию психического состояния и приводит к возникновению ряда 

психосоматических заболеваний и других тяжёлых осложнений.Цели исследования – изучить 

такое явление, как моббинг, его причины и влияние на психологическое и соматическое 

здоровье на различных этапах профессионального роста врача, включающего период 

студенчества и школы. Методом нашего исследования является анкетирование российских 

медицинских работников, студентов московских медицинских вузов, а также клинических 

ординаторов, включающее ряд вопросов на тему «моббинг».Среди анкетируемых с понятием 

«моббинг» встречались 23,3%, подвергались моббингу 43,3%. 63,8 % опрошенных 

подвергались моббингу во время учёбы в школе; 34% в студенчестве; 12,8 % будучи 

ординаторами; 4,3% во время работы врачом. Чаще всего имел место горизонтальный 

моббинг. Большинство опрошенных под воздействием моббинга испытывали тревогу, 

депрессию, нервные срывы, нарушение сна, появление или обострение психосоматических 

заболеваний. Последствиями моббинга явились снижение самооценки, работоспособности, 

нежелание посещать место работы или учёбы, агрессия, сомнение в собственной 

компетентности, состояние, при котором возможно самоубийство. В большинстве случаев 

причиной моббинга являлись зависть, антипатия, конкуренция и «устойчивая» 

иерархия.Влияние моббинга должно учитываться на различных этапах образовательного 

процесса: школьном, студенческом, а также в практической деятельности врача. Последствия 

моббинга требуют профессиональной коррекции клиническими психологами, так как 

моббинг провоцирует трансформацию психического состояния и приводит к возникновению 

ряда психосоматических заболеваний и других тяжёлых осложнений. 

 Abstract.Mobbing - negative communicative actions of one or a group of persons (the 
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subject of mobbing), which are directed against an individual person (the object of mobbing), 

occurring very often or over a certain period of time and determining the relationship between the 

subject and the object of mobbing. Mobbing provokes a transformation of the mental state and leads 

to the emergence of a number of psychosomatic diseases and other serious complications. The 

objectives of the study are to study such a phenomenon as mobbing, its causes and impact on 

psychological and somatic health at various stages of a doctor's professional growth, including the 

student and school period. The method of our research is a survey of Russian medical workers, 

students of Moscow medical universities, as well as clinical residents, including a number of 

questions on the topic of "mobbing". Among the respondents, 23.3% met the concept of "mobbing", 

43.3% were subjected to mobbing. 63.8% of respondents were mobbed while at school; 34% in the 

student body; 12.8% as residents; 4.3% while working as a doctor. Most often, horizontal mobbing 

took place. Most of the respondents, under the influence of mobbing, experienced anxiety, 

depression, nervous breakdowns, sleep disturbances, the appearance or exacerbation of 

psychosomatic diseases. The consequences of mobbing were a decrease in self-esteem, efficiency, 

reluctance to visit a place of work or study, aggression, doubts about one's own competence, a state 

in which suicide is possible. In most cases, mobbing was caused by jealousy, antipathy, 

competition, and a “stable” hierarchy. The influence of mobbing should be taken into account at 

various stages of the educational process: school, student, and also in the practice of a doctor. The 

consequences of mobbing require professional correction by clinical psychologists, since mobbing 

provokes a transformation of the mental state and leads to the emergence of a number of 

psychosomatic diseases and other serious complications. 

Ключевые слова: моббинг; психическое здоровье; соматическое здоровье; учебный 

процесс. 

 Keywords: mobbing; mental health; somatic health; studying proccess. 

 

 Введение. Моббинг - от англ. "mob" - "толпа", от лат. "mobilevulgus" - 

"бунтующая  толпа". Первым термин употребил биолог Конрат Лоренц (К. 

Lorenz) в 1958 г., обозначив им агрессивное поведение животных по отношению 

друг к другу. В 60-е годы прошлого века шведский врач П. Хайнеманн(P. 

Heinemann) сравнил жестокое поведение детей по отношению друг к другу с 

агрессивным поведением животных и обозначил это явление моббингом. В 80-е 

годы шведский психолог Х. Лейманн(H. Leymann) определил это термином в 

современном значении, обозначив целенаправленный систематически 

повторяющийся психотеррор на рабочем месте при профессиональном 

взаимодействии [12]. 

Среди современных определений термина "моббинг" может быть 

определён следующим образом: моббинг – негативные коммуникативные 

действия одного человека или группы лиц (субъекта моббинга), которые 

направлены, как правило, против отдельного человека (объекта моббинга), 

происходящие достаточно часто или на протяжении определенного промежутка 

времени и обусловливающие отношения между субъектом и объектом моббинга 



84 
 

[8]. 

 Правовой опыт зарубежных стран по противодействию моббингу. 

Важным направлением борьбы с моббингом в настоящее время должно быть 

создание правовых основ, которые смогли бы защитить лиц, подвергающимся 

этому воздействию в различных коллективах. За рубежом в ряде случаев 

моббинг приравнивается к тяжким уголовным преступлениям. Европейский 

парламент принял ряд документов, направленных на противодействие 

моббингу: резолюция «О преследовании на рабочем месте» (2001 г.), в которой 

отмечено, что явления моббинга на рабочем месте могут сначала проявляться 

незначительным неуважением, а далее - более серьёзными актами, вплоть до 

уголовных преступлений - в таких случаях необходимо вмешательство 

государственных органов; а так же решение Еврокомиссии «Новая стратегия 

здоровья и безопасности местного населения» (2007—2012 гг.). В 

законодательстве некоторых европейских стран, например, Бельгии, Германии, 

Франции, Швеции, содержатся специальные законы, противодействующие 

моббингу. Так, по трудовому кодексу Франции, организатору моббинга может 

грозить штраф в размере 3750 евро и лишение свободы сроком до одного года 

[1,5]. 

Правовые основы РФ по противодействию моббингу. В законодательстве 

Российской Федерации термин «моббинг» или любой его эквивалент не 

встречается, поэтому можно отметить то, что граждане России не защищены 

законодательством от психологического террора в учебном процессе и на 

рабочем месте. Всвязи с тем, что моббинг обладает большой степенью 

общественной опасности, давно назрела потребность в противодействии ему, 

особенно с юридической точки зрения. Целесообразно, рассмотреть 

возможность принятия поправки в главу 24 Уголовного кодекса РФ 

«Преступления против общественной безопасности», включив моббинг как 

одну из форм террора, и установить уголовную ответственность за организацию 

моббинга в учебном процессе, при выполнении профессиональной 

деятельности, должностными лицами и в других случаях [5]. 

 Причины формирования моббинга. Существует большое количество 

причин, по которым возникает моббинг: неясная стратегия развития 

организации, неразвитая обратная связь между руководителем и сотрудником, 

отсутствие управленческих способностей у руководителя, нечётко 

определённые служебные обязанности и ответственность сотрудников, 

отсутствие чёткого разделения труда между отдельными сотрудниками и 

подразделениями, дублированные обязанности, перегрузка отдельных 
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сотрудников, неорганизованные информационные потоки в организации, 

обладание информацией как привилегия и власть, частая смена руководства и 

сотрудников, отсутствие возможности роста в профессиональной деятельности, 

семейные и интимные связи между руководителем и сотрудниками, 

необходимость сокращения штата сотрудников [1]. 

Объекты моббинга. Объектами моббинга могут становиться 

представители различных меньшинств – расовых, этнических, религиозных, 

сексуальных; лица, имеющие какие-либо физические дефекты и отклонения, 

особенно лица, зрения, слуха, речи, роста, веса; лица с психологическими 

отклонениями; те, кто не сможет постоять за себя; а так же личности «не такие 

как все». Моральное преследование может возникать на почве гендерных 

отношений. В этом случае говорят о харассменте – нежелательности знаков 

близкого внимания, сексуальных домогательств [4,11]. 

 Виды моббинга. 1. Горизонтальный моббинг. Наиболее часто встречается 

горизонтальный моббинг ("коллега против коллеги"). Среди причин его 

возникновения - личная вражда, зависть к более успешному сотруднику, 

конкуренция за производственные задания, личный статус в организации, 

повышение заработной платы, попытки приучения к групповым нормам, 

моббинг как средство развлечения. 2. Вертикальный моббинг - боссинг - 

«руководитель против подчиненного». Данный вид моббинга может 

проявляться в виде попыток руководителя ограничить полномочия, 

бессмысленных поручений, завышенных требований к сотруднику, разжигания 

вражды между сотрудниками и подталкивания их к конкуренции, постоянном 

контроле. При этом руководитель представляет вышеперечисленное как 

объективные требования к сотруднику [4]. 3. Вертикальный моббинг - 

стаффинг– "подчинённый против руководителя". Среди причин возникновения 

стаффинга - недовольство коллектива руководителем - слишком строгий, 

авторитарный или некомпетентный. Менее часто встречающаяся форма 

моббинга, поскольку руководитель сохраняет за собой власть в структуре 

коллектива [4]. Так же моббинг можно разделить на открытый и латентный. 

При возникновении латентного моббингапо горизонтали (подчинённый-

подчинённый) отчётливо проявляется изоляция сотрудника от остального 

коллектива: отсутствует неформальное общение объекта моббинга с другими 

сотрудниками, важная информация доводится до него крайне поздно или не 

доводится вообще, для остальных он - "пустое место". При латентном 

моббинге по вертикали (руководитель-подчинённый) руководитель будет 

пытаться сделать нахождение сотрудника в организации невыносимым, 
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обесценивая труд подчинённого, в частности, поручать самую непрестижную 

работу, ограничивать продвижение по карьерной лестнице. Конечная цель - 

заставить подчинённого уйти из организации. Открытый моббинг проявляется 

активными, нескрываемыми, изощрёнными и агрессивными действиями 

моббера по отношению к своей жертве, например, ложью, клеветой, 

уничтожением документов, аппаратуры. Открытый моббинг соотносится с 

понятием "буллинг" - агрессивным поведением, злонамеренном преследовании, 

жестокостью, оскорблением, унижением подчинённого, подрыве его репутации 

[5].  

 Отдельно выделяют следующие виды моббинга: Сэндвич-моббинг - 

"многослойный", "сетевой" моббинг, характеризующийся одновременным 

сочетанием горизонтального и вертикального моббинга.  Флеш-моббинг - 

проявления моббинга, реализуемого посредством мобильной связи или 

организуемого через Интернет. Современные технологии открыли возможности 

размещения компрометирующей информации в 

социальных сетях [14]. Институциональный моббинг – психологическое 

давление на сотрудников, возникающее при рассмотрении конфликтов, 

служебных споров, при сдаче квалификационных экзаменов и аттестации [13]. 

Реакция человека, подвергшегося воздействию моббинга проходит в 

своём развитии три фазы.Первая - фаза накопления, в ходе которой человек ещё 

может терпеть издевательства моббера, даже переводить их в шутку. 

Следующая фаза - активная, в ходе которой объект активно подвергается травле 

в коллективе, в этот момент он задумывается о смене места трудовой 

деятельности. Наконец, третья фаза, профессиональная несостоятельность. 

Характеризуется проявлениями профессионального выгорания, истощения, 

потерей чувства своей профессиональной состоятельности. Возможен как уход 

из коллектива, так и уход из профессии [1,10]. 

Осложнения моббинга. Исследования показывают, что нахождение в 

постоянном стрессе провоцирует развитие у человека психосоматических 

заболеваний. Термин «психосоматика»предложил в 1818 г. немецкий психиатр 

J. Ch. A. Heinroth. Он считал, что внутренний душевный конфликт порождает 

соматические заболевания. Психосоматическое расстройство -нарушение 

функций внутренних органов и систем, возникновение и развитие которых в 

основном связано с нервно-психическими факторами, переживанием острой 

или хронической психологической травмы, специфическими особенностями 

эмоционального реагирования личности на стресс. Доказано, что самыми 

частыми заболеваниями, формирующимися на почве стрессового фактора, 
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является так называемая "святая семёрка психосоматических заболеваний" 

("holyseven"; "чикагская семёрка", "болезни цивилизации", "болезни стресса"). 

К данной группе заболеваний относят эссенциальную гипертонию, 

бронхиальную астму, язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки, сахарный 

диабет, ревматоидный артрит, неспецифический язвенный колит, нейродермит. 

Как правило, наиболее типичными заболеваниями, возникающими у жертв 

моббинга, являются артериальная гипертензия и нарушение функции 

желудочно-кишечного тракта. В запущенных случаях возможно развитие и 

других заболеваний, как психологической направленности, так и 

психосоматической направленности, в частности, заболеваний нервной системы 

и провоцировании возникновения инсультов. В самых грубейших случаях 

объект моббинга может стать жертвой физического насилия со стороны 

моббера или прибегнуть к суициду [1,7,9,14]. 

Методы психологической защиты от моббинга. Моббером, как правило, 

является личность, склонная к конфликтам. Его жертвами становятся 

неуверенные в себе лица, которые не способны противостоять нападкам в 

коллективе. Из этого следует правило - отказаться от навязываемой роли 

жертвы. Дать отпор мобберу можно, применяя техники "психологического 

айкидо" - не отвечать агрессией на агрессию, постараться расслабиться, чтобы 

свести к минимуму воздействие стресса на организм. Могут быть применены 

техники визуализации или представление обидчика в смешном виде. Если же 

моббинг для агрессивной личности является способом самоутверждения в 

коллективе, то в такой ситуации, при взаимодействии с ним, применима техника 

"психологического самбо" - сохранять душевное спокойствие, делать паузу 

перед ответом мобберу, подбирать спокойную интонацию, выражаться чёткими 

речевыми конструкциями.Если моббинг протекает в латентном виде, то 

необходимо вызвать обидчика на открытый разговор. Если цель моббера 

состоит в том, чтобы заставить неугодную личность покинуть коллектив, 

противостоять этому можно и необходимо, поднимая, в первую очередь, свой 

профессиональный уровень и мастерство [1]. 

Помимо способов противодействия моббингу на уровне отдельной 

личности, в коллективах должны применяться организационно-управленческие 

способы. К эффективным способам борьбы с моббингом относятся 

регулирование социально-трудовых отношений нормативными документами, 

создание благоприятного климата в коллективе, введение наставничества, 

совершенствование средств обратной связи между руководителями и 

сотрудниками, чётко прописанные должностные обязанности каждого 
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сотрудника, совершенствование управленческих способностей руководителей, 

возможности для карьерного роста [10]. 

Поскольку формирование личности и характер человека формируются с 

детства, необходимо придерживаться методов профилактики моббинга в 

образовательных учреждениях – школах, лицеях, колледжах, ВУЗах.  

Дети, испытавшие на себе явления моббинга в школе, как правило, имеют 

в дальнейшем проблемы с адаптацией в студенческих и рабочих коллективах. 

Корректирующими методиками, наряду с изучением литературы, просмотром 

художественных фильмов, является применение методов психодрамы, путём 

организации театральной постановки или ролевой игры, где затрагивалась бы 

тема моббинга. В план мероприятий может быть включено проведение 

классных часов, написание сочинения, в котором учитель может найти указания 

на актуальность проблемы для конкретного ученика. В данном случае, 

необходимы является работа психологов образовательного учреждения и 

организации [6]. 

Целью нашего исследования является изучение моббинга, его причин и 

влияния на психологическое и соматическое здоровье на различных этапах 

профессионального роста врача, включающего период студенчества и школы.  

Методы, организация исследования. Методом нашего исследования 

является анкетирование российских медицинских работников, студентов 

московских медицинских вузов, а также клинических ординаторов, 

включающее ряд вопросов на тему «моббинг». Участникам было предложено 

ответить на 10 вопросов: "Кем вы являетесь?", "Встречались ли вы с понятием 

"моббинг"?", "Какое из предложенных определений моббинга Вам наиболее 

понятно?", "Подвергались ли Вы когда-нибудь моббингу?", "Где вы 

подвергались воздействию моббинга?", "Кто Вас подвергал моббингу?", 

"Какому виду моббинга вы подвергались?", "Какими симптомами/синдромами 

проявлялся моббинг?", "Последствия воздействия моббинга на Вас?", "По 

Вашему мнению, какова была причина моббинга, которому Вы подвергались?". 

В опросе приняли участие 90 человек, из которых 39 (43,3 %) - студенты 

медицинских вузов Москвы; 33 (36,7%) - клинические ординаторы ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовского Университета), ФГАОУ 

ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова, 18 (20%) - заведующие отделений, аспиранты, 

практикующие врачи медицинских учреждений города Москвы (рисунок 1). 
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Рис. 1. Распределение состава участников анкетирования.  

По оси ординат приводится количество человек.  

. 

Результаты исследования. 

Среди анкетируемых с понятием «моббинг» встречались 21 (23,3%), тем 

не менее подвергались моббингу 39 (43,3%) (рисунок 2). 

Наиболее понятным определением моббинга явилось групповое 

конфликтное действие по отношению к другой группе (или одному человеку). 

25 (63,8 %) опрошенных подвергались моббингу во время учёбы в школе; 13 

(34%) в студенчестве; 5 (12,8 %) будучи ординаторами; 2 (4,3%) во время 

работы врачом (рисунок 3). 

Соответственно, чаще всего, моббингу подвергал одноклассник – 25 

(63%), затем одногруппник в университете – 9 (23,9 %). Остальные проценты 

пришлись на врачей, заведующих отделениями и клинических ординаторов  (8 - 

21,7%, 6 - 14,4 % и 2 - 4,3% соответственно). Чаще всего (15 - 38,5 %) имел 

место горизонтальный моббинг (рисунок 4). 

 25 (64,7%) анкетируемых под воздействием моббинга испытывали 

тревогу, 19 (49%) депрессию, 15 (37,3%) нервные срывы, нарушение сна (8) и 

появление/обострение психосоматических заболеваний (8), (по 21,6 %). У 

четырёх опрошенных (9,8%) была анорексия (рисунок 5). 
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 Рис. 2. Сравнение осведомлённости о понятии "моббинг" с встречаемостью 

моббинга..  

 

 
 Рис. 3.Коллективы в которых участники опроса подвергались моббингу.  

По оси ординат приводится количество человек.  

 
 Рис. 4. Виды моббинга, которому подвергались опрошенные.  

По оси ординат приводится количество человек.  
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Рис. 5. Симптомы и синдромы моббинга у анкетируемых.  

По оси ординат приводится количество человек.  

 

Последствием воздействия моббинга явилось снижение самооценки у 26 

(66%) анкетируемых, 17 (44%) имели снижение работоспособности, 17 (44%) 

опрошенных не желали ходить на работу/учёбу, где они подвергались моббингу. 

15 (38%) участников исследования находились в агрессивном состоянии. 

Сомнение в собственной компетенции наблюдалось у 13 (34%) анкетируемых. 

Двое опрошенных (6%) систематически брали листы нетрудоспособности или 

учебные справки по состоянию здоровья, освобождающие на то или иное время 

от походов на работу/учёбу, где они подвергались моббингу. Также двое 

анкетируемых (6%) были доведены до состояния, при котором возможно 

провоцирование суицида (рисунок 6). 

В большинстве случаев причиной моббинга являлась зависть (20) и 

антипатия (19) (51,9% и 48,1% соответственно). Конкуренция являлась 

причиной моббинга в 14 случаев (36,5%). В 11 случаях (28,8%) причиной 

моббинга была «устойчивая» иерархия, а в трёх (7,7%) случаях испытательный 

срок нового врача/ординатора (рисунок 7). 

 

0

5

10

15

20

25

30

Симптомы и синдромы моббинга у 

анкетируемых

Тревога / Anxiety

Депрессия / Depression

Нервные срывы / Nervous 

breakdowns



92 
 

 
Рис. 6. Проявление последствий моббинга у анкетируемых.  

По оси ординат приводится количество человек.  

 

 
Рис. 7. Причины моббинга, с которым сталкивались анкетируемые.  

По оси ординат приводится количество человек.  
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образовательного процесса: школьном, студенческом. Моббинг в 

образовательных учреждениях снижает  эффективность образовательного 

процесса и искажает его. Наряду с этим данная проблема актуальна в связи с 

влиянием на эффективность трудовой деятельности врача. Последствия 

моббинга требуют профессиональной коррекции клиническими психологами, 

так как моббинг провоцирует трансформацию психического состояния и 

приводит к возникновению ряда психосоматических заболеваний и других 

тяжёлых осложнений. 

Необходимо отметить, что моббинг недопустим, а для исключения его 

возникновения необходима высокая культура общества и правовая защита 

государства. Важным направлением борьбы с моббингом в настоящее время 

должно быть создание правовых основ, которые смогли бы защитить лиц, 

подвергающимся этому воздействию в различных коллективах.  
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Аннотация. Одним из проблемных разделов кардиологии является внезапная 

сердечная смерть при занятиях физической культурой и спортом. В последние годы 

количество населения, занимающегося спортом, заметно увеличивается, следовательно, 

увеличивается количество человек, подверженных риску возникновения внезапной 

сердечной смерти. По результатам анализа зарубежной и отечественной научной литературы 

нами выделено четыре больших группы причин внезапной сердечной смерти при занятиях 

спортом и физической культурой: commotio cordis, внезапная сердечная смерть спортсменов 

младше и старше 35 лет, неблагоприятные случаи при употреблении допинга. Важной 

задачей врачей-кардиологов, спортивных врачей, тренеров, является поиск путей для 

предотвращения развития этих кардиальных осложнений при занятии спортом и физической 

культурой.  

Abstract. One of the problematic sections of cardiology is sudden cardiac death during 

physical education and sports. In recent years, the number of people involved in sports has 

increased markedly, therefore, the number of people at risk of sudden cardiac death is increasing. 

Based on the results of the analysis of foreign and domestic scientific literature, we have identified 

four large groups of causes of sudden cardiac death during sports and physical culture: commotio 

cordis, sudden cardiac death of athletes younger and older than 35 years, adverse cases when using 

doping. An important task of cardiologists, sports doctors, trainers is to find ways to prevent the 

development of these cardiac complications during sports and physical education. 

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, спорт, физическая культура, 

сотрясение сердца, commotio cordis, допинг. 

Keywords: sudden cardiac death, sports, physical culture, concussion, commotio cordis, 

doping. 

 

Введение. Одним из проблемных разделов кардиологии является 

внезапная сердечная смерть при занятиях физической культурой и спортом, 

связанная с экстремальными и нестандартными ситуациями. В последние годы 

количество населения, занимающегося спортом, заметно увеличивается. 

Следовательно, абсолютное количество людей с риском внезапной сердечной 

смерти во время физических упражнений также увеличивается [8,11,12]. 

Цель исследования – превенция возникновения кардиальных 

осложнений при занятиях спортом и физической культурой. 

Задачи исследования – анализ научных данных о развитии кардиальных 

осложнений у спортсменов и их последствий. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведён анализ 

отечественной и зарубежной научной литературы по проблемам commotio 
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cordis, внезапной сердечной смерти спортсменов младше и старше 35 лет, 

неблагоприятных случаев при употреблении допинга.  

В результате анализа научной литературы представляется возможным 

выделить четыре больших группы причин внезапной сердечной смерти при 

занятиях спортом и физической культурой.  

Commotio cordis - сотрясение сердца. При commotio cordis в результате 

тупой непроникающей травмы грудной клетки чаще всего возникает 

фибрилляция желудочков, которая приводит к внезапной сердечной 

смерти. Возможно возникновение и других нарушений ритма: полная блокада, 

учащенный идиовентрикулярный ритм и асистолия.Данное состояние 

необходимо дифференцировать от ушиба сердца (contusio cordis), ситуации, при 

которой травма вызывает структурное повреждение сердца, например, при 

дорожно-транспортных происшествиях [1,8]. 

Внезапная сердечная смерть может возникнуть при ударе, нанесённом в 

узком 20-миллисекундном окне во время реполяризации сердца. Вероятность 

индукции фибрилляции желудочков могут изменить и другие факторы: место 

удара, скорость, форма, твёрдость объекта. Риск сотрясения сердца больше при 

высокой скорости спортивного снаряда небольшого диаметра. В возникновении 

commotio cordis играют роль и биологические характеристики: пол (мужской 

имеет более высокую предрасположенность), податливость грудной клетки, 

генетическая предрасположенность. Удар в грудную клетку в течение уязвимого 

временного окна запускает на клеточном уровне активацию 

механочувствительного канала KATP⁺ и вызывает неоднородную 

деполяризацию, тем самым приводя к появлению аритмогенного субстрата 

[10,13]. 

1. Сотрясение сердца преимущественно возникает у молодых 

спортсменов, у которых не имеется отягощённого кардиологического анамнеза, 

наиболее часто в таких видах спорта, как бейсбол, хоккей, лакросс, футбол, 

софтбол, крикет, борьба, регби, теннис, баскетбол [4]. 

2. Внезапная сердечная смерть молодых спортсменов (<35 лет), причиной 

которой является структурная, часто наследственная, болезнь сердца, среди 

которых могут быть приведены следующие: гипертрофическая кардиомиопатия 

(ГКМП), аритмогенная дисплазия правого желудочка (АДПЖ), аномалии 

коронарных артерий, а также фибрилляция желудочков, ИБС, врождённые 

пороки сердца, синдром удлинённого интервала QT, синдром Вольфа-

Паркинсона-Уайта (WPW), синдром ранней реполяризации, пролапс 

митрального клапана, разрыв восходящей аорты, миокардиты [8,12].  
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3. Внезапная сердечная смерть у спортсменов старше 35 лет происходит 

преимущественно при ишемической болезни сердца (ИБС) и атеросклерозе.  

Занятия спортом действуют как триггеры для различного вида аритмий, 

остановки сердца у спортсменов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, во время физических упражнений.  

4. Смерть в результате употребления допинга.К сожалению, известно 

достаточно случаев внезапной смерти спортсменов, которую связывают с 

употреблением запрещённых веществ. Первая зарегистрированная смерть 

случилась ещё в 1879 году, когда английский велогонщик скончался от 

передозировки амфетамина непосредственно во время гонки [16], аналогичный 

случай произошёл с датским велогонщиком на Олимпиаде в Риме в 1960 году. 

Считается, что одной из причин смерти около двух десятков велогонщиков в 

1987 году стало употребление эритропоэтина, который в больших дозах в 

сочетании с обезвоживанием способен приводить к развитию тромбоэмболий 

[16]. В научной литературе сообщается о смертельных случаях в результате 

применения андрогенных анаболических стероидов, в том числе нандролона, 

бодибилдерами и пауэрлифтерами. Причинами смерти спортсменов 

становились инфаркт миокарда, тромбоэмболические события, инсульт, 

желудочковые аритмии [2,4,16,19]. Вероятно, это связано с тем, что 

андрогенные анаболические стероиды индуцируют возникновение тромбозов 

при наличии дислипидемии, снижают реактивность сосудов на воздействие 

оксида азота, вызывая вазоспазм коронарных артерий, нарушают нормальную 

морфологию митохондрий, что ведёт к снижению аэробной продукции энергии 

и прямому повреждению кардиомиоцитов, развитию волокнистой 

соединительной ткани, возникновению желудочковых нарушений ритма [18]. 

Длительный приём андрогенных анаболических стероидов также может 

спровоцировать и другие нарушения ритма, в частности фибрилляцию 

предсердий [4]. 

Иные причины.  Большому риску кардиальных осложнений подвергаются 

представители единоборств. Особенно опасны удары в голову, шею, область 

сердца. Очень опасны удары в область глаз, которые  могут провоцировать 

развитие окулокардиального рефлекса (рефлекса Ашнера). При прямом 

давлении на глазное яблоко или тракции экстраокулярных мышц уменьшается 

частота сердечных сокращений. Рефлекс чаще всего приводит к синусовой 

брадикардии, однако в результате него могут возникать аритмии, асистолия и 

остановка сердца [5]. При синдроме каротидного синуса удары в эту область 

могут вызвать снижение систолического давления и асистолию [7]. 
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Цереброкардиальные и эмболические синдромы. Под  

цереброкардиальными синдромами понимается комплекс кардиальных 

нарушений, вызванных поражением центральной нервной системы и 

развивающихся чаще на фоне ОНМК. Среди причин их развития особое место 

занимают черепно-мозговые травмы и острые аневризматические 

субарахноидальные кровоизлияния, риск получения которых имеют 

представители единоборств. В патогенезе цереброкардиальных синдромов 

важную роль играют нарушения функции надсегментарного и сегментарного 

отделов вегетативной нервной системы, выбросу симпатических 

нейромедиаторов, повышению в  плазме крови уровня норадреналина, 

провоспалительных факторов, сывороточных ферментов, нарушениям 

электролитного баланса, активации внутрисосудистого тромбообразования. 

Воздействие катехоламинов провоцирует удлинение фазы деполяризации и 

уменьшает период реполяризации, это приводит к нарушениям ритма сердца. 

Избыток норадреналина нарушает работу кальциевых каналов и активирует 

процесс перекисного окисления липидов, что обуславливает прямое 

повреждение кардиомиоцитов. Увеличение перфузии коронарных сосудов 

вызывает некомпенсированный трансмембранный вход кальция и выход калия, 

сбой в работе актин-миозинового комплекса – вторичному реперфузионному 

повреждению кардиомиоцитов [15]. 

 Представители конного спорта имеют риск получения удара копытом 

лошади непосредственно в область сердца, что может спровоцировать commotio 

cordis, которые могут сочетаться с переломами рёбер, атакже в область головы с 

возникновением церебральных и цереброкардиальных синдромов.Сила удара 

копытом лошади может достигать 500–600 кг [14,17]. 

Методы профилактики внезапной сердечной смерти в спорте. 

От серьёзных последствий commotio cordis более защищены спортсмены, 

носящие протекторные приспособления для грудной клетки.  

 Однако, во взрослом спорте, например в хоккее, требования к защите 

спортсмена смягчены: юниоры до 18 лет обязаны носить полную защитную 

экипировку, хоккейные маски, защиту горла, капу, а для более старших игроков 

данные правила носят рекомендательный характер. Это ведёт к повышенному 

риску травм головы и шеи, а, значит, возникновению цереброкардиальных 

синдромов. 

 Стоит отметить, что даже с наличием протекторов грудной клетки при 

ударах в область сердца спортсмен имеет риск возникновения commotio cordis. 

Связано это, во-первых, с игровыми моментами: например, у хоккеистов при 
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поднятых вверх руках, протектор поднимается вверх и не охватывает 

прекардиальную область [9]. Во-вторых, с несовершенством защитных 

протекторов и материалов, из которых они изготовлены.  

 Необходимо стимулировать разработку новых, современных, ещё более 

безопасных элементов спортивной экипировки, которые бы эффективно 

защищали спортсменов от ударов в область сердца, головы, шеи. 

 Продолжается совершенствование и разработка новых протекторов 

грудной клетки, которые с большой вероятностью смогли бы защитить 

спортсменов от commotio cordis.  

 В одном из недавних экспериментов на животных, на свиньях [9], 

производились удары в грудную клетку мячом для лакросса со скоростью 40 

миль/час в период, уязвимый по возникновению фибрилляции желудочков 

(ФЖ) (удары со скоростью 50 миль/час вызывали разрывы миокарда и клапанов 

сердца). Из 80 ударов без защиты 43 (54%) привели к ФЖ. 3 протектора 

значительно снизили риск ФЖ: комбинации пен Accelleron [Unequal 

Technologies, Glen Mills, PA] (мягкая пена с закрытыми ячейками), Airilon 

[Unequal Technologies, Glen Mills, PA] (мягкая пена с закрытыми ячейками 

низкой плотности и пена с открытой клеточной памятью), Tridur [Unequal 

Technologies, Glen Mills, PA] (гибкая арамида с эластомерным покрытием, 

связанная с полужёстким полипропиленовым полимером Impac Shield [Unequal 

Technologies, Glen Mills, PA] разной толщины. Защита увеличивалась линейно с 

более толстыми комбинациями.  

 Важным является работа кардиологов, спортивных врачей, врачей других 

специальностей, производящих допуск спортсмена к соревнованиям. 

Необходима полная и тщательная диагностика сердечно-сосудистой патологии с 

применением современных методов исследования[3].  

Анамнез, физикальное обследование и ЭКГ являются наименее 

дорогостоящими методами скрининга. Добавление к скрининговым методам 

ЭКГ в 12 отведениях может улучшить его чувствительность для выявления 

значительных скрытых сердечных аномалий: синдрома WPW, ионных 

каналопатий (синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругада), 

гипертрофической кардиомиопатии, АДПЖ. Доступным и неинвазивным 

методом исследования для повышения чувствительности скрининга сердечно-

сосудистых заболеваний и предотвращения внезапной сердечной смерти у 

спортсменов является обязательная эхокардиография (Эхо-КГ). С помощью 

Эхо-КГ возможно выявить заболевания сердца, которые не могут быть 

идентифицированы с помощью стандартной ЭКГ в 12 отведениях, 
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кардиомиопатии, аномалии коронарных артерий, пролапс митрального клапана, 

аортопатии, и для дифференциальной диагностики между патологической 

гипертрофией и ремоделированием сердца («сердцем спортсмена»). [8,11,12]. 

Физиологические изменения в структуре и функциях сердца, связанные с 

адаптацией сердечно-сосудистой системы к тренировкам называют термином 

«сердце спортсмена». У большинства спортсменов такие изменения легко 

выявляемы. Однако у некоторых они могут имитировать заболевания сердца, 

протекающие в нетяжёлой форме. Например, постоянные интенсивные 

изометрические упражнения могут вызвать гипертрофию левого желудочка с 

толщиной стенки от 12 до 14 мм, как при лёгкой степени гипертрофической 

кардиомиопатии [8,11].  

В случае выявления каких-либо отклонений по результатам физикального 

обследования, ЭКГ,  Эхо-КГ следует прибегнуть к дополнительным методам 

исследования: холтеровскому мониторированию ЭКГ, тестам с физической 

нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест), коронароангиографии, трёхмерной 

магнитно-резонансной томографии, электроанатомическому картированию, 

эндомиокардиальной биопсии [8].  

 Перспективным методом исследования является генетическое 

тестирование, которое могло бы позволить выявлять структурные 

наследственные заболевания сердца.  

 Большую роль в профилактике кардиальных осложнений при занятиях 

физической культурой и спортом играет организация образовательных 

программ среди юных спортсменов, повышение квалификации тренеров, 

оснащение спортшкол и арен для соревнований необходимыми спасательными 

устройствами. 

 Важной задачей является разработка образовательных антидопинговых 

программ, как для юных спортсменов, так и взрослых; совершенствование 

систем выявления запрещённых веществ в организме спортсмена.  

Таким образом, важной стратегией является предварительный скрининг и 

разработка стандартов допуска или дисквалификации, запрещающих 

спортсменам с серьёзными отклонениями в состоянии здоровья, участвовать в 

спортивных соревнованиях. Это позволит снизить риск внезапной сердечной 

смерти при занятиях спортом и физической культурой [6]. 

Внезапная сердечная смерть спортсмена - редкое, но трагическое 

событие, которое разрушает семьи, учреждения, общество и команду. Важной 

задачей врачей-кардиологов, спортивных врачей, тренеров, является поиск 

путей  
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Аннотация.  

В статье рассматривается новый подход к анализу и планированию тренировочной 

деятельности юниоров и молодых спортсменов в пожарно-спасательном спорте на основе 

анализа субъективной оценки тренировочной нагрузки с помощью S-RPE метода.  

Abstract. 

In the article authors discusses about a new approach to the analysis and planning of training 

activities of juniors and young athletes in fire applied sports based on the analysis of the subjective 

assessment of the training load using the S-RPE method. 

Ключевые слова: пожарно-спасательный спорт, юниоры и молодые спортсмены, 

воспринимаемая нагрузка, шкала Фостера, S-RPE метод. 

Keyword: fire applied sports,juniors and young athletes,Ratings of Perceived Exertion, sRPE 

method. 

 

Введение. Всё чаще иностранные и отечественные специалисты 

используют субъективную оценку тяжести нагрузки для анализа и 

корректировки тренировочного процесса в циклических видах спорта. Данная 

методика показала свою эффективность в биатлоне, лыжном споте, игровых 

видах спорта и велоспорте.  Пожарно-спасательный спорт – сложно 

координационный вид спорта. В подготовке спортсменов используют 

различные средства и методы, которые сложно квантифицировать и учитывать 

для анализа уровня тренировочной нагрузки. 

Цель исследования – изучить возможность использования субъективной 

оценки воспринимаемой нагрузки при анализе и планировании тренировочного 

процесса в пожарно-спасательном спорте. 

Задачи исследования: 

1. Изучить применение шкалы Фостера и S-RPE метода для оценки 

тренировочной нагрузки.  

2. Разработать дневник спортсмена для учета и анализа 

тренировочных нагрузок в пожарно-спасательном спорте. 

3. Апробировать и проанализировать применение дневника 

спортсмена в годичном макроцикле юниоров и молодых спортсменов пожарно-

спасательного спорта. 
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Методы исследования. Для решения указанных выше задач нами был 

разработан дневник спортсмена в программном обеспечении MicrosoftExcel, в 

начале макроцикла спортивной подготовки с юниорами и молодыми 

спортсменами сборной команд Академии ГПС МЧС России был проведен 

инструктаж по правилам заполнения дневника, по окончании каждого 

недельного микроцикла осуществлялся сбор и обработка информации 

дневников. 

Результаты исследования их обсуждение.  

Золотой стандарт воспринимаемого напряжения был впервые 

представлен доктором Боргом и официально опубликован 1982 году и получил 

название «Шкала воспринимаемого напряжения Борга» (Ratings of Perceived 

Exertion, или RPE) [5, 6]. 

Индивидуальное восприятие нагрузки - это субъективная оценка того, 

насколько тяжело воспринимается физическое усилие, необходимое для 

преодоления заявленной нагрузки [1].  

В последнее время применяется более новая шкала – от 0 до 10 баллов 

(таблица).  

Шкала Фостера 

Балл Уровень воспринемаемого напряжения (RPE0 

0 Отдых 

1 Очень легко 

2 Легко 

3 Средне 

4 Довольно тяжело 

5 Тяжело 

6  

7 Очень тяжело 

8 Очень-очень тяжело 

9 Почти максимально 

10 Максимально 

 

Уровень выполненной нагрузки расчитывается в условных единицах по 

формуле: 

Тренировочная нагрузка = продолжительность (мин) х s-RPE 

Мониторинг, основанный на RPE-методах – субъективной оценке 

спортсменом выполненной тренировочной нагрузки в современном спорте 

высших достижений используется достаточно широко [8]. Одной из наиболее 

распространенных в практике спорта является шкала и методика [7] с расчетом 
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показателя Session RPE (s-RPE) – от англ. Rating of Perceived Exertion – 

воспринимаемый уровень нагрузки. Важным преимуществом s-RPE-метода 

является возможность его использования не только для оценки циклических 

нагрузок, но и для силовой тренировки, высокоинтенсивных интервалов и 

плиометрических упражнений, а также для суммарной оценки тренировочной 

нагрузки в тех случаях, когда проводятся тренировки разной направленности с 

применением различных средств и методов подготовки. На основе RPE-оценок 

рассчитываются показатели, характеризующие тренировочную нагрузку. В 

работе [3] приводятся результаты обработки данных и расчет показателей 

суммарной недельной нагрузки, монотонности и напряженности нагрузки 

недельного микроцикла и коррекция тренировочного процесса спортсмена-

триатлониста.  

Применение S-RPE метода также рассматривается в статье [2] при 

изучении субъективного восприятия тяжести нагрузки при тестировании 

выносливости у студентов-мужчин, в работе [4] при рассмотрении цифровых 

методов контроля функционального состояния спортсменок в художественной 

гимнастике. 

Для решения третьей задачи исследования мы апробировали и по 

окончании спортивного сезона проанализировали применение дневника 

спортсмена в годичном макроцикле юниоров и молодых спортсменов пожарно-

спасательного спорта. Всего в эксперименте приняло участие 16 спортсменов, 

11 юниоров и 5 девушек 18-20 лет. Важным моментом стал ежедневный 

утренний самоконтроль спортсменом параметров пульса, оценки качества сна, 

желания тренироваться, настроения, самочувствия, мышечной боли для оценки 

общего показателя готовности к тренировке. 

Анализ показателей внутренней нагрузки позволял по окончании каждого 

недельного микроцикла индивидуально анализировать состояние каждого 

спортсмена и оперативно корректировать нагрузку на последующем 

тренировочном этапе. Основными оценочными параметрами явились: острая 

тренировочная нагрузка за 7 дней; хроническая тренировочная нагрузка за 28 

дней; соотношение острой нагрузки к хронической; монотонность 

тренировочной нагрузки. 

Особенность данного мониторинга связана с тем, что спортсмены 

пожарно-спасательного спорта параллельно с тренировочной деятельностью 

осуществляют учебную деятельность, несут служебные наряды и привлекаются 

к хозяйственным работам. В связи с этим особенно важно перед недельным 

микроциклом иметь актуальные индивидуальные показатели состояния 
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спортсменов для грамотного подбора нагрузки при проведении тренировочных 

занятий.  

Изучение показателей внутренней нагрузки при анализе дневника 

спортсмена позволило снизить риск перетренированности, уменьшить 

травматизм, предотвратить эмоциональное выгорание спортсменов, уменьшить 

монотонность тренировочной нагрузки. 

По результатам соревновательного сезона из состава экспериментальной 

группы 14 из 16 спортсменов установили личные рекорды в дисциплинах 

полоса препятствий и подъем по штурмовой лестнице. 

Для наглядности использования субъективной оценки тренировочной 

нагрузки были взяты два двухнедельных микроцикла. Первый в специально-

подготовительном периоде, второй в соревновательном (последние две недели 

перед стартом). У данного спортсменаглавный старт был 6-8 апреля 2021 года. 

На данных соревнованиях спортсмен показал в полосе препятствий результат 

16,38 сек, впервые выполнив спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» 

по пожарно-спасательному спорту. 

Как видно на рисунке 1, максимальная нагрузка в специально-

подготовительном периоде составляла 810 единиц, а минимальная 200. 

Утренний пульс спортсмена был достаточно стабильным, что может 

свидетельствовать об адекватной реакции организма на нагрузку. 

 

 
Рис 1. Взаимосвязь субъективной оценки тяжести тренировочной 

нагрузки и ЧСС в покое в специально-подготовительном периоде 

 

На рисунке 2 представлены нагрузка и утренний пульс в 

соревновательном периоде. На рисунке видна классическая схема построения 

предсоревнователного цикла. Высокая нагрузка в первую неделю 

анализируемого периода, и резкое снижение нагрузки и большое количество 
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дней отдыха за неделю до стартов. Максимальная нагрузка в данный период 

составляла 2050 единиц, минимальная – 60. 

 
Рис 2. Взаимосвязь субъективной оценки тяжести нагрузки и ЧСС в 

покое в соревновательном периоде 

Заключение. 

Полученные нами результаты показывают, что применение s-RPE-метода 

для индивидуальной оценки восприятия нагрузки, удобный, практичный, 

простой, но тем не менее надежный инструмент, который необходимо 

применять для формирования нагрузки на тренировке. Наши данные 

подтверждают исследования ученых в циклических видах спорта и 

демонстрируют удобство и возможность применения уровня воспринимаемой 

тренировочной нагрузки в пожарно-спасательном спорте. 

В дальнейшем планируется продолжение работы со спортсменами 

разного возраста и квалификации в пожарно-спасательном спорте для обучения 

спортсменов, накопления и анализа получаемой информации, а также поиска 

новых средств и методов контроля и планирования. 
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Abstract. The peculiarity of modern higher education is based on a 

competence-based approach. The process of organizing educational and educational 

activities is built on the basis of freedom of choice, variability and implementation of 

the credit-modular system. Thus, the upbringing and educational process undergoes 

various kinds of transformations. To create effective conditions for the development 

of upbringing and educational activities, the article considers the student community 

as a fundamental opportunity to unite students according to their interests to solve in 

joint activities. Further, the stages of upbringing and educational detail are 

considered, which make it possible to involve student youth in the community, 

organize communities of interest and a career guidance stage. 

Аннотация. Особенность современного высшего образованиястроится 

на основе компетентностного подхода. Процесс организации воспитательно-

образовательной деятельности выстраивается на основе свободы выбора, 
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вариативности и реализации кредитно-модульной системы. Таким образом, 

воспитательно-образовательный процесс подвергается различного рода 

преобразованиям. Для создания эффективных условий развития воспитательно-

образовательной деятельности в статье рассматриваются студенческое 

сообщество, как основополагающая возможность объединения студентов по 

интересам для решения в совместной  деятельности. Далее рассмотрены этапы 

воспитательно-образовательной детальности, которые позволяют вовлекать 

студенческую молодежь в сообщество, организовывать сообщества по 

интересам и профориентационный этап. 

Ключевые слова: воспитательно-образовательный, процесс, 

сообщество, условия, этап, компетенции. 

Key words: upbringing and educational, process, community, conditions, 

stage, competencies. 

 

Введение. В настоящее время современному образовательному 

пространству выдвигается ряд требований, соответствие которых позволяет 

подготавливать более высококвалифицированных специалистов, готовых 

непрерывно повышать уровень профессиональной компетентности на 

протяжении всей жизни. Так, современная система образования выстраивается 

на основе компетентностного подхода, реализации дистанционных форм 

обучения, позволяющих создавать условия для личностного самообразования, 

саморазвития и самосовершенствования.  

Постепенное обновление форм, методов, средств, условий реализации 

образовательной деятельности не может не затрагивать воспитательно-

образовательный процессстуденческой молодежи как целостной составляющей 

профессионального становления личности студента. 

Таким образом, в вузе проблема воспитательно-образовательного 

процесса позволяет рассматривать комплекс проблем активности студенческой 

молодежи в общественной жизни университета, отсутствие связи в 

потребностях студентов, низкий уровень формирования социальной 

компетенции, минимальная занятость студентов жизнью вуза во внеучебное 

время [1]. 

Теоретический анализ научной литературы позволил выделить 

различные аспекты воспитательно-образовательного процесса в вузе. Основные 

положения рассматривали И.А. Зимняя,A.B. Пономарев,H.A. Шайденко и др. 

Формирование личностных качеств рассматривали  A.B. Дмитриева,Т.А. 

Фомина,И.М. Ильинский. Вопросами становления коллектива студенческой 
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группы изучали В.Н. Голубева,H.A. Федорова, В.П. Селиванова. В 

исследованиях .A. Нестеровой, Т.А. Соколовой рассматриваются вопросы 

проблемы кураторства [4]. Изучив ряд публикаций можно констатировать о 

том, что вопрос организации воспитательно-образовательной деятельности еще 

недостаточно хорошо изучен и не нашел должного отражения в научной 

литературе.  

На основании результата теоретического анализа различных аспектов 

воспитательно-образовательной деятельности позволяет выявить ряд 

противоречий: 

 необходимость в качественном воспитательно-образовательном 

процессе и отсутствии когнитивного компонента по ее организации в вузе; 

 между потребностью в формировании социальной компетенции и 

отсутствием для этого условий организации воспитательно-образовательной 

деятельности. 

Согласно, выделенных противоречий необходим поиск новых знаний 

характеризующих современные условия организации воспитательно-

образовательной деятельности для качественного формирования социальной 

компетенции студенческой молодежи в вузе.    

Цель исследования – поиск педагогических условий организации 

воспитательно-образовательной деятельности в вузе. 

Задачи исследования: 

- определить сущность воспитательно-образовательной деятельности в 

вузе и ключевые проблемы в её организации; 

- определить условия организации воспитательно-образовательной  

деятельности в вузе; 

- обозначитьэтапы организации воспитательно-образовательной 

деятельности в вузе. 

Методы исследования. В процессе исследования использовался 

комплекс методов, включающий в себя: теоретический анализ научной и 

методической литературы, опрос, наблюдение, педагогический эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Воспитательно-

образовательный процесс основной своей целью ставит организацию 

коллективной жизни студенческой молодежи, которая включает 

коммуникативный компонент, сопровождающийся активным взаимодействием 

студента и педагога, развития социальных компетенций.  

Проблема воспитательно-образовательного процесса в вузе заключается в 

недостатке развития совместной деятельности, необходимости установления 
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ценностей социальной группы, решение поставленных задач, необходимость 

формирования социальных компетенций, отсутствием взаимосвязиучебной и 

внеучебной деятельности. Также было выделено несоответствие интересов и 

потребностей студенческой молодежи, необходимостью создания условий для 

выбора сообществ, низкой активностью студентов в социально 

значимойдеятельности. 

Одним из ключевых условий воспитательно-образовательной 

деятельности позволяющих повышать уровень развития научных, 

профессиональных, спортивно-массовых и общественных задач в вузе 

предлагается выделить студенческое сообщество [2]. 

Цель студенческих сообществ направленна на объединение студенческой 

молодежи по интересам, что в свою очередь позволяет решать коллективно 

возникающие вопросы жизнедеятельности, расширяет кругозор общения, 

объединяет студенческую молодежь.  

Деятельность студентов в сообществе предполагает высокую степень 

ответственности, так как возникают ситуации, решение которых направленно 

насоциально значимые и профессиональные проблемы, а также выборе 

способов их решения, характеризующиеся коллективизмом и реализации 

совместных проектов и программ. Студенческие сообщества позволяют 

расширить пространство общения, включающие в себя общения не только в 

учебной группе, но и во взаимодействии с различными студенческими 

сообществами, коллективами. Также активное развитие студенческих 

сообществ позволит развивать личностные качества, включающих в себя 

высокую степень эмпатийности, ответственность за предстоящие события. 

Так, воспитательно-образовательная деятельность в студенческих 

сообществах включает в себя три этапа: 

1 этап – объединяющий, позволяет сгруппировать студенческую 

молодежь в различные сообщества на этапе становления; 

2 этап – организационный, создаются отдельные сообщества по 

интересам, позволяющих участвовать в проектной деятельности вуза на всех 

этапах воспитательно-образовательной деятельности; 

3 этап – профориентационный этап, создание условий для активной 

деятельности сообществ направленных на решение задач будущей 

профессиональной деятельности.   

Особенность каждого этапа заключается в логически выстроенной 

структуре, включающую в себя различные средства и формы. На первом этапе 

среди студенческой молодежи формируется представление о сообществе. 
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Данный этап позволяет развивать ряд компетенций: коммуникативную, 

рефлексивную, аналитическую, организаторскую. 

Второй этап включает в себя условия позволяющие осуществлять 

поддержку студенческой молодежи при помощи научно-методического 

аппарата для качественной и эффективной организации в процессе активного 

взаимодействия с субъектами.  

Третий этап позволяет создавать условия для оказания помощи студентам 

первого курса в процессе их взаимодействия с сообществом. 

В процессе реализации этапов рекомендуется использовать различные 

технологии воспитательно-образовательного процесса: на первом этапе – 

технология накопления опыта; на втором – проектная технологию, на третьем - 

технологию индивидуальной поддержки. 

В процессе воспитательно-образовательной деятельности преподавателю 

отводится ключевая роль в содействии развития сообществ, цель которых 

повышение уровня мотивации студенческой молодежи. Для достижения 

необходимого уровня мотивации студенческой молодежи, педагогическим 

составом разрабатываются научно-методический инструментарий, 

позволяющий комплексно использовать средства развития сообществ, 

отличающиеся своей подвижностью и возможность практической реализации 

[3].  

Воспитательно-образовательный процесс направлен на развитие 

социальных компетенций, которые позволяю сформировать необходимый 

уровень умений, в частности: умения ценностно-смысловой компетенции – 

личностное развитие, умение ставить цели, умение объективно давать оценки 

происходящему и т.д. Деятельностно-операционная компетенция – направлены 

готовность решения поставленных задач, умение проводить анализ 

деятельности, рефлексия. Коммуникативная компетенция – умение поиска, 

накопления и передачи информации, умения активно взаимодействовать с 

субъектами воспитательно-образовательного процесса, эмпатия, 

взаимопонимание в коллективе. 

Для развития воспитательно-образовательной деятельности студенческой 

молодежи через сообщества различной направленности, педагогическому 

составу предлагается учебно-проектировочный семинар, обучение в действии, 

практикум решения воспитательных задач, мастер-класс, внедрение 

мастерских, которые могут быть реализованы на курсах повышения 

квалификации, проектах и конференциях, а также использовать разработанный 



116 
 

научно-методический аппарат, включающий в себя методические 

рекомендации. 

Выводы.Особенность воспитательно-образовательной деятельности в 

вузе направленна на коллективную жизнедеятельность студенческой молодежи, 

их личностного развития и формирования социальных компетенций. Ключевым 

условием организации воспитательно-образовательной деятельности 

студенческой молодежи выступает развитие студенческих сообществ. 

Реализация сообществ позволяет группировать студентов по общим целям, 

интересам, ценностным ориентирам, для совместного решения проблемных 

ситуаций. 

Педагогические условия воспитательно-образовательной деятельности 

выделяет ряд этапов ее становления, который позволит эффективно 

осуществлять процесс взаимодействия между студенческой молодежью, 

преподавателем и сообществом.   
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Аннотация. Возможность данной статьи позволяет выделить значимость физической 

культуры в медицинском лицее-предуниверсарии как эффективная дисциплина 

обеспечивающая формирование ключевых компетенций. В данной работе рассмотрены 

ключевые компетенции, формирование которых позволит обеспечить развитие когнитивной 

компонента, проектировать собственную деятельность, повышать познавательный интерес, а 

также развития самообразования. Также выделена ключевая особенность формирования 

ключевых компетенций и условия их формирования в образовательной деятельности. 

Abstrakt. The possibility of this article allows us to highlight the importance of physical 

culture in the medical lyceum-pre-university as an effective discipline that ensures the formation of 

key competencies. This paper examines the key competencies, the formation of which will ensure 

the development of the cognitive component, design their own activities, increase cognitive interest, 

as well as the development of self-education. The key feature of the formation of key competencies 

and the conditions for their formation in educational activities are also highlighted. 

Ключевые слова. Физическая культура, ключевые компетенции, обучающиеся, 

медицинский лицей-предуниверсарии. 

Keywords: Physical education, key competencies, students, medical lyceum-pre-university. 

 

Введение. Необходимость развития системы образования в современных 

реалиях, потребность в быстрой адаптации к выдвигаемым требованиям, 

обусловливает поиск эффективных форм, средств, методов для создания 

конкурентоспособной структурной единицы общеобразовательной организации 
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обеспечивающей изучение основных образовательных программ среднего 

общего образования. 

Возможность процесса совершенствования системы образования, 

позволяет создать условия для формирования творчески активной личности, 

готовой к стрессовым ситуациям, выполняющей поставленные задачи на 

высоком уровнем ответственности, воспринимающей активные изменения в 

образовательной системе, а также способной выполнять действия на 

достаточном уровне компетентности [1].  

Формируя высококультурную личность, следует обратить внимание на 

развитие, обоснование и реализацию индивидуальных человеческих 

способностей. Одной из ключевых общечеловеческих культурных ценностей 

молодежи является сформированность уровня здоровья и физического 

развития, позволяющего осваивать комплекс ценностных ориентиров молодого 

поколения. 

В современных реалиях значимость физического воспитания среди 

молодежи рассматривается с позиции общественной и индивидуальной 

ценности, что в свою очередь позволяет сформировать положительный 

мотивационный фон и потребность к изучению дисциплины «Физическая 

культура». Данная дисциплина в Донецком медицинском общеобразовательном 

лицее-предуниверсарии обеспечивает целостное развитие личности. 

На этапе обучения и воспитания в лицее, личность реализует комплекс 

целей и задач включающие образовательный, научный и организационно 

управленческий компонент. Выделенные компоненты обеспечивают 

реализацию функциональных показателей: учебно-воспитательной, 

инновационной, контрольно-оценочной деятельности учащихся. Переход 

системы образования Донецкой Народной Республики на Российские 

образовательные стандарты выдвигают высокие требования к результатам 

освоения дисциплины «Физическая культура», результатом которой будет 

формирование комплекса профессиональных компетенций. 

Таким образом, формирование компетенций в системе среднего общего 

образования позволяет учащимся сформировать необходимый уровень 

современных знаний, умений, навыков, которые направлены на развитие 

поисковой, творческой, диагностической деятельности [4]. В связи с этим 

актуальность развития компетентностного подхода в системе среднего общего 

образования является необходимой потребностью для эффективного 

функционирования всех субъектов воспитательно-образовательного процесса 

на занятиях физической культурой в медицинском лицее-предуниверсарии и 
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создании условий для формирования общекультурных компетенций с учетом 

самостоятельных занятий физической культурой.  

Цель исследования – поиск ключевых компетенций формирующихсяв 

системесреднего общего образования медицинском лицее-предуниверсарии на 

занятиях физической культурой и теоретическое обосновать сущности их 

формирования. 

Задачи исследования: 

 выделить ключевые компетенции формирующиеся в 

системесреднего общего образования медицинском лицее-предуниверсарии 

 выделить особенность формирования ключевых компетенции на 

занятиях физической культурой; 

 поиск эффективных условий формирования ключевых компетенции 

в процессе реализации самостоятельных форм физкультурной деятельности. 

Результаты исследованияи их обсуждение. Рассмотрение ключевых 

компетенций формирующихся в процессе занятий физической культурой 

позволяет провести теоретический анализ научной литературы, в которой И.А. 

Зимняя выделяет три группы компетенций [2]: 

Личностная компетенция – обеспечивающаяся сохранением здоровья, 

развития здоровьесберегающих технологий, введения здорового образа жизни, 

формированием знаний правил личной гигиены. В основе данной компетенции 

рассматриваются ценностно-смысловые ориентиры, возможности интеграции 

приобретаемых знаний в единый механизм накопления, обобщения и 

расширения когнитивной составляющей образовательного процесса. 

Необходимо отметить компетенции гражданственности и 

самосовершенствования, затрагивающие профессиональное развитие личности.  

Социальная компетенция – позволяет создать условия для 

взаимодействия с субъектами социального окружения, выстраивая 

доверительные, толерантные отношения среди участников образовательного 

процесса. Особенность социальной компетенции отображается в 

коммуникативной составляющей, создавая условия для активного 

взаимодействия участников образовательного процесса с учетом специфики 

коммуникативных задач. 

Деятельностная компетенция – данная компетенция обеспечивает 

развитие познавательной деятельности участников образовательного процесса, 

позволяет решать затруднительные вопросы и применять нестандартные 

решения. Данная компетенция сосредоточена на выборе эффективныхсредств и 

способы, планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 
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исследовательской деятельности, а также включает в себя информационные 

технологии обеспечивающие удовлетворению образовательных потребностей 

системы и их субъектов.  

Проведя данный анализ компетенций рассмотренных И.А. Зимней, были 

выделены ключевые компетенции, формирующиеся на занятиях физической 

культурой в медицинском лицее-предуниверсарии.  

Таким образом, деятельность лицеистов на занятиях физической 

культурой должна соответствовать ряду требований, которые обеспечивают 

формирование ключевых компетенций: информационная, коммуникативная, 

общекультурная и деятельностная компетенции.  

Информационная компетенция позволяет сформировать познавательные 

направления через занятия физической культурой, включать воспитательные 

механизмы, направленные на  формирования духовно богатой и физически 

здоровой личности. Также данная компетенция обеспечивает наполнение 

когнитивной составляющей для осуществления эффективного процесса занятий 

физической культурой, как в учебное, так и внеучебное время. Возможность 

информационной компетенции направленна на формирование основ 

общественной и личной гигиены, а также контроле и коррекции физической 

нагрузки в процессе занятий. 

Коммуникативная компетенция сосредотачивает обучающихся на умение 

держать связь с субъектами образовательного процесса, создавать единый 

мотивационный фон в процессе занятий физической культурой, обеспечивает 

формирование личностной позиции в процессе решения спорных вопросов. 

Данная компетенция также направленна на проведение анализа 

образовательного процесса и субъектов в нем участвующих, позволяет 

внедрять инновационные физкультурно-оздоровительные технологии.  

Общекультурная компетенция направленна на самореализацию, личное и 

жизненное самоопределение, введениездорового образа жизни. Обеспечивает 

запуск механизма самообразования, саморазвития и самосовершенствования к 

систематическим занятиям физической культурой, а также направленно на 

контрольно-корректировочные действия оценки состояния организма 

обучающихся. Необходимость формирования общекультурной компетенции 

сосредоточенно на познании культурно-исторических основ физической 

культуры, осознание роли физической культуры в формировании способности 

к достижению всестороннего физического и духовного развития. Особенность 

данной компетенции заключается в высоком уровне работоспособности 

молодежи и формирование патриотического мировоззрения.  
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Деятельностная компетенция создает условия для развития 

познавательных интересов в области физической культуры и спорта, позволяет 

дать четкий анализ своей деятельности, выявить положительные и 

отрицательные стороны в развитии. Формирование данной компетенции 

обеспечивает развитие процесса самообразования в физическом развитии для 

нормализации общего состояния организма и адаптации его систем к 

интенсивным физическим нагрузкам. 

Особенность формирующегося комплекса выделенных компетенций на 

занятиях физической культурой, позволяет объединять несколько функций 

образовательного процесса, обеспечивающих наполнение базы знаний, 

решению сложных, нестандартных задач, раскрытию познавательного 

интереса, а также развитию самообразования как эффективного условия 

решения государственных образовательных стандартов. Следует обратить 

внимание на потребность современной системы образования на принцип 

непрерывности, на основании которого развитие данных компетенций 

приобретает системный характер. Формирующиеся компетенции на занятиях 

физической культурой в лицее нацеливает деятельность обучающихся на 

самостоятельное овладение физическими упражнениями, формированию 

знаний ведения здорового образа жизни, тем самым повышая 

работоспособность и уровень здоровья. 

Для эффективного формирования ключевых компетенций необходимо 

создать комплекс эффективных условий, охватывающий весь спектр 

формируемых знаний, умений, навыков и компетенций в образовательном 

процессе [3]. 

На основании этого предлагается выделить условия формирования 

ключевых компетенций: 

- внедрение комплекса ГФСК «ГТО ДНР» как возможность 

формирования необходимых умений, выполнения комплекса упражнений 

направленных на оздоровительные и корригирующие направления с учетом 

индивидуального физического развития. Возможность данного комплекса 

позволит оценить качество образовательного процесса и дать качественную 

оценку физической подготовленности обучающихся; 

- внедрение дополнительных образовательных программ по вариативным 

темам во внеучебное время. Данные занятия позволят обеспечить 

положительный мотивационный фон, создать условия для проведения занятий 

со спортивной и практико-ориентированной направленностью; 
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- проведение спортивных мероприятий, праздников, фестивалей 

позволяющих активно участвовать всем обучающимся в физкультурно-

спортивной жизни лицея; 

- разработка вспомогательного научно-методического материала 

(комплексы упражнений, презентации, виде уроки рассматривающие 

правильность выполнения техники движения, пособия, тесты и т.д.);  

- реализация информационно образовательной среды как инструмента 

мотивации и популяризации физической культуры среди обучающихся в лицее.  

Таким образом, возможность повышения эффективности 

образовательного процесса по физической культуре в медицинском лицее-

предуниверсарии будет нести эффективную направленность если будут 

учитываться выделенные условия. 

Выводы. Особенность формирования ключевых компетенций позволяет 

быть востребованными по завершению обучения в медицинском лицее-

предуниверсарии, быть готовыми к успешной реализации себя в систем 

высшего профессионального образования. Формируемые компетенции 

повышают активность жизнедеятельности обучающихся, обеспечивают 

самостоятельность в принятии решений, позволяют ставить конкретные цели и 

выстраивать пути их достижения. Результатом формирования ключевых 

компетенций должно стать высокий уровень потребности к ведению здорового 

образа жизни, физическому совершенствованию как во время учебных, так и во 

внеучебное время. 
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 Аннотация. 

Современная система образования, стандарты требуют новых подходов к обучению, 

усовершенствования процессов воспитания, получения учащимися знаний, умений и 

навыков и иных компетенций. Предмет «физическая культура» в современной школе играет 

важную роль, особенно в нынешних условиях гиподинамии. Формы организации работы по 

физической культуре очень разнообразны, особенно эффективно выполняют свою функцию 

внеурочные занятия физической культурой. Одной из таких форм организации внеурочной 

деятельности являются занятия по подготовке школьников к участию во всероссийской 

олимпиаде по физической культуре. Это направление работы сейчас особенно актуально и 

требует новых подходов к подготовке, составлению и внедрению программ подготовки 

школьников к участию в олимпиадах. В статье представлен анализ эффективности  

разработаннойрабочей программы подготовки старших школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре. 

 Abstrakt. 

The modern education system, standards require new approaches to teaching, improving the 

processes of education, students gaining knowledge, abilities and skills and other competencies. 

The subject "physical culture" in the modern school plays an important role, especially in the 

current conditions of physical inactivity. The forms of organization of work on physical culture are 

very diverse, extracurricular physical culture lessons perform their function especially effectively. 

One of these forms of organizing extracurricular activities is classes to prepare schoolchildren for 

participation in the All-Russian Olympiad in physical culture. This area of work is now especially 

relevant and requires new approaches to the preparation, drafting and implementation of programs 
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for preparing schoolchildren to participate in the Olympiads. The article presents an analysis of the 

effectiveness of the developed work program for preparing senior schoolchildren for participation in 

the All-Russian Olympiad for schoolchildren in physical culture.  

 Ключевые слова: школьники, образование, физическая культура, всероссийская 

олимпиада школьников, программа подготовки. 

 Keywords:schoolchildren, education, physical education, All-Russian Olympiad for 

schoolchildren, training program. 

 

Введение. В систему образования внедряются различные формы и 

методы проведения занятий с целью повышения мотивации школьников к 

занятиям физической культурой, а также участию в спортивных мероприятиях 

разного уровня. Одной из таких форм являются Всероссийские олимпиады 

школьников, в частности по предмету «Физическая культура».  В последнее 

время олимпиадное движение по физической культуре активно развивается, 

включает все больше участников. Это объясняется тем, что школьники, 

которые становятся призерами и победителями регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре пользуются привилегиями и имеют преимущество при поступлении, 

как в профильные, так и непрофильные вузы. Поэтому, старшеклассники 

проявляют большой интерес к подготовке и к участию  в подобных олимпиадах 

[3]. 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре – это 

конкурсное испытание для учащихся средней и старшей школы, раздельно для 

юношей и девушек. Порядок проведения олимпиады определен приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников».В связи с популяризацией Олимпиадного движения школьников 

по предмету «Физическая культура» возникает потребность в разработке 

эффективных программ подготовки школьников к выполнению теоретических 

и практических заданий  Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура», что делает настоящее исследование актуальным. 

Цель исследования: обосновать эффективность комплексной программы 

подготовки учащихся 9-11 классов к участию во Всероссийской олимпиаде 

школьников по физической культуре.  

Результаты исследования и их обсуждение. Педагогический 

эксперимент был проведен на базе МОУ Радужненской СОШ Коломенского 

городского округа с 01.09.2020 по 01.02.2021. В исследовании приняли участие 

школьники 9-11 классов в количестве 16 человек (10 юношей и 6 девушек). 

Контрольная группа – 8 занимающихся, экспериментальная группа – 8 
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занимающихся. В исследуемых группах на начало подготовки школьников 

проводилось тестирование физической, технической и теоретической  

подготовленности по комплексам подобранных упражнений и заданий.  

Контрольная группа занималась по программе, основанной на блочном методе 

для формирования теоретических знаний и специальных двигательных навыков 

в течение 2019-2020 учебного года. Чтобы получить наивысший результат на 

олимпиаде, необходимо обеспечить высокий уровень подготовленности 

участников, а с этой целью совершенствовать содержание программы 

подготовки[1-3]. Нами была составлена экспериментальная программа, 

основанная на комплексном формировании двигательных навыков по видам 

упражнений. Подготовка школьников экспериментальной группы 

осуществлялась в течение 2020-2021 учебного года. Занятия по предложенной 

программе продились в течение 5 месяцев.Отличительной особенностью 

подготовки школьников экспериментальной группы стало применение 

комплекснойпрограммы, основанной на чередовании разделов теоретической и 

практической подготовки. 

На начальном этапе разработана структура программы подготовки, 

предусматривающая включение основных разделов, входящих в конкурсную 

программу Олимпиады школьников. Для наполнения содержания 

экспериментальной программы осуществлялся подбор комплексов упражнений, 

направленных на освоение и совершенствование разделов конкурсной 

программы. Так, упражнения были представлены группами подводящих и 

соревновательных. Кроме того, особое внимание уделялось разделу 

специальной физической подготовки, для чего использовались составленные 

нами комплексы подготовительных упражнений для развития быстроты, 

силовых способностей, гибкости, ловкости, выносливости, а также упражнения 

сопряженного воздействия [4]. На олимпиаде по физической культуре 

участникам необходимо выполнить несколько видов заданий: теоретическое 

задание, задания по разделу «Гимнастика», «Спортивные игры», «Легкая 

атлетика» табл.1. В связи с этим большое количество часов было отведено на 

освоение техники конкурсных заданий, а также формирование высокого уровня 

технической и тактической подготовленности. 

Таблица 1. Распределение программного материала по разделам подготовки 

Раздел 

программы 

Общее 

кол.часов 

Контактная работа Самостоя-

тельная 

работа 

Конт

роль Теория СФП и 

ОФП 

Техника 

Легкая 

атлетика 

62   
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Бег на средние 

дистанции 

  12 2 25 1 

Кроссовый бег   6  15 1 

Спортивные 

игры 

60  

Баскетбол   5 10 5 2 

Футбол    5 10 5 2 

Волейбол    5 5 5 1 

Гимнастика 52  

Специальная 

физическая 

подготовка 

  6  20 1 

Гимнастические 

элементы 

   14 10 1 

Основы 

знаний по ФК 

52  

Теория и 

методика 

физической 

культуры 

 1.25   13 0.5 

История 

развития и 

становления 

различных 

видов спорта и 

Олимпийских 

игр 

 2.5   15 1 

Основы 

медицинских 

знаний 

 1.25   12 0.5 

 

Средние показатели в теоретическом тестировании у юношей и девушек 

контрольной группы на начало эксперимента составили 8.6 баллов, что 

соответствует результатам учащихся экспериментальной группы. По итогам 

итогового исследования результаты изменились. В контрольной группе 

результаты у юношей и девушек составили 14.25 балла, в экспериментальной – 

достоверно выше – 20 баллов. Так, наблюдается положительная динамика в 

этом задании,  в контрольной группе на 65%, в экспериментальной на 132%. 

Достичь такого прироста в экспериментальной группе удалось за счет того, что 

теоретические занятия включались в каждое практическое занятие. Также 

учащиеся экспериментальной группы изучали теорию в качестве домашнего 
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задания, таким образом, теоретические знания постоянно пополнялись и 

повторялись, что привело к такому приросту. 

Эффективность разработанной программы подтверждается 

выступлением учащихся экспериментальной группы на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Четверо 

учащихся экспериментальной группы, которые выступили на олимпиаде, 

получили высокие итоговые баллы: 85.3; 82,4; 79,8, 78.7. В свою очередь из 

контрольной группы в 2020 учебном году на олимпиаде по физической 

культуре принимали участие трое учащихся, которые показали результаты 

ниже: 75,6; 72,2, 68,3. 

Выводы: 1.Разработаны теоретические и практические задания для 

подготовки учащихся 10-11 классов к Всероссийской олимпиаде по физической 

культуре; программный материал распределен по видам контактной и 

самостоятельной работы учащихся в зависимости от сложности конкурсных 

заданий.  

2.Анализ эффективности разработанной программы показал, что 

участники экспериментальной группы отличаются достоверным 

преимуществом результатов по всем показателям общей физической 

подготовленности, специальной физической подготовленности, технической и 

теоретической подготовленности.  
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Аннотация. 

В представленной статье раскрыты основные изменения в организме женщины в период 

менопаузы, которые часто сопровождаются и усугубляются наличием острого и 

хронического стресса в анамнезе. В связи с изменениями демографической ситуации в мире 

и пенсионной политике Российской Федерации остро встает вопрос о мерах поддержки 

функциональности и работоспособности женщин второго зрелого периода, в частности 

путем оптимизации двигательного режима и физической активности. В статье приведены 

данные имеющихся литературных источников и научных работ, что указывает на 

недостаточное внимание к стресс-негативным факторам и учете их при разработке 

рекомендаций к оздоровительным физическим нагрузкам.  

Abstract. 

The presented article reveals the main changes in a woman's body during menopause, which are 

often accompanied and aggravated by presence of acute and chronic stress. In connection with the 

changes in the demographic situation in the world and the pension policy of the Russian Federation, 

the question of measures to support the functionality and performance of women in the second 

mature period, in particular, by optimizing the motor regime and physical activity, arises. The 

article presents data from the available literary sources and scientific works, which indicates 

insufficient attention to stress-negative factors and taking them into account when developing 

recommendations for health-improving physical activity. 
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Введение. Интерес к изучению способов сохранения и улучшения общего 

самочувствия женщин второго зрелого возраста вызван демографической 

ситуацией, связанной с общей тенденцией старения населения [25]. В 

указанных демографических условиях здоровье и сохранение трудовой 

продуктивности женщин второго зрелого возраста становится действительно 

важной проблемой, так как по данным социологических и экономических 

исследований 2018-2019 года доля трудоустроенных женщин в возрасте 55-59 

лет составляла 15% от всего трудоустроенного населения [13]. В ближайшие 

годы доля работающих женщин климактерического возраста будет только 

расти [21]. 

 Во всем мире растет ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ). ОПЖ 

является одним из основных показателей состояния здоровья населения, 

качества жизни, эффективности функционирования системы здравоохранения и 

социальных служб. Говоря о динамике в цифрах, отмечается рост мировых 

показателей с 1960 г по 2013 на 18 лет, в странах Евросоюза на 11 лет [19]. За 

тот же период продолжительность жизни в России выросла не столь 

значительно - на 5 лет. Одной из ключевых характеристик российской модели 

смертности является сверхсмертность трудоспособного населения. Особенно 

этот показатель выделяется на фоне показателей развитых стран среди мужчин. 

Основными причинами здесь являются нездоровый образ жизни, хронические 

заболевания, (преимущественно сердечно-сосудистой системы), бытовой и 

трудовой травматизм и стресс. При этом показатели преждевременной женской 

смертности в период с 1960 по 2012 год остались на прежнем уровне, а мужчин 

увеличились на 22% [19]. Следовательно, возникает противоречие между очень 

высокой долей женщин второго зрелого возраста (40-59 лет) в период 

менопаузы и отсутствием научного обоснования оздоровительных методик с 

применением средств и методов физической культуры. Изучение направления 

влияния оздоровительных физических нагрузок на функциональное состояние 

женщин с наличием стрессового анамнеза в период климакса является 

актуальным и требует углубленной   разработки. 

 Цель исследования: изучение особенностей функционального состояния 

женщин второго периода зрелости, имеющих стресс - негативные данные 

анамнеза по данным литературных источников. 
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 Результаты исследований. По итогам 2019 года средняя (ожидаемая) 

продолжительность жизни в России достигла очередного исторического 

максимума и составила 73,4 года. Данный показатель достигается за счет 

снижения смертности пожилого населения. Большая продолжительность жизни 

характерна для женщин [12]. На данный момент в России проходит пенсионная 

реформа (Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий") [21]. 

 Этап реформирования пенсионной системы предусматривает 

постепенный подъём пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 

до 65 лет для мужчин. Согласно существующим прогнозам в ближайшие годы 

доля работающих женщин климактерического возраста будет расти до 25%, а 

затем и до 50%. [10]. Эти данные дают основания рассматривать менопаузу как 

событие, которое происходит в середине жизни женщины.  

Чрезвычайно важно отметить, что климактерический период 

сопровождается изменением психоэмоционального состояния женщин и 

значительной восприимчивостью - сенситизацией женщин к воздействию 

стрессовых факторов ((РАОП), Международное общество по менопаузе (IMS), 

Североамериканское общество по менопаузе (MAMS), Европейское общество 

эндокринологов (ESE) и данные электронных сервисов). По данным 

компетентных источников (Международное общество по менопаузе (IMS) в 

период гормональных перестроек выявлены дополнительные негативные 

факторы влияние стресса на организм женщины в период гормональных 

изменений. Это проявляется в нарушениях нейроэндокринной регуляции, 

уязвимости сердечно – сосудистой системы, активации генной программы 

старения, появлением стойких патологических симптомов и состояний, 

манифестацией ряда заболеваний [2,16,18].  

Характерный возраст перименопаузы (период от первых клинических, 

биологических и эндокринологических признаков, приближающейся 

менопаузы, например вазомоторных симптомов и нерегулярности менструаций, 

заканчивающийся через 12 месяцев от последней менструации) - 45-50 лет[10]. 

Климакс может не сопровождаться симптоматикой, но часть женщин 

сталкиваются с, так называемым, климактерическим синдромом-

совокупностью клинических проявлений. К ним принято относить 

вазомоторные симптомы (приливы и ночная потливость), сексуальная 

дисфункция и психологические симптомы. Последние часто являются 

следствие уже имеющихся стрессовых ситуаций в жизни женщины: стареющие 
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родители, утрата ими самостоятельности; смерть родителей, супруга, 

родственников; развод, уход партнера из семьи; потеря работы, социального 

статуса, социальной поддержки; сепарация детей (синдром опустевшего 

гнезда)/проблемы детей (семейные, образовательные); повышенная 

загруженность на работе/опасность повышенных требований на работе; 

финансовые проблемы; дискриминация в обществе, на работе; проблемы со 

сном, повышенная утомляемость[2,10]. 

В менопаузальный период у значительной части женского населения 

развиваются психологические проблемы, выраженные психоэмоциональные 

напряжениясвязанные, как с воздействием вышеперечисленных стресс –

факторов, так и с ухудшением качества и продолжительности сна, снижением 

работоспособности, ухудшением памяти, снижением способности 

концентрировать и удерживать внимание, перепадами настроения, 

депрессивными расстройствами и повышением уровня тревожности. [10] 

Депрессивные расстройства, которые достаточно часто возникают у 

женщин как последствия психоэмоционального стресса обусловлены 

снижением нейротрансмиттеров и частичным снижением уровня бета-

эндорфинов, норадреналина и серотонина [1].  

Часто стресс воздействие провоцирует у женщин метаболический синдром 

(комплекс патологий, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, инсульта, инфаркта). К ним относят артериальную гипертензию, 

дислипидемию, тканевую инсулинорезистентность, нарушение толерантности к 

глюкозе, гиперинсулинемию, абдоминальное ожирение и гиперурикемию 

[3,23]. 

Практически более чем в 85% у женщин в период менопаузы развивается 

метаболический синдром, во многом этому способствует, так называемое 

«заедание стресса». Еда становится самым быстрым и доступным средством 

получения положительных эмоций. Так происходит утоление не 

физиологического, а эмоционального голода. [14,23, 24]. 

Вегето-невротические нарушения часто становятся еще одним 

последствиям стресса у женщин второго зрелого возраста [9,18,].   

Начиная с перименопаузы женщина сталкивается с возникновением и 

манифестацией хронических заболеваний. Наиболее часто диагностируются 

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, атрофия урогенитального 

тракта и недержание мочи, гинекологические проблемы, остеопороз и 

остеоартроз, избыточный вес и ожирение, растет риск онкологических 

заболеваний, снижаются когнитивные функции, женщина больше подвержена 
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депрессии. Стресс способствует более ярким проявлениям этих 

неблагоприятных для состояния здоровья и общего самочувствия возрастных 

изменений [10,17]. Для большинства женщин огромное значение имеют не 

только отсутствие хронических заболеваний, функциональные способности, 

возможность вести привычный образ жизни, но и ее социальная значимость. 

Нередко женщины второго зрелого возраста сталкиваются с дискриминацией 

по возрастному признаку при трудоустройстве и продвижении по карьерной 

лестнице, что является несправедливым. В совокупности вышеперечисленные 

факторы существенно повышают общий уровень стресса: как личностного, так 

и ситуативного.  

Таким образом, нельзя преуменьшать влияние перенесенного стресса у 

женщин второго периода зрелости в период менопаузы на метаболизм в ее 

организме. Он провоцирует ряд серьезных осложнений, как в ближайшем, так и 

отдаленном периоде.  

Менопауза и климактерий –это закономерный физиологический процесс 

угасания функции репродуктивной системы, гормональной и менструальной 

функции [16].  В современном мире он не воспринимается как старость или 

период доживания. Поэтому чрезвычайно важно помочь женщине сохранить 

физическую, профессиональную, социальную активность и качество жизни 

[17]. 

Большая часть проблем со здоровьем, свойственным женщинам в период 

менопаузы, могут быть предотвращены или отложены благодаря здоровому 

образу жизни, рациональному питанию и грамотно организованной физической 

активности [10]. В этом периоде жизни женщины на первое место выходят 

оздоровительно-восстановительная и профилактическая направленность 

физкультурной деятельности. Также в связи с психологическими факторами 

полезна будет познавательная, творческая и коммуникативная. Такие занятия 

требуют комплексного подхода, и не могут ограничиваться тренировками 

одной направленности [5].  

Организованные занятия - это продуманная физическая активность, 

которая принесет наибольшую пользу и эффективность в решении 

поставленных задач. Они возможны в групповой, индивидуальной и 

самостоятельной форме [5]. Женщины второго зрелого периода не всегда 

готовы посещать групповые занятия из-за морфофункциональных изменений 

тела и боязни оценочных суждений. Определенный график тоже часто 

невозможен из-за активной профессиональной и социальной деятельности в 

этом возрасте. Индивидуальные тренировки чаще невозможны из-за 
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финансовых затруднений. В последнее время большую популярность получили 

онлайн занятия под руководством тренера, когда женщина может заниматься 

дома в удобное для нее время.  

Методы субъективного контроля и необходимость предоставления 

регулярных отчетов (самочувствие, активность, настроение, сон, аппетит, 

болевые ощущения) позволяют развивать дисциплинированность и 

корректировать комплекс упражнений в соответствии с ощущениями женщины 

[5,22]. Долгосрочная помощь в решении этих вопросов поможет сохранению 

функциональных возможностей организма, общей работоспособности 

поддержанию психоэмоционального тонуса. Это потребует внесения глубоких 

изменений в политику здравоохранения и стандарты организации физической 

активности. На данный момент в современной литературе имеется крайне мало 

работ медико-биологической направленности, которые бы изучали влияние 

оздоровительных физических нагрузок на функциональное состояние женщины 

второго зрелого периода, ее общую работоспособность и эмоциональное 

состояние. Данные работы концентрируются на отдельном рассмотрении 

силовых показателей, ИМТ, антропометрических данных [4,7,20]. 

 Заключение: Происходящие демографические изменения и реформы в 

пенсионной политике указывают на необходимость комплексного подхода в 

изучении работоспособности, функционального и психоэмоционального 

состояний женщин второго зрелого возраста, а также влияния оздоровительных 

физических нагрузок на них. Чрезвычайно важно при проведении данных 

исследований учитывать наличие острого личностного, а во многих случаях 

хронического перманентного стресса женщин в период перименопаузы, 

вызванного социальными факторами, в частности изменениями состава семьи, 

утратой родителей, ухудшением состояния здоровья и работоспособности, 

нарастающей профессиональной гендерной и возрастной дискриминацией. Его 

наличие оказывает значительное влияние на функциональное состояние и 

здоровье женщины, которое является крайне уязвимым в период гормональных 

перестроек в организме. Несмотря на наличие подобных исследований в 

акушерстве и гинекологии, педагогике и спортивной физиологии, в них не 

уделяются должного внимания стрессовому анамнезу женщины [6,7,11,15,20].   

Данная проблема требует объёмного физиологического обоснования с 

применением современных методик и выделением физиологических критериев, 

позволяющих прогнозировать функциональные возможности женщин данного 

возраста. Необходимым условием сохранения физической активности 

становится разработка программы физической подготовки женщин в период 
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климакса, учитывающей не только геронтологические особенности организма, 

но и основные психофизиологические, функциональные и кондиционные 

данные организма женщин второго зрелого периода при гормональных 

перестройках, что определяет актуальность разработки темы диссертационного 

исследования.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается роль физических упражнений в становлении голоса 

педагога. Человеческий голос представляет собой уникальное физиологическое явление не 

только со стороны строения человека, но и с социальной стороны. В образовании голоса 

принимают участие многие органы и системы функционирования человеческого организма. 

От их слаженного взаимодействия зависит не только внятность и разборчивость речи, но и её 

эмоциональная выразительность.  

Следует подчеркнуть особую роль речи в процессе общения и передаче информации. 

Правильная речь является не просто средством выражения своих идей, но и средством 

коммуникации, что, несомненно, важно для людей как социальных существ.  

Речь и голос учителя в период педагогической деятельности является областью 

«повышенной голосо-речевой ответственности», средством реализации задач методического 

и дидактического характера.Правильно поставленная речь педагога являетсяне просто 

средством выражения своих идей, но и средством коммуникации, что, несомненно, важно 

для людей как социальных существ. В связи с этим проблема охраны и постановки голоса 

лицам голосоречевых профессий, в том числе с использование средств физической культуры, 

специализированных упражнений является актуальной.  

В ходе написания данной работы было проведено анкетирование среди 

педагогических работников системы среднего профессионального образования Московский 

областной. Было выявлено, что особое внимание необходимо уделять дыхательной 

гимнастике и деятельности мышц брюшного пресса. Их координированная и слаженная 

работа при вдохе и выдохе предупреждает перебор воздуха, обеспечивает плавность выдоха 

и необходимую опору голоса.  

Abstrakt. 

The article considers the role of physical exercises in the formation of the teacher's voice. 

Correctly delivered speech of a teacher is not just a means of expressing his ideas, but also a means 

of communication, which is undoubtedly important for people as social beings. A clear, sonorous, 

strong, sufficiently mobile voice has the same meaning for oral speech as the correct pronunciation 

of sounds in words, the grammatically correct construction of sentences or the exact use of lexical 

means.The special role of speech in the process of communication and information transfer should 

be emphasized. Correct speech is not just a means of expressing one's ideas, but also a means of 

communication, which is undoubtedly important for people as social beings. 

The speech and voice of the teacher during the period of pedagogical activity is an area of 

"increased voice-speech responsibility", a means of implementing tasks of a methodological and 

didactic nature. A correctly delivered speech of a teacher is not just a means of expressing one's 

ideas, but also a means of communication, which is undoubtedly important for people as social 

beings. In this regard, the problem of protecting and staging a voice for persons of voice-speech 

professions, including with the use of physical culture means, specialized exercises, is urgent. 

In the course of writing this work, a survey was carried out among teachers of the secondary 

vocational education system of the Moscow Regional. It was found that special attention should be 
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paid to breathing exercises and the activity of the abdominal muscles. Their coordinated and well-

coordinated work during inhalation and exhalation prevents overblowing of air, ensures smooth 

exhalation and the necessary support for the voice. 

Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, дыхательная 

гимнастика речь, педагогическая деятельность. 

Keywords:physical culture, physical exercises, respiratory gymnastics, speech, pedagogical 

activity. 

 

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется физической 

подготовленности и готовности будущих специалистов к 

высококвалифицированной профессиональной деятельности. В наши дни это 

прежде всего: хорошее состояние здоровья, хорошие умственная 

работоспособность и выносливость, общая физическая подготовленность, 

способность сохранять высокую работоспособность в различных стрессовых 

ситуациях, быстро принимать решения, самостоятельно реализовать их и 

отвечать за них. Поэтому, в сложившейся обстановке становится актуальным 

обращать особое внимание на качественную профессионально-прикладную 

физическую подготовку [3, с.238]. Правильно выбранная профессиональная 

трудовая деятельность, один из главных факторов, определяющих многое в 

жизни современного человека. [4, с.12].  

Человеческий голос представляет собой уникальное физиологическое 

явление не только со стороны строения человека, но и с социальной стороны.В 

образовании голосапринимают участие многие органы и системы 

функционирования человеческого организма. От их слаженного 

взаимодействия зависит не только внятность и разборчивость речи, но и её 

эмоциональная выразительность.  

Следует подчеркнуть особую роль речи в процессе общения и передаче 

информации. Правильная речь является не просто средством выражения своих 

идей, но и средством коммуникации, что, несомненно, важно для людей как 

социальных существ. Чистый, звонкий, сильный, достаточно подвижный 

голосимеет для устной речи такое же значение, как и правильное произношение 

звуков в словах, грамматически верноепостроение предложений или точное 

использование лексических средств [5]. 

Сфера педагогической деятельности является областью «повышенной 

голосо-речевой ответственности», так как речь и голос как один из структурных 

компонентов речевой продукции, становятся важнейшим инструментом 

деятельности учителя, средством реализации задач методического и 

дидактического характера. 
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При нерациональном использовании аппарата фонации, пренебрежении 

основными требованиями гигиены голос становится слабым, изменяется тембр, 

сужается диапазон, могут появиться затруднения дыхания, неприятные 

ощущения в глотке и гортани. Расстройства голосовой функции, по мнению 

исследователей данной проблемы, не только затрудняют выполнение 

профессиональных обязанностей, но в ряде случаев могут повлечь за собой 

нетрудоспособность и оказаться психотравмирующими, способствующими 

возникновению невротических реакций. В связи с этим проблема охраны и 

постановки голоса лицам голосоречевых профессий, в том числе с 

использование средств физической культуры, специализированных 

упражнений является актуальной [5]. 

Цель исследования: определить направление физической деятельности, 

эффективно влияющие на здоровье и голосовую деятельность студентов 

педагогических направлений. 

Методы исследования. В исследовании применялись следующие 

основные методы: теоретический анализ и синтез, социологические опросы, 

педагогический эксперимент, моделирование результатов исследования.  

Результаты исследования.Голос профессионалов, как справедливо 

отмечают многие авторы, должен соответствовать определенным требованиям, 

основными из которых структурированы в таблице 1[1,6]. 

Таблица 1. Характеристика профессионального голоса педагога 

Показатель Характеристика 

Потенциально высокий уровень 

громкости 

Голосовой «запас прочности», позволяющий педагогу в 

любой ситуации быть услышанным 

Большой динамический 

диапазон 

Возможность придавать голосу множество градаций 

громкости, переходов от максимальной звучности к 

минимальной в соответствии с решаемой задачей 

Большой тембральный 

диапазон, разнообразие тембров 

Изменения звуковой окраски голоса, позволяющие 

«раскрашивать» отдельные слова или целые 

высказывания в те или иные тона, придавая им большую 

выразительность 

Благозвучность Чистота и ясность тембра, без назального оттенка 

 

Повышенная голосовая нагрузка является основной причиной 

фонастении профессионального характера. Состояние усугубляется при 

наличии в анамнезе различных инфекционных заболеваний верхних 

дыхательных путей, эмоциональных перегрузок. Значительная голосовая 

нагрузка при отсутствии постановки голоса приводит к возникновению 

дискоординации дыхания и фонации. Важным признаком фонастении является 
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невозможность владения своим голосом (усиление и ослабление звучания, 

осиплость, отсутствие звучности). Наряду с этим отмечается ряд субъективных 

ощущений: першение, жжение, ощущение «комка» в горле, потребность 

откашляться. Острые формы фонастении могут сопровождаться афонией, то 

есть полным отсутствием голоса [1, 3]. 

На фоне длительно протекающих функциональных изменений могут 

возникать псевдоорганические нарушения (профессиональные ларингиты), 

проявляющиеся в виде гиперемии слизистой оболочки гортани, отечности и 

утолщения голосовых складок. К наиболее частым жалобам можно отнести 

быструю утомляемость голоса, падение его силы, практически постоянное 

ощущение зуда и щекотания в гортани, а иногда дрожание голоса (детонация) 

[3]. 

Основной целью физических упражнений для профилактики фонастении 

является создание ситуации, при которой гортань функционировала бы в 

наиболее физиологичном и оптимальном для неё режиме. При правильном 

ритме и координации дыхания, при голосоведении на «опоре», на мягкой атаке, 

в наиболее удобном для лектора регистре и диапазоне, с максимальным 

усилением звука голоса за счёт головного и грудного резонаторов[2]. 

При этом определенное значение имеют такие аспекты, как 

формирование правильной осанки, использование элементов самомассажа и, 

самое главное, выполнение дыхательной гимнастики. 

Под правильно осанкой понимается положение тела человека в покое и 

движении без лишнего напряжения мышц. Осанка, при которой голова 

держится прямо, плечи слегка опущены и отведены назад, спина прямая, грудь 

немного выступает вперед, низ живота подтянут, способствует формированию 

правильного дыхания, процесс голосообразования становится 

непринужденным.  

Эффективность самомассажа, в свою очередь предопределена, наличием 

множества нервных окончаний, участвующих в процессе голосообразования, 

которые находятся непосредственно в области лица (лба, носа, щек). Массаж 

предупреждает мышечные зажимы, способствует свободному формированию 

звуков. Интересно в этой ситуации использование приемов вибрационного 

самомассажа (его активно применяют радиоведущие, для которых, как и для 

педагога важна дикция [2]. 

При формировании педагогом у себя навыков правильного дыхания 

необходимо вырабатывать смешанный тип дыхания, состоящий из элементов 

грудного и брюшного. Особое внимание необходимо уделять деятельности 
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мышц брюшного пресса. Их координированная и слаженная работа при вдохе и 

выдохе предупреждает перебор воздуха, обеспечивает плавность выдоха и 

необходимую опору голоса. Физической основой звучности голоса является 

правильно поставленное дыхание.  

С целью развития голоса и устранения его недостатков активно может 

использоваться дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Главный элемент 

в этой гимнастике – вдох, реализуемый кратко и шумно. Выполнение 

упражнений предполагает быструю смену каждого действия: шумный вдох с 

наклоном, последующее выпрямление с выдохом и повтор движений. 

Поскольку рот в такой ситуации остается приоткрытым, то за вдохом 

выдыхание идет автоматическии о нем не надо думать. Темп выполнения 

движений – 1 секунда на каждоедвижение [2, 4, 6]. 

В ходе написания данной исследовательской работы было проведено 

анкетирование среди педагогических работников системы среднего 

профессионального образования (Московский областной медицинский колледж 

№ 2, Раменский дорожно-строительный техникум).  

Целью анкетирования являлось выявление случаев возникновения 

фонастении у педагогов фонастении и степени осведомленности о методах 

профилактики явления. 

В исследовании принимали участие: 15 педагогических работников в 

возрасте от 40 до 55 лет. Респондентам была предложена анкета, состоящая из 6 

вопросов, преимущественно закрытой формы. Респонденты могли выбрать 

один.  

Рис. 1. Количество респондентов с нарушением голосовых возможностей 
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 Анкеты были предоставлены через общие чаты педагогических 

работников в WhatsApp. Среди опрошенных 33% составляли мужчины, 67 % 

женщины. Стаж работы более 20 лет имели 27% опрошенных, наибольшее  

количество было учителей со стажем 11-20 лет (40%).В результате  

Рис. 2. Использование мероприятий для отдыха речевого аппарата 

 

проведенного опроса было выявлено, что 100% респондентов сталкивались с 

нарушениями голоса. Как видно из представленной диаграммы, наиболее часто 

педагоги предъявляет жалобы на периодическое исчезновение голоса (87%), 

сухость в горле и першение отмечали у себя 53% и 60% соответственно. В 

100% случаев респонденты отмечали не менее 2 нарушений голосовых 

характеристика.Среди опрошенных педагогов только 7%  работают с речевой 

нагрузкой не менее 6 академических часов в день, а 97% более 6 часов. 

Соблюдают требования гигиены голоса (чередуют нагрузку и режим молчания) 

иногда 20% и редко, только когда чувствуют усталость 60%, а 20% вовсе не 

используют «Режим молчания», что наглядно видно на диаграмме.  

Не удивителен тот факт, что систематически дыхательные упражнения 

для профилактики фонастении не выполняет никто из опрощённых, и лишь 

20% занимались «когда-то давно», остальные же 80% никогда не использовали 

дыхательную гимнастику для решения голосоречевых проблем. Следовательно, 

возникает настоятельная необходимость в мотивации педагогических 

работников, не зависимо от стажа работы, использовать простейшие 

дыхательные упражнения для профилактики развития фонастении. 

Выводы.  

1.Знание особенностей влияния на организм различных видов 

упражнений позволяет учащимся самим выбрать оздоровительную программу 
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адекватную собственному состоянию здоровья и уровню физической 

подготовленности.   

2. Для сохранения основных функций голосоречевого аппарата 

необходимо лицам педагогических профессии систематически использовать 

специально разработанные упражнения и  придерживаться следующих 

профилактических мероприятий: постоянная голосовая нагрузка не должна 

быть более 3-х часов в день, при постоянной речевой нагрузки её необходимо 

чередовать с периодами молчания, периоды нагрузки должны сменяться 

периодами отдых в течении всего рабочего дня. 
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Аннотация. Проблема, связанная с особенностью использования  физических 

нагрузок, адекватных уровню развития физических качеств и функциональных 

возможностей различных групп взрослого населения является актуальной. По мере старения 

резервные возможности организма снижаются. Комплексное развитие физических качеств 

для различных групп взрослого населения способствует росту или сохранению на высоком 

уровне не только энергетического потенциала, но силовых возможностей и функционального 

состояния анализаторных систем организма. 

Abstract. The problem associated with the peculiarity of the use of physical activity, 

adequate to the level of development of physical qualities and functional capabilities of various 

groups of the adult population, is urgent. With aging, the body's reserve capacity decreases. The 

complex development of physical qualities for various groups of the adult population contributes to 

the growth or maintenance at a high level not only of the energy potential, but of the strength 

capabilities and functional state of the analyzer systems of the body. 
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Введение. На данном этапе медико-биологические  исследования 

определили основные механизмы старения организма. Выявлено, что у 

молодых людей ведущих здоровый образ жизни, происходит увеличение 

диапазона резервных возможностей организма (6). Для людей пожилого 

возраста особенно важно использовать физические нагрузки для поддержания 

работоспособности и жизнеобеспечивающие функции функциональные 

системы, что предупреждает преждевременное старение организма 

Цель исследования. Разработать научно-обоснованные предложения о 

целесообразности использования комплексной разносторонней физической 

подготовки для повышения двигательной активности взрослого населения. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования. Основным функциональным 

исследованием организма является определение и оценка физической 

работоспособности, еекислородное обеспечение, а 

такжесоотношениеаэробных и анаэробных механизмов 

энергообеспечения мышечнойдеятельности ((4). 

Наибольшую информацию о состоянии энергетических систем 

организма, возможно, получить при выполнении тестов, «до отказа» от работы, 

при ЧСС выше 180 уд/мин. и достижении максимальных значениях 

потребления кислорода (МПК). (9, 11). 

Физическая работоспособность многокомпонентное понятие и по 

определению Всемирной организации здравоохранения рассматривается как 

способность к физической деятельности, включающую максимальную 

аэробную и анаэробную производительность, максимальную мышечную силу и 

выносливость, высокой уровень развития нервно-мышечной координации и 

субъективную переносимость предложенных физических нагрузок.(14). 

То есть для достижения высокой физической работоспособности 

необходимо осуществлять комплексную подготовку, связанную: 

1) использование нагрузок во всех зонах относительной мощности; (10). 

2) развитием силовых и скоростных качеств; 3) повышением 

функционального состояния анализаторных систем, и в частности, развитием 

координационных способностей. 
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Выполнение объемных нагрузок аэробной и аэробно-анаэробной 

направленности необходимо для развития базовой аэробной выносливости и 

обеспечивает увеличение мощности аэробного механизма энергообеспечения 

для выполнения интенсивных нагрузок. 

Высокоинтенсивные анаэробные нагрузки гликолитической 

направленности, вызывают предельное усиление кардиореспираторной 

системы и используются для повышения максимальной аэробной и анаэробной 

производительности. Анаэробные (алактатные) нагрузки также повышают рост 

физической работоспособности (кратковременные нагрузки максимальной 

мощности, продолжительностью 6-15 с.). Кроме этого при уменьшении пауз 

отдыха между упражнениями, они способствуют максимальной мобилизации 

аэробных и анаэробных функций  (12, 13). 

Повышению физической работоспособности способствует выполнение 

упражнений силовой и скоростно-силовой направленности только на фоне 

достаточной базовой аэробной подготовки. Работа скелетных мышц один из 

самых сильных стимуляторов, способствующих кардиокапиллярогенезу. По 

мнению ученых, нагрузки силовой направленности (с учетом возраста, пола и 

т.п.) человеку жизненно необходимы. Есличеловек «недополучает» нагрузок 

силового характера,увяданиеистарениеидутфорсированнымитемпами (7). 

Физическая работоспособность также повышается при развитии 

координационных способностей, так как их высокий уровень улучшает 

функциональное состояние анализаторных систем, нейромышечную 

координацию-(ловкость)(4, 8)..Для планирования структуры физических 

занятий необходимо учитывать возрастные группы занимающихся, воздействия 

применяемых упражнений на состояние физической подготовленности и 

ведущих систем организма, факторы, лимитирующие данный вид нагрузки. 

С возрастом резервные возможности организма снижаются. Так 

относительный уровень МПК (мл/кг) у лиц до 30 лет в среднем соответствует 

40 мл/кг, у лиц от 30 до 39 лет-35 мл/кг, от 40до 49 лет-30 мл/кг, свыше 50 лет 

29 мл/кг и ниже. Также по мере старения организма прогрессивно снижается и 

анаэробный потенциал (4). Вполне очевидно, что разносторонняя физическая 

подготовка при комплексном развитии физических качеств способствует росту 

различных сторон подготовленности и увеличивает  резервные возможности 

основных функциональных систем  организма. 

В существующих литературных источниках для поддержания физических 

кондиций пожилого населения рекомендуется в основном использование 
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циклических нагрузок невысокой интенсивности аэробной направленности 

(ходьба, бег, скандинавская ходьба, плавание и т д.) (1,2, 3, 5). 

Учитывая многосторонность физической работоспособности для ее 

повышения или стабилизации на высоком уровне целесообразно использовать 

не только преимущественно нагрузки умеренной интенсивности, но в 

значительно большем объеме применять другие виды упражнений. 

Для лиц 25-40 лет возможно использовать комплексную подготовку ОФП 

направленности, по типу спортивной тренировки с разносторонней физической 

подготовкой при использовании нагрузок для развития базовой выносливости, 

и повышения максимальных энергетических возможностей. А также в 

значительном объеме применять нагрузки, повышающие силовые, скоростно-

силовые качества, быстроту и ловкость. Состояние здоровья в этой возрастной 

группе позволяет применять в полном объеме нагрузки высокой 

интенсивности, способствующие росту МПК и максимальных анаэробных 

возможностей  и повышению общей тренированности. 

Для более пожилых людей в возрасте 40-45 лет и выше, имеющих 

возрастные ограничения работоспособности и снижение функциональных 

резервов организма (потребление кислорода составляет 30-50% от МПК). (4) 

также целесообразно использование комплексной направленности подготовки. 

В этих возрастных группах предусматривается  естественное снижение объема 

и особенно интенсивности выполняемых циклических нагрузок. В структуре 

подготовки предполагается в большем объеме применять нагрузки 

преимущественно аэробной и в меньшей степени  аэробно-анаэробной 

направленности, затем упражнения связанные с развитием ловкости и гибкости, 

и наконец, в меньшем объеме нагрузки силовой направленности. В этой 

возрастной группе даже при нагрузках невысокой интенсивности может 

снижаться текущий уровень потребления кислорода, что приводит к 

компенсаторному повышению анаэробного гликолиза и предельному 

напряжению сердечно -сосудистой системы. Критерием для необходимости 

временного прекращения нагрузки может являться изменение типа дыхания 

человека. Исследованияпоказали, что до тех пор, пока дыхание 

носомполностью обеспечивает поступление в 

легкиекислорода,частотасердечныхсокращенийвпроцессефизическойнагрузкин

аходитсявпределах до 130 уд/мин. Момент, когда тренирующийся хочетсделать 

вынужденный вдохчерез рот, будет соответствовать увеличениюнагрузки, в 

результате которой пульсдостигает 140-150уд/мин, то есть границаэробной 

зоны  (7). 
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При занятиях физической подготовкой у групп взрослого населения 

необходимо постоянное использование медико-педагогического контроля. 

Применение общепринятых проб и тестов (измерение ЧСС, АД, ЖЕЛ, тест 

PWC170, пробы Руфье, Генчи, Штанге, Ромберга, динамометрические тесты для 

определения силовых показателей и дифференциации мышечных усилий, 

определение устойчивости позы тела и ориентации тела в пространстве, 

скорости двигательных реакций) позволяет получать необходимую 

информацию о состоянии организма непосредственно в условиях занятий. 

Тестирование занимающихся можно проводить при разминке и корректировать 

направленность занятий в соответствии с полученными данными. 

Выводы. 

Анализ литературных источников позволяет внести следующие 

предложения, способствующие  повышению двигательной активности 

взрослого населения. 

1. Комплексное развитие физических качеств наряду с повышением 

энергетического потенциала при использовании циклических нагрузок 

способствует одновременному росту силовых возможностей  и улучшению 

функционального состояния анализаторных систем, что в совокупности 

приводит к увеличению физической работоспособности. 

2. Для лиц 25-40 лет комплексную подготовку возможно осуществлять 

при использовании нагрузок во всех зонах относительной мощности по типу 

тренировки ОФП направленности. 

3. Для более пожилого населения 40-45 лет и старше возрастные 

ограничения предполагают снижение объема и особенно интенсивности 

выполняемых упражнений и необходимости введения достаточных по времени 

пауз отдыха между нагрузками во избежание перенапряжения систем 

организма. 

4. При занятиях физической подготовкой групп населения необходимо  

регулярное проведение комплексного медико –педагогического контроля. 

Оперативный контроль необходимо использовать во время проведения занятий 

для получения своевременной информации о состоянии систем организма. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена современными требованиями к 

усовершенствованию тренировочного процесса в боксе, что связано с подготовкой 

резервного состава сборной команды и обновлению наиболее значимых позиций уровня 

физической подготовленности юных спортсменов на этапе начальной подготовки. 

Современная модернизация спортивной подготовки в юношеском спорте ориентирована на 

создании нормативных требований и модельных характеристик спортсменов, основное 

обеспечение которых формирует физическую подготовленность, функциональное состояние, 

и формирование техники. Такой подход объективно стимулирует адаптационные механизмы 

к тренировочным нагрузкам, что создает базовый уровень сохранения здоровья спортсменов. 

Abstract. The relevance of the study is due to modern requirements for improving the 

training process in boxing, which is associated with the preparation of the reserve composition of 

the national team and the renewal of the most significant positions of the level of physical fitness of 

young athletes at the stage of initial training. Modern modernization of sports training in youth 

sports is focused on creating normative requirements and model characteristics of athletes, the main 

provision of which forms physical fitness, functional state, and technology formation. This 

approach objectively stimulates adaptation mechanisms to training loads, which creates a basic 

level of health preservation of athletes. 

Ключевые слова: комплексная оценка, юные боксеры, техническая, физическая, 

функциональная подготовленность, физическая работоспособность, аэробная 

производительность. 

Keywords: complex assessment, young boxers, technical, physical, functional fitness, 

physical performance, aerobic performance. 

Введение.В практике спорта для оценки подготовленности  спортсменов 

в основном используются педагогическое тестирование (2, 5). 

В существующих в настоящее время программных материалах для 

оценки тренированности юных спортсменов разработаны нормативы по 

физической подготовленности. В то же время только педагогическое 

тестирование не всегда позволяют адекватно оценить уровень 

подготовленности. При общепринятом педагогическом тестировании 

используется только часть информации, которая зачастую однобоко отражает 

данные о подготовленности спортсменов.(4). Для оценки различных сторон 

подготовленности применяется комплексный контроль при регистрации 

показателей физического функционального и психологического состояния, 



152 
 

уровня технико-тактического мастерства, особенностей соревновательной 

деятельности (5, 7). Комплексная оценка состояния различных сторон 

подготовленности: технической, физической и функциональной дает полную 

информацию о состоянии тренированности юных единоборцев, способствует  

своевременной коррекции подготовки на основаниивыявления сильных и 

слабых сторон тренированности и существенному повышает эффективность 

тренировочного процесса. 

В спортивных единоборствах техническая и тактическая подготовка 

занимает ведущее место в содержании тренировочного процесса. По сути, 

задачи физической, психической и функциональной подготовки заключаются в 

том, чтобы создать базу для формирования высокой эффективности технико-

тактических действий, созданных или возникающих по ходу поединка в 

единоборстве с соперником. 

Целью исследования было на основании комплексного тестирования 

различных сторон подготовленности определить критерии тренированности 

юных боксеров на этапе начальной подготовки. 

Методы исследования, контингент. 

В процессе 3-х летних исследований юных боксеров на этапе начальной 

подготовки принимало участие по 25 спортсменов 10-13 лет в каждом году 

подготовки. При обследовании спортсменов использовалось комплексное 

тестирование с определением показателей, технической, физической и 

функциональной подготовленности.  

Техническая подготовленность юных боксеров оценивалась по 

результатам следующих тестов: 

- плотность боя (ПБ), кол-во ударов – суммарное количество ударов в 

соревновательном поединке или спарринге.  

- интервал атак (ИА) в поединке, с. – средний показатель времени между 

ударами в соревновательном поединке или спарринге. Формула боя 3 раунда по 

1 мин для боксёров новичков (мальчики до 14 лет).  

- удары по мешку 15 с, кол-во − суммарное количество ударов в тесте 15 с;  

- удары по мешку 8 сек, кол-во − суммарное количество ударов в тесте 8 с; 

- удары по мешку 3 мин, кол-во − суммарное количество ударов в тесте 3 мин.  

Физическая подготовленность оценивалась по результатам следующих 

тестов: бег на 30 м, 3000 м; подтягивание в висе на перекладине; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа; прыжок в длину с места; толчок набивного мяча 

(медицинбола) 4 кг, сильнейшей рукой; толчок набивного мяча медицинбола) 4 
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кг, слабейшей рукой; толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг, сильнейшей 

рукой. 

Для оценки функциональной подготовленности юныхединоборцев 

проводился тест PWC170 с расчетным определением МПК (3),выполнялись 

гипоксические пробы Штанге и Генчи с задержкой дыхания на вдохе и выдохе 

(1). Уровень работоспособности в тесте PWC170 характеризует аэробные 

возможности спортсменов. Пробы с задержкой дыхания, характеризуют 

анаэробный потенциал.  

Результаты исследования. 

При анализе данных применялась комплексная оценка группы 

показателей: 

1. показатели технической подготовленности боксеров; 

2. показатели физической подготовленности боксеров; 

3. показатели функциональной подготовленности боксеров; 

4. эргометрические показатели физической работоспособности (PWC170); 

5. резервные возможности аэробной производительности (МПК); 

6. резервные возможности анаэробной производительности (пробы с задержкой 

дыхания). 

При анализе показателей технической, физической и функциональной 

подготовленности у юных боксеров использовались 3 варианта оценки.  

Первый вариант. Равномерное повышение показателей технической, 

физической и функциональной подготовленности юных спортсменов из года в 

год на протяжении 3-летней тренировки. 

Второй вариант. Отсутствие равномерного прироста показателей 

технической, физической и функциональной подготовленности из года в год 

при положительной динамике их изменений от 1-го года обучения к концу 3-го 

года. 

Третий вариант. Отсутствие положительной динамики изменений 

показателей физической, функциональной и технической подготовленности 

юных спортсменов на протяжении 3-летнего периода тренировки на начальном 

этапе подготовки. 

Результаты исследования. 

Результаты комплексного исследования изменений технической, 

физической и функциональной подготовленности юных боксеров в процессе 

многолетних обследований представлены в таблицах 1, 2, 3.  

В таблице 1 представлены данные изменения показателей технической 

подготовленности юных боксеров в процессе 3-летних исследований. 
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Выявлено, что при выполнении кратковременных упражнений 

продолжительностью 8 и 15 секунд у юных боксеров не отмечается 

достоверного улучшения результатов от 1-го ко 2-му году подготовки и от 2-го 

к 3-му году тренировки. Повышение результатов в этих тестах достигается 

только к 3 году подготовки. 

Изменения результатов в 3-минутном тесте имеют положительную 

динамику. Выявлено достоверное повышение количества ударов в этом тесте 

от 1-гл ко 2-му году подготовки и от 2 го к 3-му году тренировки. 

Такая же динамика изменения технических характеристик выявлена и при 

совершении технических действий (плотность боя и интервал атак в поединке) 

в условиях соревновательного боя. Достоверно из года в год у юных боксеров 

отмечается повышение в характеристиках: плотность боя и интервал атак в 

поединке. 

Таблица 1. – Динамика показателей технической подготовленности юных боксёров 

на этапе начальной подготовки  

Продолжительность 

нагрузки, м., с. 

1 год 2 год 3 год 

Количество ударов, технические 

действия 

15-секундный тест 49±0,87 52±0,95 54±0,75 

8 -секундный тест 26±0,54 27±0,61 28±0,55 

3-х минутный тест 235±2,1 253±2,5 273±1,9 

Плотность боя  

(кол-во ударов) 
50±1,1 58±0,95 68±1,3 

Интервал атак в 

поединке, с 
3,5±0,12 3,0±0,14 2,6±0,1 

 

В таблице 2 представлены данные изменения показателей физической 

подготовленности юных боксеров в процессе 3-летних исследований. 

Положительная динамика изменений показателей физической 

подготовленности из года в год выявлена в тесте бег на 3000м. 

Отсутствие прироста физических качеств от 1-го года ко 2-му году 

подготовки определена в тестах сгибание и разгибание рук в упоре лежа и 

прыжке в длину с места. Отсутствие достоверного прироста физических 

качеств от 1-го ко 2-му году подготовки и от 2-го к 3-му году подготовки 

определено в следующих тестах: бег 30 м, подтягивание из виса на 
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перекладине, толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг, сильнейшей рукой, 

слабейшей рукой. 

Таблица 2 – Динамика показателей физической подготовленности юных боксеров на 

этапе начальной подготовки  

 

Показатели физической 

подготовленности 
1 год 2 год 3 год 

Бег на 30м 

(не более 5,4 с) 
5,9±0,058 5,7±0,072 5,5±0,045 

Бег 3000 м 

(не более 15 мин) 
16,0±0,061 15,7±0,054 15,2±0,042 

Подтягивания из виса на 

перекладине (не менее 6 

раз) 

2,0±0,42 4,0±0,84 5,0±0,52 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 35 раз) 

25,0±0,81 27,0±0,65 35,0±0,74 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 
170,0±1,2 173,0±1,4 180,0±0,9 

Толчок набивного мяча 

(медицинбола) 4 кг, 

сильнейшей рукой не 

менее 6 м 

3,0±0,42 3,5±0,61 5,0±0,57 

Толчок набивного мяча 

(медицинбола) 4 кг, 

слабейшей рукой не менее 

4 м. 

2,0±0,57 3,0±0,64 4,0±0,39 

В таблице 3 представлены данные изменения показателей 

функциональной подготовленности юных боксеров в процессе 3-летних 

исследований. 

У юных боксеров в процессе многолетних исследований выявлено 

достоверное повышение массы тела, физической работоспособности PWC170, 

абсолютных значений аэробной производительности (МПК мл/мин). 

Относительные значения МПК (мл/кг) на протяжении 3-х летнего 

периода подготовки стабилизировались на одном уровне и достоверно не 

изменялись. Значения показателей в пробах Штанге и Генчи от 1-го ко 2-му 

году подготовки и от 2-го к 3-му году тренировки хотя и возрастают, но 

достоверных различий не обнаружено. Только на протяжении 

продолжительного периода времени у спортсменов от 1-го к 3-му году 
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подготовки выявлено достоверное повышение времени задержки дыхания в 

гипоксических пробах. 

Таблица 3. – Динамика показателей функциональной подготовленности юных 

боксеров на этапе начальной подготовки  

 

Показатели 

функциональной 

подготовленности 

1 год 2 год 3 год 

Вес (кг) 39±0,.5 43±0,.44 48±0,.54 

Проба Штанге (с) 19±0,48 21±0,.43 24±0,.51 

Проба Генчи (с) 10±0.57 11,3±0.62 12,4±0.42 

PWC170  кгм/мин 380±35 500±31 710±38 

PWC170 кгм/кг 9,5±0,.32 11,3±0,.41 14,8±0,.44 

МПК мл/мин 1880±51 2100±45 2450±53 

МПК мл/мин/кг 48,0±0,67 49±0,58 51,0±0,61 

 

Выводы. 

1.Комплексное тестирование технической, физической и функциональной 

подготовленности юных боксеров на этапе начальной подготовки позволило 

выявить направленность тренировочного процесса, положительную и 

отрицательную динамику изменений различных сторон подготовленности, 

факторы, лимитирующие рост тренированности спортсменов.  

2. У юных боксеров в процессе подготовки на начальном этапе 

спортивной специализации выявлено достоверный прирост обшей 

выносливости и аэробных возможностей на протяжении трехгодичной 

тренировки. В то же время выраженное отставание в развитии скоростных, 

силовых и скоростно-силовых качеств и недостаточное развитие анаэробных 

возможностей, ухудшает технические характеристики в скоростных тестах.  

3. Для повышения тренированности юных боксеров целесообразно 

использовать повышенный объем нагрузок общей и технической 

направленности, энергообеспечение которых осуществляется за счет 

преобладания алактатных и гликолитических анаэробных реакций для 

повышения скоростных, скоростно-силовых и силовых возможностей на 

протяжении всего периода начальной подготовки юных спортсменов.  
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4. На начальном этапе спортивной подготовки особенно важно учитывать 

особенности возрастного развития юных боксеров в каждом году подготовки 

при составлении планов и программ спортивных тренировок. Знания о 

половых, возрастных, индивидуальных особенностях спортсменов позволят 

тренерам успешно решать задачи по формированию элементов техники и 

тактики единоборства, совершенствованию двигательных качеств, 

психологических качеств и соревновательной надежности.  
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 Аннотация: Создание эффективной системы физического воспитания, направленной на 

развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населенияпредусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными 

группами населения установленных нормативов по трём уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. 

        Учёт региональных особенностей в выборе вида испытания (тесты) и достойной 

оценкой результатов выполнения испытаний (тесты) способствует формированию у 

населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, физическом самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.   

 Abstract: The creation of an effective system of physical education aimed at the development 

of human potential and strengthening the health of the population provides for preparation for the 

implementation and direct implementation by various age groups of the population of the 

established standards for three levels of difficulty corresponding to the gold, silver and bronze 

insignia. 

Consideration of regional peculiarities in the choice of the type of test (tests) and a decent 

assessment of the results of the tests (tests) promotes the formation of the population's conscious 

needs for systematic physical culture and sports, physical self-improvement and healthy lifestyle. 

 Ключевые слова: физическая подготовленность, возрастной группы, вид испытания 

(тесты), ступень,физические качества. 

 Keywords: physical fitness, age group, type of test (tests), stage, physical qualities. 

   

 Введение. Для получения знака отличия   Всероссийского физкультурно –

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) необходимо 
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выполнить обязательные испытания (тесты)  по определению уровня развития 

скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также 

необходимое количество испытаний (тестов) по определению уровня развития 

скоростно-силовых возможностей, координационных способностей.  

Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс предусматривает 

подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными 

возрастными группами населения установленных нормативов по трём уровням 

трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия. 

Цель исследования: совершенствованию требований Всероссийского 

физкультурно –спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для 

взрослого населения.  

Методы и организация исследования: анализ литературных источников, 

методы математической статистики. Анализ результатов выполнения 

испытаний (тесты) 7 ступени у женщин возрастной группы 30-34 года 

соответствующие бронзовому знаку отличия по итогам 2018 года.  Подготовка 

к выполнению и непосредственное выполнение испытаний (тесты) 7 ступени у 

женщин возрастной группы 30-34 года проведены до начала введения 

ограничений внешней среды в стране и мире.  

Результаты исследования. 

Результаты выполнения испытаний (тесты) 7 ступени Всероссийского 

физкультурно –спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» у женщин 

возрастной группы 30-34 года (6792 чел.)исполнившие 

требованиясоответствующие бронзовому знаку отличия показаны в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты выполнения испытаний женщин возрастной группы 30-34 года 

( комплекс ГТО 7 ступень ) 

 Виды испытаний 

Общее 

количество 

участников Результаты 

выполнения 

на золотой 

знак (к-во %) 

Результаты 

выполнения на 

серебряный 

знак (к-во%) 

Результаты 

выполнения на 

бронзовый знак 

(к-во %) 

Бег на 30 м 3438 667/19.4 1097/31.9 1674/48.7 

Бег на 60 м 3354 328/9.8 1576/47 1450/43.2 

Бег на 2 км 6792 802/11.8 2785/41 3205/47.2 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

2261 
588/26 747/33 926/41 
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Сгибание/разгибание 

рук  

4531 
2514/55.5 1143/25.2 874/19.3 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

6792 

437/64.4 1544/22.7 877/12.9 

Поднимание туловища 

из положения лежа 

6792 
3705/59.9 1785/28.8 697/11.3 

 

 Как  видно из таблицы 1. наблюдается  гетерогенность уровня физической 

подготовленности у женщин возрастной группы 30-34 года. В соответствии с 

государственными требованиями 7 ступени Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса у женщин возрастной группы 30-34 года тестирование 

гибкости (Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье) где 

64,4% от  общего количества участниц выполнили уровень трудности 

соответствующий золотому знаку отличия., 22,7% серебряному и  12,9% 

бронзовому знакам отличия.  В оценке силы (Сгибание/разгибание рук) уровень 

трудности, соответствующий золотому знаку отличия  выполнили 55,5% от  

общего количества участниц, соответственно 25,2% серебряному и  19,3% 

бронзовому знакам отличия. Аналогичная тенденция наблюдается  в оценке 

скоростно-силовых возможностей (Поднимание туловища из положения лежа) 

на золотой знак отличия  выполнили 59,9% от  общего количества участниц, 

28,8% соответствовали серебряному и  11,3% бронзовому знакам отличия. 

        В оценке скоростных возможностей (Бег на 30, 60 м.) и выносливости (Бег 

на 2 км ) с ростом уровня трудности, соответствующим золотому, серебряному 

и бронзовому знакам отличия  количество выполневших требования 7 ступени 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса у женщин возрастной 

группы 30-34 года  сокращалось в процентном  отношении к  общему 

количеству участниц тестирования (см. табл.1.)  Бег на 30 м  на золотой знак 

отличия  выполнили 19,4% от  общего количества участниц, 31,9% 

соответствовали серебряному и  48,7% бронзовому знакам отличия, в беге на 60 

м  на золотой знак отличия  выполнили 9,8% от  общего количества участниц, 

47% соответствовали серебряному и  43,2% бронзовому знакам отличия,  бег на 

2 км  на золотой знак отличия  выполнили 11,8% от  общего количества 

участниц, 41% соответствовали серебряному и  47,2% бронзовому знакам 

отличия. Аналогичная тенденция наблюдается  в оценке силы (Подтягивание на 

низкой перекладине) где 26% от  общего количества участниц выполнили 

уровень трудности соответствующий золотому знаку отличия., 33% 

серебряному и  41% бронзовому знакам отличия. 
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Выводы: 

Анализ литературных источников и результатов выполнения испытаний (тесты) 

7 ступени Всероссийского физкультурно –спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» у женщин возрастной группы 30-34 года  

исполнившиетребования соответствующие бронзовому знаку отличия 

позволяют рекомендовать регулярные обновления нормативных показателей 

различных сторон подготовленности. 
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Аннотация. В существующих программах по физической подготовке курсантов ВДВ 

для контроля за подготовленностью будущих офицеров используются педагогические 

нормативы. Это не позволяет с комплексных позиций оценить подготовленность учащихся. 

Комплексное тестирование физической, функциональной, психофункциональной 

подготовленности дает возможность определить воздействие различных программ 

физической подготовки на организм занимающихся, и в соответствии с этим разработать 

эффективную систему тренировки. 

Abstract. In the existing programs for the physical training of cadets of the Airborne 

Forces, pedagogical standards are used to control the preparedness of future officers. This does not 

allow assessing the preparedness of students from a complex point of view. Comprehensive testing 

of physical, functional, psycho-functional readiness makes it possible to determine the impact of 

various programs of physical training on the body of those involved, and in accordance with this to 

develop an effective training system. 

Ключевые слова: единоборцы, средства подготовки, курсанты ВДВ, физическая 

подготовка, функциональная подготовка, интенсивность нагрузок, аэробные возможности. 

Keywords: combatants, training means, cadets of the Airborne Forces, physical training, 

functional training, intensity of loads, aerobic capabilities. 

 

Введение. При подготовке курсантов ВДВ используется традиционная 
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программа, в содержание которой входят в основном средства ОФП при 

применении в большом объеме гимнастических упражнений и нагрузок 

силовой направленности.(4). Интенсивность используемых нагрузок в 

основном невысокая.Также при подготовке курсантов рекомендуется 

применять средства и методы тренировки, используемых в других видах спорта 

и, в частности в единоборствах (5). Тренировка спортсменов-единоборцев 

осуществляется во всех режимах относительной мощности (6, 7). Спектр 

воздействия на функциональные системы организма нагрузок у них 

существенно более разнообразен по сравнению с влиянием физических 

упражнений курсантов. Соревновательная деятельность единоборцев проходит 

в зоне субмаксимальной интенсивности и предъявляет максимальные 

требования к аэробным, анаэробным возможностям спортсменов и состоянию 

анализаторных систем (1, 2). Научное обоснование эффективности воздействия 

на организм курсантов программы при выполнении нагрузок с традиционным 

использованием физических упражнений и программы с применением нагрузок 

из практики единоборств в настоящее время отсутствует. 

Цель исследования. Определить влияния средств физической 

подготовки используемых при тренировке единоборцев на показатели 

физической и функциональной подготовленности курсантов ВДВ.  

Методы и организация исследования 

При обследовании курсантов ВДВ 18-19 лет осуществлялось 

педагогическое тестирование для оценки физической подготовленности. Для 

определения функциональной подготовленности, проводился тест 

PWC170,выполнялась гипоксическая проба Генчи с задержкой дыхания на 

выдохе.  

Силовая выносливость определялась при подъеме грифа штанги весом 20 

кг при сгибании и разгибании рук в локтевых суставах «до отказа от работы».  

В исходном состоянии, а также после проведения силового теста, 

регистрировались показатели центральной нервной (количество ошибок в 

дифференцировочных координационных тестах, определяющих тонкую 

мышечную координацию и ориентацию тела в пространстве, скорость 

двигательных реакций), нервно-мышечной систем (порог мышечного ответа 2-х 

главой мышцы плеча). 

Результаты исследования. 

Для решения поставленной задачи были сформированы контрольная (КГ) 

и экспериментальная (ЭГ) группы по 16 курсантов в каждой группе, 

выполнявшие различные программы физической подготовки в семестре 
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обучения. В контрольную группу, вошли курсанты, использующие 

традиционную программу физической подготовки при выполнении нагрузок 

преимущественно в аэробной зоне энергообеспечения (90% нагрузок от общего 

объема аэробная направленность, 10%-аэробо-анаэробная). 

У экспериментальной группы курсантов интенсивность используемых 

нагрузок  была существенно выше (75% от общего объема аэробная 

направленность, 20%-аэробно-анаэробная и 5%-анаэробная). 

В начале семестра показатели физической и функциональной 

подготовленности у курсантов обеих групп достоверно не отличались. В конце 

семестра у КГ курсантов показатели подготовленности практически  не 

изменились по сравнению с первоначальными данными тестирования. У ЭГ 

группы курсантов уровень физической и функциональной подготовленности 

достоверно повысился и существенно превосходил  показатели КГ. Таблицы 1, 

2. 

Таблица 1.  Показатели физической подготовленности курсантов КГ и ЭГ в конце 

педагогического эксперимента  

Показатели  

физической подготовленности 
КГ ЭГ 

Бег 100 м (с) 13,4±0,074 13,0±0,04 

Бег 3000 м (м, с) 12,43±0,05 12,10±0,043 

Челночный бег 10х10 (сек.) 27,9±0,31 24,1 ±0,35 

Подтягивания на перекладине (кол. раз) 20,8±1,2 22,9±1,4 

Преодоление единой полосы препятствий 400 м (с) 2,08±0,025 

 
2,01±0,034 

Марш-бросок на 5 км(мин, с) 23,6±0,16 22,3±0,11 

Таблица 2. Показатели функциональной подготовленности курсантов КГ и ЭГ в 

конце педагогического эксперимента  

Показатели функциональной  

подготовленности 
КГ ЭГ 

PWC170, кгм/кг 15,8 ± 1,1 24,9± 1,2 

Проба Генчи,с, 22,8±1,14 42,5±1,2 

Тест силовой выносливости, мин, с 1,50±0,0024 1,59±0,0021 

Дифференциация мышечных 

усилий, сумма ошибок после 

нагрузки, г  

132,1±1,24 110,1±1,12 

Мышечный ответ  (М-2) 

после нагрузки, млвт 
27,3,0±1,05 17,1±1,2 

Простая двигательная реакция  

После нагрузки, мс  
297,0±1,4 273,0±1,6 
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Сложная двигательная реакция 

после нагрузки, мс  
377,0±1,5 350,0±1,3 

Ориентация тела в пространстве до 

нагрузки, градус  
6,3±1,1 1,43±0,6 

 

У них возросли результаты в беге на 100 м, 3000 м, челночном беге, 

преодолении единой полосы препятствий, марш броске. Улучшились 

показатели физической работоспособности, возросла продолжительность 

времени задержки дыхания на выдохе, что свидетельствует о повышении 

аэробных и анаэробных возможностей. Также повысился уровень  силовой 

выносливости, улучшилось функциональное состояние анализаторных систем и 

психофизиологических функций (скорость двигательных реакций, 

дифференциация мышечных усилий, мышечный ответ, ориентация тела в 

пространстве). 

У курсантов КГ преобладание общефизической направленности 

подготовки со значительным включением в структуру занятий силовых и 

гимнастических упражнений не способствовало росту максимальных аэробных 

и анаэробных возможностей организма. Разносторонняя подготовка курсантов 

ЭГ при комплексном включении в занятия высокоинтенсивных нагрузок как 

циклической направленности, так и упражнений  из практики единоборств 

(удары по боксерской груше, броски партнера, в различных зонах 

интенсивности, проведение соревновательных поединков), упражнения 

координационной направленности различной сложности и интенсивности 

(3)способствовали повышению максимальной аэробной и анаэробной 

производительности и улучшению состояния анализаторных систем организма 

Выводы. 

1. Диагностика различных сторон подготовленности  с комплексным 

использованием педагогических и медико-биологических тестов способствует 

объективной оценке уровня тренированности и позволяет определить 

эффективность используемых программ подготовки курсантов. 

2. Общепринятая программа подготовки курсантов ВДВ, с приоритетным 

использованием нагрузок силовой направленности при невысокой 

интенсивности выполняемых упражнений не способствует росту физической и 

функциональной подготовленности.  

3. Программа физической подготовки курсантов с применением средств 

тренировки из практики единоборств вызывает существенное повышение 

физической подготовленности, аэробных и анаэробных возможностей и 

улучшению функционального состояния анализаторных систем организма. 
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Аннотация.  

От состояния функциональных систем организма зависит эффективность трудовой 

деятельности. У курсантов и студентов ВУЗов использование комплексного медико-

педагогического контроля позволило оценить уровень функциональной и силовой 

подготовленности при воздействии физических нагрузок, предусмотренных в программных 

требованиях по физической подготовке учащихся. Выявлено, что у курсантов и студентов, 

активно не занимающихся спортом, напряженное состояние сердечно -сосудистой системы 

лимитирует их физическую и аэробную работоспособность. 

Abstract. The efficiency of labor activity depends on the state of the body's functional 

systems. The use of complex medical and pedagogical control among cadets and students of higher 

educational institutions made it possible to assess the level of functional and strength readiness 

under the influence of physical loads, provided for in the program requirements for physical 

training of students. It was revealed that among cadets and students who are not actively involved in 

sports, the stress state of the cardiovascular system limits their physical and aerobic performance. 

Ключевые слова: студенты, курсанты ВДВ, сердечно- сосудистая система, физическая 

работоспособность, силовая подготовленность. 

Keywords: students, cadets of the Airborne Forces, cardiovascular system, physical 

performance, strength readiness. 

Введение. Для контроля за состоянием подготовленности курсантов 

военных училищ и студентов ВУЗов используется педагогическое тестирование 

(8, 9). Это не позволяет в полной мере оценить подготовленность 

занимающихся с комплексных позиций, выявить резервные возможности 

организма, факторы лимитирующие работоспособность (5, 6). Работ по 

комплексному исследованию состояния сердечно -сосудистой и силовой 

mailto:oleg-mamychkin@mail.ru
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подготовленности курсантов и студентов ВУЗов 18-19 лет в литературных 

источниках не обнаружено. 

Цель исследования: Определить уровень функциональной и силовой 

подготовленности курсантов ВДВ и студентов ВУЗОВ 18-19 лет на основании 

данных комплексного медико-педагогического контроля.  

Методы и организация исследования. 

При обследовании студентов и курсантов военного училища 18-19 лет 

использовалось комплексное тестирование при определении показателей 

кардиореспираторной системы и уровня силовой подготовленности. В 

обследуемые группы входили курсанты ВДВ, студенты института физической 

культуры, имеющих квалификацию кандидатов в мастера спорта по греко-

римской борьбе и студенты московского вуза. В исходном состоянии 

определялись показатели кардиореспираторной системы: ЧСС, ЖЕЛ, времени 

задержки дыхания на выдохе. Проводился тест PWC170, измерялись показатели 

силовой подготовленности. Для определения силовой выносливости учащиеся 

выполняли подъем грифа штанги, весом 20 кг «до отказа от работы». Также 

определялась сила сильнейшей руки при использовании кистевого 

динамометра.  

Нормативные показатели. У юношей 18-19-ти лет в норме ЧСС в покое 

60-80 уд/мин. Задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у юношей в норме 40 

с. ЖЕЛ в норме 3500 мл.(1). В норме показатели силы правой кисти у юношей 

45-51кг (5). Оценка физической работоспособности в тесте PWC170 

следующая: низкая работоспособность - 15,9 кгм/кг, ниже средней - 16-16,7 

кгм/кг, средняя - 18-21,9 кгм/кг, выше средней - 22-23,9 кгм/кг, высокая – 

выше 24 кгм/кг. (6). 

Результаты исследования. 

Анализ данных проведенных исследований выявил, что студенты, 

обучающиеся в институте физической культуры по ряду показателей, 

характеризующих состояние сердечно- сосудистой и дыхательной систем 

имеют выраженные преимущества относительно курсантов ВДВ и  студентов 

не занимающихся спортом. (таблица 1).  

 

Таблица 1. Показатели состояния кардиореспираторной системы и уровня силовой 

подготовленности курсантов и студентов (М±n) 

Показатели 

 

ЧСС, 

уд/мин. 

 

PWC170, 

кгм/кг 

Проба 

Генче, с 
ЖЕЛ мл 

Силовая подготовленность 

Силовая 

выносливость, 

м.с 

Макс.сила, 

кг 
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студенты 

спортсмены 

n=23 

65,4±1,3 24,1±1,7 57,6±1,3 5100±105 1’58’’±0,17 52,8±1,05 

курсанты 

n=28 
82,4±1,1 14,5±1,7 34,1±1,3 5200±150 1’55’’± 0,11 53,4±1,1 

студенты, 

n=24 
84,5±1,4 14,0±1,12 37,2±1,1 3600±180 1’05’’± 0,11 40±1,21 

Их отличает наивысший уровень физической работоспособности, 

времени задержки дыхания на выдохе, наименьшие значения ЧСС в покое, 

высокие резервные возможности дыхательной системы, и уровень развития 

силовых качеств (значения PWC170, ЖЕЛ, показатели силовой выносливости, 

силы правой кисти существенно выше нормы).  

Группы курсантов и студентов, не занимающихся спортом, отличаются от 

студентов-спортсменов достоверно более низким уровнем физической 

работоспособности (значения PWC170 у курсантов и студентов определяется как 

низкие) и напряженным состоянием сердечно -сосудистой системы в состоянии 

покоя (ЧСС выше верхней границы нормы). Они также  характеризуются 

удовлетворительной устойчивостью к гипоксии, что свидетельствует об их 

невысоких анаэробных возможностях.  

В то же время курсантов ВДВ при низкой физической работоспособности 

и невысокой устойчивости к гипоксии характеризуют высокие резервные 

возможности респираторной системы и уровень силовой подготовленности. 

Показатели ЖЕЛ, силовой выносливости, силы правой кисти не отличаются от 

таковых, выявленных у студентов-спортсменов, и существенно превосходят 

данные студентов, не занимающихся спортом. Курсанты характеризуются 

силовой направленностью физической подготовки при меньшем использовании 

нагрузок для развития аэробных функций. Недостаточный уровень 

максимальных энергетических возможностей организма у курсантов и 

студентов обусловлен низкой интенсивностью при проведении занятий по 

физической подготовке. Проведенные автором исследования выявили, что 

анализ пульсограмм при проведении занятий у студентов показал, что 

применяемые нагрузки находятся в зоне умеренной мощности или 

восстановительных нагрузок (средняя величина ЧСС 110-140 уд/мин), что 

относится к зоне низкой интенсивности и не способствует росту максимальных 

энергетических возможностей (3). То есть в процессе воспитания студенческой 

молодежи преобладают экстенсивные режимы выполнения физических 

нагрузок, оказывающих минимальный тренировочный и оздоровительный 

эффект. Ряд исследователей считают, что типовые программы физической 
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подготовки курсантов военно-учебных заведений должным образом не готовят 

их к перенесению физических и интеллектуальных нагрузок в ходе 

образовательной и военно-профессиональной деятельности (7). Превалируют 

силовые и гимнастические упражнения, не развивающие основные 

физиологические системы, энергетику организма, определяющие адаптивность 

организма (11). 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

необходимости введения в программу подготовки курсантов и студентов, не 

занимающихся спортом, нагрузок, вызывающих усиление ЧСС, близкой к 

критической частоте, т.е. 180 уд/мин и выше, при которой достигается 

максимальное потребление кислорода (МПК) и максимальное усиление 

анаэробных (гликолитических) реакций. МПК является базовой основой для 

развития физических качеств. (10). Для полноценной физической подготовки 

курсантов и студентов необходимо существенно повысить объем 

высокоинтенсивных нагрузок и по возможности в неурочное время 

использовать дополнительные упражнения для повышения энергетического 

потенциала. Объем физических нагрузок у студентов и курсантов военных 

училищ ограничен и предусматривает 2 занятия в неделю по 2 часа. (8, 9).  

У студентов-спортсменов, характеризующихся высокой функциональной 

подготовленностью, в большом объеме используются высокоинтенсивные 

нагрузки, так как соревновательная деятельность борцов проходит в зоне 

субмаксимальной интенсивности, предъявляющей предельные требования к 

аэробным и анаэробным возможностям. Достижение высокой 

работоспособности у них связано также с постоянной спортивной тренировкой 

(регулярные тренировки по 2-2,5 часа каждая) при выполнении большого 

объема физических нагрузок различной направленности и интенсивности. 

Выводы. 

1. Использование комплексного медико-педагогического контроля у 

курсантов и студентов дает возможность определить сильные и слабые стороны 

подготовленности, что позволяет вносить своевременные коррекции в 

управление физической подготовкой. 

2. Студенты, специализирующиеся в греко-римской борьбе 

характеризуются высокой функциональной подготовленностью, что связано с 

разносторонней физической подготовкой и использованием значительного 

объема нагрузок во всех зонах относительной мощности по сравнению с 

курсантами и студентами не спортсменами. 
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3. Двигательная активность курсантов и студентов 18-19 лет, не 

занимающихся спортом и посещающих плановые занятия по физической 

подготовке, недостаточная, о чем свидетельствует повышенная напряженность 

системы кровообращения в покое и низкий уровень физической 

работоспособности при выполнении нагрузки субмаксимальной интенсивности. 

4. Для повышения функциональной подготовленности курсантов и 

студентов 18-19 лет необходимо включение в тренировочные занятия 

высокоинтенсивных нагрузок, повышающих максимальную аэробную 

производительность, при регулярным использовании объема упражнений, 

аэробной и анаэробной направленности  в  неурочное время. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления научных исследований по 

гребле на байдарках и каноэ, проводимых за рубежом. Установлено, что больше всего работ  

выполняется по организации и содержанию тренировочного процесса, спортивному отбору и 

детско-юношескому спорту, биомедицинским проблемам вида спорта, спортивному 

инвентарю.  

Ключевые слова: гребля на байдарках и каноэ, научные исследования, тематика 

Abstract. The article discusses the main directions of scientific research on rowing and 

canoeing conducted abroad. It was found that most of the work is carried out on the organization 

and content of the training process, sports selection and youth sports, biomedical problems of the 

kind of sports, sports equipment. 

Keywords: rowing and canoeing, research, topics 

 

Вопросы построения тренировочного процесса 

Целью исследования польских специалистовбыло оценить, как повлияла 

двенадцатинедельная программа сенсомоторных упражнений (SEP) на 

результаты FMS у спортсменов каноэ-слаломистов. Скрининг функциональных 

движений (FMS) – это метод для обнаружения асимметрии и ограничений 

диапазона движений с целью предотвращения спортивных травм. Онпозволяет 

оценить подвижность и устойчивость по семи основным схемам движения. В 

исследовании участвовали 16 спортсменов национальной сборной Польши по 

гребному слалому (13 мужчин и 3 женщины) в трех спортивных категориях: 

каяк-одиночка, каноэ-одиночка, каноэ-двойка. Спортсменыдважды проходили 

обследование ФМС перед стартом сезона. Между первым и вторым 

обследованпиями спортсмены прошли двенадцатинедельную программу 

сенсомоторной тренировки. Анализ результатов показал статистически 

значимую разницу в результатах FMS. Средний результат после двенадцати 

недель тренировок увеличился с 16,6 до 19,6 балла. Таким образом, правильно 

спроектированный SEP может привести к улучшению движений спортсмена. 

Скрининг FMS позволяет оценить изменения в моделях движений спортсмена 

после тренировок SEP. 

В научно-исследовательском институте Казахстана проведено 

исследованиепосвященное формированию, развитию и ускоренному развитию 

баланса, технике гребли и овладению управлением на лодке. Для решения этой 

задачи был разработан тренажер для развития баланса у молодых гребцов. 

Созданный инновационный тренажер «Байдарка-балансировочный эргометр» 

активно стимулирует тренировочный процесс в подготовительном периоде и 

позволяет максимально приблизить техническую подготовку гребли с 

формированием водного баланса на суше к реалиям координации в лодке на 

воде. 
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Целью исследования, проведенного в ИнститутеспортаАвстралии, было 

выяснить, есть ли различия в технике гребли с различным веслом между 

мужчинами и женщинами в спринте на байдарках с тем,чтобы выяснить, можно 

ли использовать одни и те же стратегии обучения для мужчин и женщин. Было 

обнаружено что, несмотря на разную скорость лодки, гребцы мужчины и 

женщины не сильно различались в некоторых важных параметрах техники. 

Авторы сделали вывод, что до тех пор, пока не появятся явные различия в 

технике между мужчинами и женщинами, эти группы можно тренировать 

одинаково. 

Целью исследования, проведенного в Сингапуре, было изучить, как 

порядок сидений в лодке экипажа К2 может влиять на результат и 

синхронизацию гребков во время спринта на байдарке высокой интенсивности. 

Не было явного влияния порядка сидений на синхронизацию гребков двух 

гребцов. Поскольку более быстрое время не всегда соответствует 

предпочтительному порядку, спортсменам-спринтерам рекомендуется 

попробовать оба возможных порядка сидений в лодке экипажа K2, а не 

полагаться только на свои предпочтения. 

Итальянские спортивные ученые провели измерение силы в байдарке. 

Часто измеряется сила, действующая на лопасть или только частота гребков, 

что недостаточно для тренера. Представлена Система e-Kayak: многоканальная 

система цифрового сбора данных (DAQ), специально адаптированную для 

байдарки. В Италии также было проведено исследованиес 

цельюпроанализировать, как гребец на байдарке изменяет продолжительность 

водной и воздушной фаз из-за увеличения частоты гребков. Из-за различий в 

кореляции результаты показывают, что при высоком SR (выше 120 ударов в 

минуту) для продолжения увеличения SR будет более продуктивным 

сокращение продолжительности водной фазы. 

В Китае проведена работа, посвященная получению кинетических 

переменных перемещения двухместной байдарки (K2) во время спринтерской 

гонки на воде. В исследовании использовались специальные весла. Результаты 

показали, что сила, мощность и временные характеристики переднего и заднего 

гребцов были одинаковыми во время максимальной нагрузки. Опытные гребцы 

показали большую кинетическую отдачу, чем менее опытные гребцы, в то 

время как стратегия координации между двумя участниками лодки K2 были 

одинаковыми по уровню способностей.  

Выполнение изометрических силовых тренировок (IST) может улучшить 

спортивные результаты. В исследовании бразильских авторов сравнивалось 
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влияние включения IST на результативность спринта на байдарке по сравнению 

с традиционными силовыми тренировками. Двадцать спортсменов-спринтеров, 

занимающихся греблей на байдарке были случайным образом распределены на 

две группы: одна выполнялатрадиционные силовыми тренировками (TRAD) 

вторая – изометрические. Обе группы выполняли одинаковую программу 

силовых тренировок дважды в неделю в течение шести недель. Обнаружено, 

что включение IST привело к улучшению показателей спринта на байдарке и 

силовых показателей по сравнению с традиционной методикой. 

Психологические проблемы подготовкигребцов на байдарках и каноэ 

Проблема предстартовой подготовки возникла из-за того, что не все 

спортсмены одинаково успешно поддаются психологическому внушению. 

Группа исследователей из Казахстана предложила комплекс специальных 

физических упражнений на оптимизацию предстартовой подготовки 

высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ. Данные упражнения 

направлены на снижение избыточного напряжения мышц и оптимизацию их 

работы в процессе гонки. Проведена оценка результативности и обнаружено 

положительное влияние предложенных комплексов. В естественном 

педагогическом эксперименте, данные упражнения существенно повлияли на 

рост спортивных результатов опытных гребцов на байдарках и каноэ. Они 

также позволили существенно повысить результаты на соревнованиях.  

В греческом UniversityofThrace, были проведены исследования по 

изучению уровней тревожности и удовлетворенности среди элитных греческих 

юных спортсменов в спринте на байдарках и каноэ. Сто двадцать два 

спортсмена (61 мужчина и 61 женщина) в возрасте от 15 – 17 лет, 

участвовавшие в национальном спринте на байдарках и каноэ Греческой 

федерации. Результаты проведенного исследования показали, что выборка 

дифференцировалась по следующим показателям:  

− соматической и когнитивной тревоге в зависимости отспортивного 

опыта,  

− соматической и когнитивной тревоге, уверенности в себе, лидерстве и 

личного результата в соответствии с еженедельной тренировкой.  

Наконец, ни в одном вопроснике не было обнаружено никаких половых 

различий. В заключение результаты опроса подчеркнули важность 

психологических факторов, проверенных на результативность спортсменов-

спринтеров на байдарках и каноэ. Зная и понимая психологическое состояние 

спортсменов, можно помочь им в определении таких аспектов, как стресс и 

удовлетворение, которые напрямую влияют на результаты их гонок. 
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 Физиологияи биохимия спорта 

Основная цель исследования в Китае заключалась в определении 

физических характеристик элитных и квалифицированных женщин гребцов на 

каноэ. Исследовались физические качества семнадцати спортсменок, ведущих 

гребцов провинций Шаньдун и Цзянси, призеров и участников финальных 

гонок. В статье показано, что женщины-гребцы на каноэ превосходно наделены 

аэробными и анаэробными качествами, обладаютмаксимальным потреблением 

кислорода около 56,8 мл/кг, мин и уровнем лактата около 12,01 ммоль/л во 

время лабораторных испытаний. Исследование показало, что все 

физиологические характеристики снижены по отношению к модельным 

характеристикам, сходных по продолжительности и интенсивности работы на 

каноэ. Нет нормативной основы отличной работоспособности в процессе 

моделирования соревновательной деятельности и реализации составляющих 

структур энергоснабжения.  

Основная цельисследования бразильских спортивных специалистов – 

проанализировать мышечное выполнение внешних ротаторов и внутренних 

ротаторов в плечах подростков-спринтеров. При анализе средних значений для 

мужчин и байдарочниковспринтеров отдельно, наблюдались те же результаты. 

Выводы: ученые пришли к выводу, что симметричные двусторонние 

требования верхних конечностей и отсутствие движений над головой во время 

спринтерского гребка байдарочников могут объяснять отсутствие разницы 

между силой конечностей и балансом между ротаторами плеч соответственно.  

Целью исследования ученых Великобритании было выявить взаимосвязь 

между анаэробной мощностью, выносливостью и производительностью в 

гонках по гребле.Известно, что гребной спорт требует высоких аэробных 

возможностей. Однако с добавлением в программу соревнований более 

коротких дистанций привело к интересу о важности анаэробной емкости. 

Целью этого исследования было выявить взаимосвязь между анаэробной 

мощностью, выносливостью и производительностью в гонках по гребле. В 

тесте на выносливость 50 спортсменов прошли 13-мильную дистанцию на 

байдарках или каноэ. Модифицированная оценка анаэробной мощности 

протоколом проводился с использованием гребли на каноэ или байдарке. 

Каноисты прошли один 30-секундный тест Wingate на сильной стороне с 

последующим 2-х минутным отдыхом и второй 30 тест на противоположной 

стороне. Байдарочники провели один 30-секундный максимальный тест с 

учетом двустороннего характера гребка. Результаты показали, что анаэробная 

сила для гребли на байдарке и каноэ с левой и правой стороны в значительной 
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степени коррелировали на производительность гонки. Также было установлено, 

что улучшение анаэробной выходной мощности может привести к повышению 

эффективности в соревнованиях на выносливость. 

Выводы. 

Анализ научно-методической литературы по гребле на байдарках и каноэ 

показал, что по тематике исследований, лидируют работы, посвященные 

проблемам тренировки, подготовки юных спортсменов, физиологии и 

биомеханике. Наиболее интенсивно научная работа по этим видам спорта 

ведется в Польше, Казахстане, Греции, Сингапуре, Болгарии, Бразилии, 

Великобритании, Италии, Китае. Зачастую работы выполняются группами 

специалистов из разных учреждений и разных стран. 

Представленные в методических рекомендациях материалы будут 

полезны для определения перспективных направлений работ по научно-

методическому обеспечению тренировочного и соревновательного процесса в 

гребле на байдарках и каноэ.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается потребность модернизации 

физического воспитания в вузе на основе реализации эффективной технологии личностно-

ориентированного содержания. В статье выделяется комплекс педагогических условий 

совершенствования физического воспитания в процессе реализации личностно-

ориентированного подхода, а также сосредоточить деятельность студентов на 

индивидуальную траекторию развития, раскрытие творческого потенциала и активное 

использование процесса самообразования.    

Annotation. This paper examines the need for modernization of physical education at a 

university based on the implementation of an effective technology of student-centered content. The 

article highlights a complex of pedagogical conditions for improving physical education in the 

process of implementing a personality-oriented approach, as well as focusing students' activities on 

an individual trajectory of development, disclosing creative potential and actively using the process 

of self-education. 

Ключевые слова: студент, личностно-ориентированный подход, условия, физическое 

воспитание. 
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Потребность социально-экономических реалий в системе высшего 

образования обеспечивается необходимостьюэффективногоразвития 

личностистудента включающего в себя потребность в физическом развитии, 

формировании профессиональных, общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций обеспечивающих развитие творческого потенциала личности. 

Совокупность требований отображаемых в стандартах высшего 

профессионального образования направленны на формирование ключевых 

mailto:neskreba.taras@mail.ru


180 
 

компонентов в области современных знаний, инновационных технологий, 

умений формирующихся в процессе обучения и навыков которыми должен 

обладать современный специалист. 

На основании этого, деятельность студента необходимо сосредотачивать 

с учетом индивидуальных характеристик, учитывая показатели здоровья, и 

мотивационные компоненты обеспечивающие подготовку компетентных 

специалистов. 

Затрагивая педагогический процесс занятий физической культурой и 

прикладной физической культурой, требует поиска эффективных методов и 

подходов, обеспечивающих раскрытие творческого потенциала студентов [2]. 

Цель исследования – теоретически обосновать эффективность 

личностно-ориентированного подхода в системе физического воспитания вуза.  

Методы и организация исследования. Теоретический анализ и 

обобщение данных научно-методической литературы, опрос студентов. 

Результаты исследования. В данной статье рассматривается личностно-

ориентированный подход на занятиях физической культурой в вузе, 

возможности которого сосредоточены на индивиде и раскрытие потенциала 

студента. Возможности данного подхода обеспечивают активное 

сотрудничество с преподавателями, раскрывая индивидуальные компоненты и 

активно их, реализовывая [5]. 

Проведенный теоретический анализ научной литературы позволяет 

утверждать о том, что реализация данного подхода приводит к изменению в 

психолого-педагогической деятельности системы образования, делая личность 

студента главной составляющей образовательного процесса, тем самым 

создавая для него условия позволяющие формировать базу профессиональных 

компетенций, развития творческого мышления, потребности в поисковой 

деятельности и возможности самореализоватся [1, 4]. 

Анализируя научные работы российских авторов, следует отметить то, 

что в процессе развития личности следует учитывать ряд системных 

компонентов определяющих их поведение [3]: когнитивные, личностные, 

коммуникативные, творческие, деятельностные. Следует подчеркнуть, что для 

эффективного воспитательно-образовательной деятельности необходимо 

развивать личностную самоорганизацию учебного процесса в отдельности от 

познавательной деятельности. Потребность к осуществлению деятельности 

реализуется через активное включение сознания и самосознания, тем самым 

формируя ценностные ориентиры, которые являются фактором мотивации к 

осуществлению деятельности [1]. 
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Проводя опрос студентов о значимости физического воспитания в их 

развитии позволил выявить низкий порог мотивационной составляющей, 

проявляющийся в снижение уровня здоровья на основании объективных 

данных медицинского осмотра при распределении студентов на медицинские 

группы первого курса, сниженных показателях тестирования основной группы, 

что говорит от недостатке в физическом развитии, а также ухудшении работы 

физиологических систем организма. Снижение показателей в области 

физического воспитания происходит за счет узконаправленной деятельности 

физической культуры, отсутствия учета  индивидуальных потребностей 

обучающихся, форм и средств их развития, а также направленности на 

достижение приемлемого результата. Таким образом, требуется адаптация 

системы физического воспитания в вузе через личностно-ориентированное 

обучение и тем самым формируя комплекс общекультурных компетенций, 

направленных на приобретение знаний, умений, навыков в саморазвитии и 

самосовершенствовании физкультурной деятельности.  

Сущность личностно-ориентированного подхода позволяет выделить 

личность студента как один из компонентов, который нацелен транслировать 

приобретенный опыт, межличностные отношения в обществе, через 

совместную реализацию профессиональной деятельности [3]. Ключевым 

условием развития личности является его профессиональная деятельность, 

возможности которой затрагивают сформировавшиеся личностные мнения,  

преобразовывать и присваивать материальные и культурные ценности в 

процессе своей жизнедеятельности. 

На основании этого, становление личности происходит за счет развития 

индивидуальных составляющих на этапе ее социализации. Индивидуальный 

подход обеспечивает раскрытие потенциала обучающихся в ходе саморазвития, 

самопознания, самореализации в различных видах деятельности, создавая 

условия для непрерывного процесса развития. Возможность индивида 

значительно возрастает, так как происходит развитие всех субъектов в 

отдельности с учетом индивидуальных характеристик и учета психологических 

особенностей.  

Особенность физического воспитания сосредоточена на формировании 

ценностных ориентиров, усвоение которых происходит через культуру. 

Возможности физического воспитания позволяют активизировать творческий 

потенциал индивида, делая его субъектом образовательного процесса, и 

создавая условия для активного самосовершенствования, самоопределения. 
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Развитие личности, позволяет раскрыть индивидуальные возможности и 

потенциал, обеспечивая всестороннее воспитание личности. 

В связи с этим, на первоначальном этапе, студентам первого курса 

необходимо предоставлять выбор определенного вида физической активности, 

создавая условия для формирования мотивации в силу потребностей 

студенческой молодежи. Система физического воспитания руководствуется 

фундаментальными принципами педагогики и психологии, реализация которых 

активно взаимодействует с личностно-ориентированным подходом, 

обеспечивающим саморазвитие личностных свойств индивида.     

Личностно-ориентированный подход в системе физического воспитания 

вуза позволяет модернизировать воспитательно-образовательны процесс, 

создавая: 

 единство системы и индивида в процессе физического воспитания; 

 условия для решения воспитательных задач; 

 условия для развития личностных функций обучающихся; 

 эффективные организационно-педагогические средства воздействия 

на обучающихся. 

Эффективность личностно-ориентированного подхода обеспечивается 

реализацией в системе физического воспитания комплексностью направлений, 

в которые входят:  

 реализация вариативных программ в воспитательно-

образовательный процесс на занятиях физической культурой; 

 использование элементов инновационных технологий на занятиях 

физической культурой; 

 реализация физкультурно-оздоровительных технологии с учетом 

индивидуальных отклонений в здоровье.  

Следует отметить, что возможность личностно-ориентированного 

подхода формируют уникальную по своей сущности индивидуальность, 

обладающую фундаментальными знаниями, умениями и навыками. В процессе 

личностно-ориентированного похода создаются условия для развития 

творческого потенциала студента, что позволяет сохранять и восстанавливать 

психическое и физиологическое здоровье личности.  

Возможность данного подхода сосредотачивает деятельность студента на 

реализацию индивидуальной траектории обучения, обеспечивая формирование 

способностей в самоактуализации и самореализации. Реализуя личностно-

ориентированный подход на занятиях физической культурой, создает 

эффективные взаимоотношения студентов и преподавателя, так как педагог 
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должен раскрыть индивидуальный потенциал каждого студента. Одним из 

сопутствующих компонентов реализации данного подхода выделяется 

коммуникативная составляющая, обеспечивая комфортные взаимоотношения с 

участниками образовательного процесса. Деятельность педагога направлена на 

саморазвитие индивида на этапе формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Таким образом, повышая эффективность образовательного процесса на 

занятиях физической культурой необходимо учитывать ценностный потенциал 

физического воспитания, сосредоточить деятельность на формировании 

комплекса необходимых компетенций в области физической культуры,  

осуществлять подбор эффективных средств и методов, определяющий 

духовную, социальную, и психофизическую сферу студента. Реализуя 

личностно-ориентированный подход, позволяет сосредоточить деятельность 

студента на: 

 развитие творческого потенциала; 

 выделить студента как субъекта образовательного процесса; 

 создание условий для самообразования и самореализации; 

 активном взаимодействии с преподавателем; 

 создание индивидуальной траектории развития. 

Изучая теоретические основы личностно-ориентированного похода в 

системе физического воспитания вуза, позволяет сделать выводы о том, что 

образовательный процесс сосредоточен на индивидуальной траектории  

развития студентов и необходимости создания педагогических условий 

обеспечивающих высокую эффективность воспитательно-образовательного 

процесса. 

Личностно-ориентированный подход позволяет воспитывать личность 

через культуру посредством освоения ценностного потенциала физической 

культуры. На основании этого в системе физического воспитания учитываются 

потребности студенческой молодежи в процессе выбора специализации, 

создания групп с учетом их мотивационных и личностных интересов, учета 

физических нагрузок в соответствии с уровнем их развития, потребность в 

саморазвитии, оптимальность объема и интенсивность двигательной 

активности. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема физического воспитания студентов с некоторыми 

отклонениями в состоянии здоровья. В частности, автором рассмотрены правила поступления 

студентов в медицинские группы и дана характеристика определения обучающихся с ослабленным 

здоровьем в подготовительную медицинскую группу. Статья поднимает вопрос о возможности 

повышения двигательной активности данной категории студентов с целью улучшения 

работоспособности и сопротивляемости организма к различным заболеваниям. Данная тема является 

достаточно актуальной и требует уделять особое внимание  планированию теоретического и 

практического материала для студентов 1 курса подготовительного медицинского отделения. 

Установлено, что процесс генерирования физкультурного образования студентов подготовительной 

медицинской группы на учебных занятиях по предмету «физическая культура» существенно влияет 

на уровень их физической и функциональной подготовленности.  

Статья показывает, что в процессе физического воспитания преподаватель должен 

использовать такие средства физической культуры, которые существенно повлияют на развитие 

оптимальных форм личности студента. Сформулированы ориентировочные направления учебной 

работы по оптимизации уровня физической подготовленности студентов данной категории. 

 Abstrakt.  

  The article analyzes the problem of physical education of students with some deviations 

in the state of health. In particular, the author considers the rules of admission of students to 

medical groups and describes the definition of students with impaired health in a preparatory 

medical group. The article raises the question of the possibility of increasing the motor activity of 

this category of students in order to increase their working capacity and the body's resistance to 

various diseases. This topic is quite relevant and requires special attention to planning theoretical 

and practical material for 1st-year students of the preparatory medical department. It is established 

that the process of generating physical education of students of the preparatory medical group 

during training sessions on the subject "physical culture" significantly affects the level of their 

physical and functional readiness. 

The article shows that in the process of physical education, the teacher should use such means of 

physical culture that will significantly affect the development of optimal forms of the student's 

personality. The approximate directions of educational work on optimizing the level of physical 

fitness of students of this category are formulated. 

Ключевые слова:студенты, физические качества, физическая подготовленность. 

Keyword: students,  physical qualities, physical fitness. 
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Введение. Вопросы физического развития и воспитания студентов 

высшей школы постоянно представляются предметом исследования работников 

медицинского профиля и преподавателей физической культуры. Общеизвестно, 

что любая физическая активность является одним из наиболее эффективных 

средств общей профилактики здоровья. Люди, которые регулярно занимаются 

физическими упражнениями, имеют тенденцию к хорошему иммунитету, 

снижению развития различного рода заболеваний. Грамотная физическая 

нагрузка в раннем возрасте способствует полноценному физическому 

развитию, закаливанию и повышению устойчивости организма человека к 

влиянию различных отрицательных факторов, предупреждает рецидивы 

заболеваний, положительно воздействуют на нервную систему, способствует 

повышению работоспособности. 

За последние пять лет в Московской области сложилась негативная 

тенденция снижения уровня здоровья у подрастающего поколения. Многие 

молодые люди, которые поступили в вузы, имеют нестабильное здоровье и по 

показаниям медицинских работников относятся к подготовительной или 

специальной медицинским группам. По показанию врачебного контроля ГСГУ 

за 2020-2021 учебный год студенты первокурсники были распределены по 

медицинским группам следующим образом: 54,6% студентов относились к 

основной группе, 24,8% - к подготовительной медицинской группе, 12,5% - к 

специальной медицинской группе, 7,9% - полностью освобождены от 

практических занятий по физической культуре. При определении медицинской 

группы врачи используют документы Министерства здравоохранения, в 

которых определены критерии допуска в ту или иную медицинскую группу, 

указана допускаемая физическая нагрузка этих пациентов, показания и 

противопоказания к занятиям физическим воспитанием. Эта документация 

позволяет преподавателям физической культуры правильно дозировать 

двигательную деятельность своих учеников в соответствии с их состоянием 

здоровья. Студенты в дальнейшей практике обучения ежегодно проходят 

медицинское обследование и подтверждают уровень собственного здоровья.  

 Хочется напомнить, что к основной медицинской группе относятся 

студенты, не имеющие отклонения в состоянии здоровья; к специальной 

медицинской группе относится та часть молодого поколения, у которой 

имеются хронические заболевания. Что же касается подготовительной 

медицинской группы, то в нее входят студенты, имеющие незначительные 

отклонения в состоянии здоровья после перенесенных заболеваний или 

имеющие низкий уровень физического развития.  
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Как показывает практика работы многих учителей среднего звена, а также 

педагогов высшего звена обучения, число молодежи имеющего низкие 

показатели физического развития и слабый уровень физической 

подготовленности с каждым годом становится все больше. К нашему 

сожалению, в средней школе не ведется систематическая и обоснованная 

физкультурная работа с учащимися подготовительной медицинской группы. 

Как показывает практика работы в школе, дети подготовительной медицинской 

группы занимаются физической культурой в лучшем случае с некоторыми 

ограничениями. Но зачастую, учащиеся этой группы отстраняют от занятий на 

улице или от выполнения упражнений в основной части занятия. Иногда 

медицинские работники или учителя полностью освобождают от занятий по 

физическому воспитанию данную категорию школьников. Хочется отметить, 

что учителя физической культуры и работники поликлиник вкладывают разный 

смысл в щадящий подход, который необходим учащимся подготовительной 

медицинской группы. Такая позиция не всегда оправдана и приводит к тому, 

что школьники теряют интерес к физкультурным занятиям. Вследствие такого 

подхода, у молодежи снижается уровень двигательного режима, часто 

отсутствуют навыки технического выполнения физических упражнений, а 

также снижена мотивация к практике физкультурного занятия. 

 Общеизвестно, что занятия физическими упражнениями, способствуют 

развитию и укреплению здоровья подрастающего поколения. Расширение 

двигательной активности положительно сказывается на физическом развитии 

подрастающего поколения, повышает их работоспособность и 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Нарушения в режиме 

дня, особенно чрезмерная учебная нагрузка и связанная с этим малая 

двигательная активность в наибольшей мере отражаются на старшеклассниках 

и студентах, имеющих какие либо отклонения в состоянии здоровья. Именно 

данная категория учащихся в большинстве случаев обладает низкой 

работоспособностью, быстрее устают, часто болеют и пропускают занятия. Для 

таких учащихся необходима оптимизация двигательной активности, которая 

сможет дать положительный эффект. Если занятия физическими упражнениями 

будут дозироваться по времени и интенсивности в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма, то студенты подготовительной 

группы однозначно выйдут на более высокий уровень показателей здоровья и 

работоспособности. 

Цель исследования - установить основы распределения студентов в 

подготовительную медицинскую группу. 
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Задачи исследования: выявить основные показатели распределения 

студентов на медицинские группы ГСГУ; обосновать зависимость направления 

студентов по медицинским группам от уровня здоровья. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент был 

организован на базе Государственного социально-гуманитарного университета 

г. Коломны. Наш эксперимент опирался на данные медицинских карт студентов 

первого курса и прохождение ими тестирования. Результаты входного 

тестирования физической подготовленности студентов подготовительной 

медицинской группы показывают, что с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего образования справляются только 24,7% 

первокурсников. Анализ  двигательной  активности студентов 

подготовительного отделения показал, что основной формой физической 

активности в течение недели являются два часа занятий физической культурой. 

Хочется отметить факт того, что студенты подготовительной медицинской 

группы первого курса университета слабо ориентированы к двигательной 

деятельности и имеют низкую мотивацию к регулярному двигательному 

режиму. Именно такой подход к собственной жизнедеятельности и приводит к 

низким показателям здоровья и физической подготовленности. 

Для того чтобы грамотно ориентироваться в педагогической практике 

работы с данной категорией студентов, нужно знать необходимые врачебные 

установки. В качестве ориентира для направления студента в 

подготовительную группу, мы определили рекомендации, которые были 

разработаны на основе медицинских указаний по распределению учащихся на 

медицинские группы.  

Нами составлена таблица, в которой приводятся данные для зачисления 

студентов в подготовительную медицинскую группу при наиболее часто 

встречающихся отклонениях в состоянии их здоровья. Также представлено 

процентное соотношение студентов 1 курса подготовительной группы по 

различными заболеваниям  

Таблица Примерные показания по определению студентов в подготовительную 

медицинскую группу при некоторых отклонениях в состоянии здоровья 

Наименование заболевания Показания для зачисления в подготовительную 

медицинскую группу 

% 

соотно

шение 

Поражение миокарда Не ранее чем через год после перенесенного 

заболевания 

1,8 
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Недостаточность 

митрального клапана 

Не ранее чем через 2 года после стихания актив-ного 

ревматического процесса после успешных 

предварительных занятий в специальной группе 

3,6 

Неревматические 

кардиопатии 

Через 1 год после обострений болезненного процесса 2,3 

 

Хроническая пневмония 

1 стадия - через 1-2 месяца после обострения, 2 стадия 

не ранее чем через 1-2 месяца после последнего 

обострения 

2,1 

Бронхиальная астма При отсутствии осложнений и дыхательной 

недостаточности, если приступы редки 

1,8 

Хронический гастрит, 

энтерит, колит 

Через 6 месяцев после обострения при отсутствии 

вторичных изменений 

3,6 

Язвенная болезнь желудка 

и двенадцати -перстной 

кишки 

Через 1 год после окончания лечения при хорошем 

общем состоянии 

1,7 

Хронический пиелонефрит, 

нефрит 

При компенсированной почечной функции вне периода 

обострений и при отсутствии существенных изменений 

в состоянии сердечно-сосудистой системы 

4,5 

Эндокринные заболевания При легких и незначительных нарушениях, если 

физическое развитие соответствует возрасту 

2,5 

Операции после грыжи 

паховой, аппендицита, 

переломов костей 

Через 6 месяцев после занятий в специальной 

медицинской группе 

0,8 

Сколиозы и нарушения 

осанки 

При нарушениях осанки, вызванных недостатками 

организации учебного процесса 

11,4 

Врожденные и приоб-

ретенные деформации 

опорно- двигательного 

аппарата 

При нерезко выраженных нарушениях двигательной 

функции 

8,9 

Хронический тонзиллит При нерезко выраженной тонзиллогенной интосикации 2,7 

Аномалия рефракции Менее +3,0 Д при остроте зрения ниже 0,5 с 

коррекцией. От +3,0 до +6,0 Д независимо от остроты 

зрения кроме занятий спортиграми, поднятием 

тяжестей, боксом, велоспортом 

19,6 

 

Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы студенты, которые 

занимаются в подготовительной медицинской группе, имеют различные 

отклонения в состоянии здоровья. Наиболее распространенными среди 

первокурсников являются такие заболевания как: миопия - 19,6% и сколиоз - 
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11,4 %. Высокий процент студентов с нарушения опорно-двигательного 

аппарата - 8,9 % и различными отклонениями в сердечно-сосудистой системе - 

8,4 % .  

Выводы. Для улучшения состояния здоровья и физического развития 

данной категории студентов необходимо использовать систему двигательных 

мероприятий, которая бы включала ежедневную утреннюю зарядку, прогулки 

на свежем воздухе, самостоятельные и регулярные занятия по физическому 

воспитанию. 

Все вышеперечисленное является наиболее перспективным резервом для 

повышения уровня двигательной активности. Использование таких 

мероприятий создаст положительные предпосылки для улучшения состояния 

здоровья и физического  развития студенчества с низким уровнем здоровья и 

низким уровнем физической подготовленности. 
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Аннотация.  

Проведен 4-х месячный эксперимент на24 картингистах 8–10 лет, ранее не 

занимавшихся другими видами спорта, и имеющих примерно равный уровень физической 

подготовленности. Контрольная группа занималась только специальной подготовкой на 

картингах; для экспериментальной были подобраны, дополнительно, физические 

упражнения, направленные на развитие выносливости гонщиков. В качестве контрольных 

испытаний были выбраны как физические показатели, так и характеристики, 

непосредственно связанные с процессом езды на карте. Проведен корреляционный анализ 

между регистрируемыми показателями.  

Корреляционный анализ показал, что между показателями имеются высокие 

корреляционные связи (р<0,05-0,001). Как между беговыми тестами: бег на 100 м, 400 м, и 

«бег восьмеркой» (r=0,923-0,947; р<0,001). Так и прыжковыми тестами: прыжки на скакалке 

и прыжок в длину с места (r=0,855; р<0,001). 

Между беговыми тестами и гоночными показателями (лучшее время заезда, худшее 

время заезда, среднее время заезда, количество кругов за одну тренировку, стабильность 

кругов) имеется положительная корреляционная связь (r=0,598-0,948; р<0,01-0,001). То есть 

с улучшением физической подготовленности гонщика и увеличением его выносливости – 

улучшается и результат в гонке на картинге, что обуславливает необходимость повышения 

внимания тренера к физической подготовленности спортсменов. 

В ходе проведения исследования был разработан комплекс физических упражнений, 

направленных на развитие общей выносливости. В основное время тренировки 

экспериментальной группы картингистов были включены: группы упражнений; ходьба; бег; 

упражнения со скакалкой. 

На заключительном этапе проведения эксперимента нами было проведено повторное 

тестирование картингистов в КГ и ЭГ. Юные спортсмены экспериментальной группы 

превосходили своих товарищей контрольной группы (р<0,05)по 5 показателям из 12. 

Исследования показывают, что включение физических упражнений, направленных на 

воспитание выносливости, в тренировочный процесс спортсменов-картингистов, позволит 

улучшать их гоночные результаты. 

Abstract.  

A 4-month experiment was carried out on 24 karting drivers of 8–10 years old, who had not 

previously been involved in other sports, and who had an approximately equal level of physical 

fitness. The control group was engaged only in special training in karting; for the experimental were 

selected, in addition, physical exercises aimed at developing the endurance of the riders. Both 

physical indicators and characteristics directly related to the process of driving on the map were 

selected as control tests. Correlation analysis between the recorded indicators has been carried out. 

Correlation analysis showed that there are high correlations between the indicators (p<0.05-

0.001). As between running tests: 100m running, 400m running, and 8-figure running (r=0.923-

0.947; p<0.001). So with jumping tests: jumping rope and long jump from a spot (r=0.855; 

p<0.001). 

There is a positive correlation between running tests and racing indicators (best time of 

arrival, worst time of arrival, average time of arrival, number of laps per workout, stability of laps) 

(r=0.598-0.948; p<0.01-0.001). That is, with an improvement in the physical fitness of the rider and 
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an increase in his endurance, the result in the kart race also improves, which necessitates an increase 

in the coach's attention to the physical fitness of athletes. 

In the course of the study, a set of physical exercises was developed aimed at developing 

general endurance. The main training time of the experimental group of karting drivers included: 

exercise groups; walking; run; rope exercises. 

At the final stage of the experiment, we carried out repeated testing of kart drivers in the CG 

and the EG. Young athletes in the experimental group were superior to their comrades in the control 

group (p<0.05) in 5 indicators out of 12. 

Research shows that incorporating endurance exercise into the training of kart athletes will 

improve their racing performance. 

Ключевые слова: картингисты 8–10 лет, воспитание выносливости, результаты в 

гонках. 

Key words: karting drivers 8–10 years old, endurance training, results in races. 

 

Введение. Картинг – относиться к видам спорта, связанных с 

операторской деятельностью по управлению техническими средствами 

передвижения (автомобилем, мотоциклом, яхтой, самолетом, космическим 

кораблем и др.). И хотя целью гонок является преодоления трассы за 

минимальное время, всегда присутствуют соперники, которых необходимо 

опередить. Для этого необходимо использовать потенциальные возможности 

технического средства, учитывать условия трассы; спортсмену необходимо 

обладать достаточным опытом и физической подготовкой. Гонщик должен 

обладать хорошей выносливостью и сохранять ее не только во время коротких 

заездов, но и многочасовых гонок[1]. 

В работах С.Е. Бебинова [2], Н.П. Герасимова [3], С.И. Зиновьева [4], 

А.А. Илюхина [5, 6], К.А. Романюк [7] и других авторов методических 

разработок по картингу делается вывод, что выносливость является одним из 

важнейших этапов физической подготовки картингистов, а основой ее развития 

являются аэробные тренировки. Что полностью совпадает с результатами 

исследований в парусном спорте [8–10]. 

Цель исследования –выявить влияние физической подготовленности на 

результаты гоночного процесса спортсменов-картингистов. 

Методы и организация исследования. В качестве испытуемых были 

избраны 24 картингиста, разделенных на 2 группы: контрольную и 

экспериментальную. Все спортсмены в возрасте 8–10 лет находились на 

начальной стадии подготовки. Сроки проведения исследования: с 1 февраля 

2021 г. по 1 июня 2021 г. Заезды некоторых спортсменов проводились в разные 

дни, однако, для чистоты исследования тренировки устраивались не чаще чем 

через день. 
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Показатели педагогического испытания фиксировались в начале и в 

конце исследования. Для каждого показателя рассчитывалось среднее 

арифметическое значение (X ) и стандартное отклонение (σ). Для оценки 

достоверности различий КГ и ЭГ на начальном и заключительном этапах 

эксперимента был использован параметричесий t-критерий Cтьюдента для 

попарно зависимых выборок. Определялся линейный коэффициент корреляции 

между показателями по Пирсону. 

Результаты и их обсуждение. Результаты тестирования по 12 

показателям (физическим и гоночным) представлены в таблице 2. Никто из 

спортсменов не занимался иными видами спорта, поэтому на начальном этапе 

эксперимента картингисты имели примерно равный уровень физической 

подготовленности. 

Из данных таблицы можно сделать вывод, что ЭГ картингистов на 

начальном этапе педагогического эксперимента статистически не отличается 

(p>0,05) от КГ по всем измеряемым показателям (колонка 3 таблицы 2).  

В рамках педагогического эксперимента был проведен корреляционный 

анализ. Результаты корреляционного анализа показателей в обеих группах на 

начальном этапе представлены в таблице 1.  

Корреляционный анализ результатов тестирования КГ и ЭГ мальчиков-

картингистов на начальном этапе показал, что между показателями имеются 

высокие (выделено жирным шрифтом) корреляционные связи (р<0,05-0,001). 

Как между беговыми тестами: бег на 100 м, 400 м, и «бег восьмеркой» (r=0,923-

0,947; р<0,001). Так и прыжковыми тестами: прыжки на скакалке и прыжок в 

длину с места (r=0,855; р<0,001). 

Следует обратить особое внимание, что между беговыми тестами и 

гоночными показателями (лучшее время заезда, худшее время заезда, среднее 

время заезда, количество кругов за одну тренировку, стабильность кругов) 

имеется положительная корреляционная связь (r=0,598-0,948; р<0,01-0,001). То 

есть с улучшением физической подготовленности гонщика и увеличением его 

выносливости – улучшается и результат в гонке на картинге, что обуславливает 

необходимость повышения внимания тренера к физической подготовленности 

спортсменов. 

Таблица 1.  Корреляционный анализ результатов тестирования КГ и ЭГ мальчиков-

картингистов на начальном этапе 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              

2 0,945            

3 0,947 0,923           

4 -0,893 -0,919 -0,877          

5 -0,910 -0,907 -0,873 0,855         

6 0,948 0,956 0,948 -0,949 -0,892        

7 0,946 0,957 0,949 -0,947 -0,887 0,999       

8 0,948 0,958 0,949 -0,949 -0,892 0,999 0,999      

9 0,798 0,866 0,779 -0,801 -0,858 0,844 0,839 0,841     

10 0,598 0,729 0,684 -0,696 -0,626 0,720 0,725 0,721 0,780    

11 0,151 0,245 0,170 -0,274 -0,229 -0,217 -0,211 -0,216 -0,252 -0,084   

12 0,064 0,213 0,077 -0,196 -0,136 -0,152 -0,146 -0,149 -0,219 -0,107 0,894   

 

Интересен факт достоверной взаимосвязи между показателями разницы 

между 1-м и лучшим результатом, и разница между последним и лучшим 

результатом (r=0,894;р<0,001). При отсутствии зависимостей с другими 

характеристиками. Что, очевидно, связано с особенностями нервной системы 

гонщиков. 

В ходе проведения исследования был разработан комплекс физических 

упражнений, направленных на развитие общей выносливости. В основное 

время тренировки экспериментальной группы картингистов были включены: 

общефизические упражнения; ходьба; бег; упражнения со скакалкой. 

На заключительном этапе проведения эксперимента нами было проведено 

повторное тестирование картингистов в КГ и ЭГ. Данные об изменениях в 

показателях спортсменов по 12 тестам на начальном и на заключительном этапе 

представлены в таблице 2 (колонки 4-6). Юные спортсмены экспериментальной 
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группы превосходили своих товарищей контрольной группы (р<0,05)по 5 

показателям из 12. 

 Таблица 2. Сравнительные результаты тестирования КГ и ЭГ мальчиков-

картингистов на начальном и заключительном этапах 

 

№ 

Тесты Группа Исходное 

(X±σ ) 

Итоговое 

(X±σ ) 

Достоверность 

различий, 

р 

Прирост, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег на 100 м, с КГ 24,4±4,2 24,4±4,2 р>0,05 - 

ЭГ 25,4±4,9 24,0±4,9 р<0,05 -5,5 

Достоверность различий, р p>0,05 р<0,05   

2 Бег на 400 м, с КГ 86,1±4,9 86,2±4,6 р>0,05 0,1 

ЭГ 86,1±5,3 85,3±5,1 р<0,05 -0,9 

Достоверность различий, р p>0,05 р<0,05   

3 Бег «восьмеркой», с КГ 32,8±5,2 36,7±4,9 р>0,05 11,9 

ЭГ 32,8±5,8 32,3±5,7 р<0,05 -1,5 

Достоверность различий, р p>0,05 р<0,05   

4 Прыжки на 

скакалке, раз 

КГ 46,0±6,0 45,1±6,6 p>0,05 -2 

ЭГ 46,1±6,5 53,9±8,4 р<0,05 16,9 

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05   

5 Прыжок в длину с 

места, см 

КГ 155,3±12,1 155,8±13,1 р>0,05 0,3 

ЭГ 150,4±11,5 158,3±12,5 p<0,05 5,3 

Достоверность различий, р p>0,05 р>0,05   

6 Лучшее время 

заезда, с 

КГ 70,1±8,9 69,8±8,9 p>0,05 -0,4 

ЭГ 70,9±9,0 70,1±9,0 p>0,05 -1,1 

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05   

7 Худшее время 

заезда, с 

КГ 70,3±8,9 70,2±8,9 p>0,05 -0,1 

ЭГ 71,3±9,0 70,8±8,9 p<0,05 -0,7 

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05   

8 Среднее время 

заезда, с 

КГ 70,2±8,8 70,1±8,9 р>0,05 -0,1 

ЭГ 71,1±8,9 70,3±9,0 р<0,05 -1,1 

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05   

9 Количество кругов 

за одну тренировку, 

шт 

КГ 10,7±1,4 12,2±1,9 р>0,05 14 

ЭГ 10,1±1,7 14,6±1,7 
р<0,05 

44,6 

Достоверность различий, р p>0,05 р<0,05   

10 «Стабильность 

кругов», шт 

КГ 4,9±1,1 6,4±1,7 р<0,05 30,6 

ЭГ 5,3±1,1 9,9±1,9 р<0,05 86,8 

Достоверность различий, р p>0,05 р>0,05   

11 Разница между  

1-м и лучшим 

результатом, с 

КГ 0,92±0,22 0,85±0,21 p<0,05 -7,6 

ЭГ 0,94±0,28 0,65±0,29 
р<0,05 

-30,9 
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Достоверность различий, р p>0,05 р<0,05   

12 Разница между 

последним и 

лучшим 

результатом, с 

КГ 0,78±0,20 0,74±0,20 p>0,05 -5,1 

ЭГ 0,80±0,20 0,80±0,24 

p>0,05 

-0,0 

Достоверность различий, р p>0,05 р>0,05   

 

Проведенные исследования позволяют утверждать, что включение 

физических упражнений, направленных на воспитание выносливости, в 

тренировочный процесс спортсменов – картингистов позволит улучшать их 

гоночные результаты. 

Выводы. 1. Выявлен уровень физической подготовленности и развития 

скоростных качеств легкоатлетов 8–10 лет. На первом этапе было обнаружено, 

что в экспериментальной группе (ЭГ) детей в начале педагогического 

эксперимента не отличается статистически от контрольной (КГ) (p>0,05) по 

всем выявленным показателям в 12 контрольных тестах. 

Корреляционный анализ результатов тестирования КГ и ЭГ мальчиков-

картингистов на начальном этапе показал, что между показателями имеются 

высокие корреляционные связи (р<0,05-0,001), что было использовано для 

разработки экспериментальной методики проведения тренировочного процесса 

(ЭГ), направленного на развитие выносливости спортсменов-картингистов 8–10 

лет. 

2. В ходе проведения исследования был разработан комплекс физических 

упражнений. В основное время тренировки экспериментальной группы 

картингистов, с целью воспитания их выносливости, были включены: группы 

упражнений; ходьба; бег; упражнения со скакалкой. 

3. Была выявлена эффективность применения экспериментального 

комплекса физических упражнений, направленных на развитие выносливости 

картингистов 8–10 лет. 

4. Выявлена эффективность экспериментальной методики, направленной 

на развитие выносливости картингистов 8–10 лет. В 9 из 12 рассмотренных 

показателей, экспериментальной группы наблюдалось достоверное (p<0,05) 

улучшение результатов после педагогического эксперимента (по сравнению с 

показателями контрольной группы).  
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 Аннатация. В современных условиях значительно увеличился объем деятельности, 

осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которая требует 

проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению 

внимания, пространственной, временной, динамической точности движения, их 

рациональности. Все эти качества или способности связывают в теории физического 

воспитания с понятием «ловкость». Необходимость целенаправленного развития 

способностей оптимально регулировать, управлять движениями, быстро усваивать сложно 

координационные, точные движения и перестраивать свою деятельность в зависимости от 
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условий – все это характеризует ловкость. Под ловкостью подразумевается способность 

человека к быстрому овладению новыми движениями или к быстрой перестройке 

двигательной деятельности в соответствии с требованиями внезапно изменившейся 

ситуации. Развитие ловкости связано с повышением способности к выполнению сложных по 

координации движений, быстрому переключению от одних двигательных актов к другим и с 

выработкой умения действовать наиболее целесообразно в соответствии с внезапно 

изменившимися условиями или задачами, т.е. способность быстро, точно рационально и 

находчиво решать сложные двигательные задачи. Вместе с тем до сих пор ловкость не имеет 

ясного и однозначного определения среди специалистов и ученых. В одних случаях ловкость 

отождествляется с координированностью, координационными способностями; в других — ее 

рассматривают как производную характеристику координационных способностей; в третьих 

— связывают с психомоторными свойствами человека. В подавляющем большинстве 

учебников, учебных пособий до настоящего времени можно прочесть, 

что ловкость отображают две основные способности: во-первых, способность быстро 

овладевать новыми двигательными действиями (способность быстро обучаться) и, во-

вторых, способность быстро и координированно перестраивать двигательную деятельность в 

условиях внезапного изменения обстановки. Такое представление  не соответствующим 

огромному числу фактов, встречаемых в практике и полученных экспериментальным путем. 

В системе управления движениями одним из основных понятий, на понимании которого 

строится другие, является понятие «координация движений». Координационные способности 

представлены как интегральное представление о индивидуальном качестве человека - 

«ловкость». Это — свойства индивида, определяющие готовность к оптимальному 

управлению и регулировке двигательными действиями.  

 Аbstract. In modern conditions, the volume of activity carried out in probabilistic and 

unexpected situations has significantly increased, which requires the manifestation of 

resourcefulness, quick reaction, the ability to concentrate and switch attention, spatial, temporal, 

dynamic accuracy of movement, and their rationality. All these qualities or abilities are associated 

in the theory of physical education with the concept of "dexterity". The need for purposeful 

development of the ability to optimally regulate, control movements, quickly master difficult 

coordination, precise movements and rebuild their activities depending on conditions - all this 

characterizes dexterity. Agility means a person's ability to quickly master new movements or to 

quickly restructure motor activity in accordance with the requirements of a suddenly changed 

situation. The development of dexterity is associated with an increase in the ability to fulfill 

complex movements in coordination, to quickly switch from one motor acts to another, and to 

develop the ability to act most expediently in accordance with suddenly changed conditions or 

tasks, i.e. the ability to quickly, accurately, rationally and resourcefully solve complex motor 

problems. At the same time, dexterity still does not have a clear and unambiguous definition among 

specialists and scientists. In some cases, dexterity is identified with coordination, coordination 

abilities; in others, it is considered as a derivative characteristic of coordination abilities; thirdly, 

they are associated with the psychomotor properties of a person. In the overwhelming majority of 

textbooks, teaching aids, you can still read that dexterity reflects two main abilities: first, the ability 

to quickly master new motor actions (the ability to learn quickly) and, secondly, the ability to 

quickly and in a coordinated manner rebuild motor activity under conditions a sudden change in the 

environment. Such a representation does not correspond to a huge number of facts encountered in 
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practice and obtained experimentally. In the system of motion control, one of the basic concepts, on 

the understanding of which others are built, is the concept of "coordination of movements". 

Coordination abilities are presented as an integral idea of the individual quality of a person - 

"dexterity". These are the properties of the individual that determine the readiness for optimal 

control and regulation of motor actions. 

 Ключевые слова: ловкость, координационные способности, совершенствование 

 Key words: agility, coordination abilities, improvement 

  Введение. 

 Ловкость как физическое качество - способность двигательно выйти из 

любого положения, то есть способность справиться с любой возникшей 

двигательной задачей, или как оценивал Н. Бернштейн – или правильно 

(адекватно и точно выполнять движения), быстро (то есть, без излишнего 

времени на раздумье), рационально (целесообразно и экономично), находчиво 

(изворотливо и инициативно). 

 Ловкость выражается через совокупность координационных 

способностей, а также способностей выполнять двигательные действия с 

необходимой амплитудой движений (подвижностью в суставах). Ловкость 

воспитывают посредством обучения двигательным действиям и решения 

двигательных задач, требующих постоянного изменения структуры действий. 

При обучении обязательным требованием является новизна разучиваемого 

упражнения и условий его применения. Элемент новизны поддерживают 

координационной трудностью действия и созданием внешних условий, 

затрудняющих выполнение упражнения. Рассмотрим эти основные положения 

с современных позиций. 

 Координационные способности (навыки) — это умение человека 

наиболее совершенно, быстро, целесообразно, экономно, точно и находчиво 

решать двигательные задачи, при возникновении сложных и неожиданных 

ситуаций. С точки зрения системного подхода координационные способности 

рассматриваются как детализированные  части функциональной области 

регулирования движений, как уровень требований к личностным 

характеристикам, отражающими отдельные элементы, составляющих ловкость. 

 Координационные способности как элементы спортивной 

результативности представляют собой привычно закрепленные формы 

психофизических процессов регуляции движений. Соотношение ловкость и 

координационных способностей в теории и методике физической культуры 

рассматривается в богатой событиями и противоречивой истории этого 

вопроса. Его сущность в том, что ещё в 60-х годах прошлого века 

специалистами рассматривалась только одна координирующая 
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«характеристика» движения - это так называемая спортивная ловкость. 

Н.А.Бернштейн подробно определил ее в книге «О ловкости и ее развитии», 

написанной в 1940-х годах и опубликованной только в 1991 году, как 

«способность находить выход во время движения», то есть, когда действие 

делается правильно, быстро и рационально, т.е. - находчиво. 

 Рассмотрение ловкости с позиций структурного подхода, 

расширяющееся научно-теоретическое проникновение в проблемную область 

человеческого поведении более дифференцированные требования спортивной 

практики привели к разделению этой чрезвычайно сложной координационной 

установки на многочисленные координационные способности, которые и 

определяют спортивные результаты.  Так, немецкие специалисты Шнабель 

(1973) и Хирц (1974) основываясь на накопленном опыте в психологии, 

разбирая личностные различия людей впервые обратили внимания на 

координационные характеристики лиц, занимающихся и не занимающихся 

спортом.  

У обследованных они выявили, независимо друг от друга и почти 

одновременно, схожие психо-функциональные черты и назвали их 

координационными способностями, позаимствовав это у психофизиологов  

позапрошлого века. (Кстати, именно эти авторы вновь возродили понятие 

«координационные способности; их можно считать прородителями этого 

термина в спорте) 

 Конечно, определенную роль в данном вопросе сыграла волна 

практических внедрений и изменений, начавшаяся в 70-х и 80-х годах в 

школьном спорте, в спорте молодежи, позже также в массовом спорте и 

оздоровительной физической культуре, а также спортивной медицине, 

реабилитационной физической культуре, и даже в спорте высших достижений – 

всем понадобились координационные способности. Конечно, термин не сразу 

был принят научно-педагогической общественностью. 

 Позднее, после первоначальных колебаний эта концепция была принята 

практикой повсеместно, потому что она стала более понятной практикам 

тренерам-педагогам и несмотря на всю кажущуюся теоретическую сложность, 

легко реализованной и управляемой в спортивной деятельности. Многих 

специалистов это заставило  переосмыслить своё отношение к расширению 

понимания моторных диспозиций и, в целом, к совершенствованию 

координационно-моторных  основ понимания спортивных достижений. 

 Координационные навыки сложных структур спортивных движений 

имеют эмпирическую форму, более или менее теоретически (например, в 
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отношении лежащих в основе нейрофизиологических субстратов) хорошо 

обоснованы. Хотя их гипотетические и логические конструкции в какой то 

степени условны, так как они непосредственно не видимы, но их наличие 

предполагается и оно правдоподобно. 

 Отсюда определение координационных навыков: 

Класс двигательных навыков, которые в первую очередь обусловлены 

процессами регуляции движений и представляют собой относительно 

закрепленные и обобщенные прогрессивные качества этих процессов. Они 

являются предпосылками для доминирующих координационных качеств. В 

данном случае их характерной чертой является специфическое единство 

восприятия двигательной реализации (от «восприятие» к «действию»). 

 Сущность координирующей способности заключается в обобщении 

потока процессов, что становится возможным благодаря многократному 

выполнению аналогичных (координирующих) действий. Так, они возникают и 

индивидуально присваиваются или развиваются в двигательной (спортивной) 

деятельности. Координирующие способности взаимосвязаны с двигательными 

и спортивно-техническими навыками. Они эффективны только в физкультурно- 

спортивной деятельности в сочетании с условными способностями и 

соответствующими качествами и двигательными потенциалами. 

 Координационные навыки в спортивной деятельности отражаются: 

 • в обновлении программ действий, соответствующих различным 

условиям тренировок и соревнований, 

 • по темпам и способам приобретения спортивных технических навыков 

и в их применении, соответствующих ситуации, 

 • по степени использования - экономия условно-энергетических 

потенций. 

 Что касается содержания, они осуществляются посредством различных 

операций сбора, обработки и хранения ранее полученной информации, т.е. 

мнестические операции – неосознанное «включение» серии процессов: 

запоминания, сохранение в памяти, воспроизведения или припоминания, 

узнавания и забывания. 

 Поскольку, с одной стороны, навыки развиваются и улучшаются в 

спортивной деятельности, а, с другой стороны, спортивная деятельность 

отличается необычайным разнообразием, неудивительно, что очень большое 

количество координационных навыков было выявлено или более или менее 

научно обосновано именно в спортивной деятельности. Так, Ридер (1987) в 

своей работе выделил и описал более 50 терминов, относящихся к 
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классификации  навыков координации. Они были либо эмпирически основаны 

на логических соображениях, либо, в частности, факторно-аналитическими 

(статистическими) методы выведены и логически упорядочены, и 

систематизированы. 

 Однако, надо отметить, что общепринятой классификации 

координационных способностей  как не было, так и нет. Отсюда такой подход 

усложняется тем фактом, что не существует общей систематики моторных 

(спортивных) задач и исследований по лежащим в их основе 

нейрофизиологическим характеристикам, а их корреляты относительно 

непостоянны и редки. Кроме того, всегда требуются структуры способностей, 

но в спорте они задействуются как единое целое. Часто носят характерные 

звенья определенных координационных способностей определяющего 

характера. Также следует отметить, что различные координирующие навыки 

представляют собой идеально-типичные различия и основаны не на 

исключении других способностей, а на принципе доминирования. 

 Впоследствии, были предприняты попытки систематизировать и 

иерархивизировать координационные способности Ротом (1982), Хирцем 

(1985) для школьных видов спорта и Циммерманном, Блюмом (1998) для 

начинающих спортсменов, что и позволило создать первую приблизительную 

классификацию этих характеристик: 

• умение различать двигательные действия, 

• навыки ориентации, 

• способность балансировать, 

• ответная реакция, 

• ритмичность, 

• сцепная способность, 

• адаптивность. 

Более менее обоснованную систему выделения координационных способностей 

представил российский специалист из Питербурга, профессор Ю. Курамшин 

(2004). Он выявил 10 основных координационных способностей и расположил 

их по значимости в следующем порядке: 

❖ - способность к дифференцированию разных параметров движения (временных, 

пространственных, силовых и др.); 

❖ - способность к ориентированию  в пространстве; 

❖ - способность к равновесию; 

❖ - способность к перестраиванию движений; 

❖ - способность к соединению (комбинироваию) движений; 



204 
 

❖ - способность приспосабливаться к изменяющейся ситуации и необычной 

постановке задачи; 

❖ - способность к выполнению заданий в заданном ритме; 

❖ - способность к управлению временем двигательной реакции; 

❖ - способность предвосхищать (антиципировать) различные признаки движений, 

условия их выполнения и ход изменения ситуаций в целом; 

❖ - способность к рациональному расслаблению мышц. 

Считается, что такое выделение координационных способностей вполне 

достаточно для объяснения всех процессов двигательной деятельности в 

громадном многообразии спортивных видов. Учитывая, что в реальной 

деятельности все указанные способности проявляются не в чистом виде, а в 

сложном взаимодействии, такое разделение способностей объясняет  все виды 

многообразия движений в спортивной деятельности.  Специфика вида 

двигательной способности предъявляет разные требования к данным 

конкретным координационным качествам. В одних видах деятельности 

отдельные способности играют ведущую роль, а в других – вспомогательную. 

 В спортивной тренировке требуются навыки координации, 

специфичные для данного вида спорта или даже конкретной дисциплины и 

даже амплуа спортсмена. Наличие координационных способностей 

спортивного характера (с определенной связью с характерными особенностями 

основной спортивной деятельность) можно рассматривать как наличие 

специфичного качества – спортивной ловкости. Она выполняется на более 

высоком уровне и может быть трудно объяснима только с точки зрения общих 

навыков. Спортсмен «добирает» до них через частные характеристику 

двигательной активности в каждом виде спорта, т. е. соблюдается своеобразное 

единство деятельной деятельности и способностей, что приводит к выделению 

таких характеристик в едином реестре способностей – «чувство воды», 

«чувство дорожки», «чувство льда» и пр.   

 Важность развития координационных способностей для двигательной 

деятельности человека несомненна  

• Хорошо развитые координирующие навыки ускоряют и делают обучение 

новому спортивно-техническому элементу более эффективным; гарантируется 

успех в обучении целостного движения, так как у лиц заранее вооруженных 

частями двигательного элемента (из «кусков» можно сложить целое) целостное 

двигательное действие освоение всего упражнения протекает легче и быстрее. 

• Считается, что хорошо развитые координационные навыки повышают 

эффективность уже существующих двигательных возможностей, так как 
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организм «знает и помнит» все двигательные действия, которые он выполнял в 

течении всей жизни, и «вытаскивает» из архивного арсенала памяти почти 

готовые модели движения. 

• Развитые координационные навыки повышают эффективность уже ранее 

приобретенных спортивно-технических навыков. 

• Хорошо развитые координационные способности свободнее корректируются, 

легче и быстрее собираются, быстрее протекает их совершенствование  и 

стабилизация. 

• Кроме того, они обеспечивают более высокую эффективность процессов 

передачи энергетических ресурсов работающих мышц. 

• Хорошо развитые координационные способности являются результатом 

координации движений, динамики ритмов, игры со скоростью, благодаря 

разностороннему, разнообразному и творческому подходу к реализации цели 

упражнения. 

• Хорошо развитые координационные способности вызывают эстетические 

ощущения, радость и удовлетворение за счет координации движений, динамики 

ритмов, игры со скоростью, благодаря разносторонней, разнообразной и 

творческой практике. 

 Такими образом, координационные способности обеспечивают: 

 В видах спорта на выносливость они обеспечивают высокую 

эффективность и экономичность движений и замедление эффекта утомления. 

Во время соревнований на спринтерских дистанциях обеспечивают высокую 

мощность и частоту движений при большей расслабленности, что обеспечивает 

большую эффективность использования энергетического потенциала. 

Они формируют умения точно рассчитать использование имеющихся 

силового потенциала за  кратковременный максимум (скоростно-силовые 

виды). 

В технико-композиционных видах спорта они поддерживают разнообразие и 

техническое совершенство движений их оригинальность, виртуозность и 

эстетическую привлекательность. 

В единоборствах они обеспечивают выполнение самых разных, постоянно 

меняющихся задач атаки и защиты, которые являются результатом тактической 

концепции схватки и соответствующей боевой ситуации. 

В спортивных играх они влияют на технико-тактическое мастерство самых 

разных и постоянно меняющихся задач. 
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И наконец, о качественной оценке учебно-педагогической деятельности судят 

по динамике показателей ключевых координационных характеристик основных 

упражнений. 

 В настоящее время нет никаких сомнений в важности координационных 

навыков для общей и специальной физической подготовленности и 

вооруженности занимающихся при комплексной базовой спортивной 

тренировки, в том числе для создания универсальной координационной 

двигательной базы, особенно  подрастающего поколения. Важность 

координационных навыков для отдельных видов спорта или спортивных групп 

различна, в том числе. также является результатом разной степени 

«открытости» моторных навыков, определяющих спортивную 

результативность. 

 Отсюда, спортивные координационные навыки – это такие качества, 

которые получает спортсмен в результате длительных тренировок как 

результат целенаправленного освоения  заданной двигательной деятельности в 

рамках «своего вида спорта» или амплуа.  

 В продолжение и уточнение ранее представленных положений по 

диагностике работоспособности следует обратить внимание лишь на некоторые 

особенности регистрации координационных способностей. Исходя из 

характеристики значимости координационнх способностей, важно проверить 

уровень их выражения, чтобы узнать соответствующий прогресс в развитии в 

тренировочном процессе или выявить эффективность используемых 

упражнений и методов, и, наконец, что не менее важно, - использовать 

соответствующие методы диагностики для научных и практических оценок в 

области спорта.  

 В частности, подвергается сомнению фундаментальный, обобщающий, 

а также передающий характер координационных способностей. 

Соответствующие эмпирические исследования показывают, что они мало 

влияют на конкретные спортивные результаты или что они «зависят от 

навыков». Эта проблема общности и специфичности возникает из утверждения 

об единой природе координационных способностей и специфичных 

спортивных результатов. Поэтому, с одной стороны, навык является навыком 

только в том случае, если он определен как необходимое условие для данного 

вида спортивной деятельности, где он и может быть эффективно 

использоваться. С другой стороны, конкретные спортивно-технические навыки 

и знания в том или ином виде спорта непосредственно определяют 

достиженческие результаты что повышает их эффективность при выполнении 



207 
 

спортивных действий, которые в каждом случае отличается чрезвычайно 

высокой специфичностью.  Вызывает сомнения в эффективности 

использование так называемых «общих навыков» для конкретного повышения 

результативности.  В частности, в спорте высоких достижений целевое 

развитие специфических спортивных навыков, а также создание и 

структурирование конкретных запасов моторных функций кажутся более 

решающими и оправданными, чем уровень и развитие общих двигательных 

действий. 

 Координационная тренировка. Поскольку развитие координационных 

навыков или функциональных возможностей основывается на функциональном 

механизме организации информации, тренировка координации в первую 

очередь означает целенаправленное вмешательство в органику лежащие в их 

основе процессы регулирования движений. Особое внимание следует уделить 

онтогенетическим требованиям. Следует подчеркнуть следующее: 

✓ Следует использовать высокую отзывчивость на координирующие 

тренировочные в период развития полового созревания (дошкольный и 

школьный возраст), что следует использовать 

✓ Естественную потребность в разнообразных двигательных навыках в 

повседневной жизни и как можно более ранний опыт занятий различными 

видами спорта. Однако двигательная активность должна превышать 

определенный порог стресса, чтобы получить соответствующие  

функциональные эффекты. произвести функциональную высшую организацию 

- важно создать «координационное сверхнапряжение». 

✓ Эксперименты и практический опыт подтверждают возможность 

положительных результатов в тренировке координационных способностей 

(координационная тренировка): Фарфель (1977), Бёттчер (1983), Хиртц (1985), 

Людвиг (1979) и др.  

✓ Для достижения функциональной более высокой организации изменения во 

всех информационных подпроцессах должны быть направлены на: 

- в информационной записи - среди прочего. повышенная осведомленность об 

анализаторах; 

- в обработке информации - в т.ч. улучшенный синтез аффинности, (более 

быстрое) появление и лучшее использование внутреннего движения и 

репрезентаций ситуации; 

- в хранилище информации - в том числе - Разнообразие следов восприятия, 

программ и схем движения; 
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- в доставке информации - в т.ч. улучшенный контроль агонистов и 

антагонистов (напряжение и расслабление), грамотное применение силы, 

экономия мышечной активности. 

 Тренировка координации, без сомнения, важная и незаменимая часть 

сложного процесса подготовки в спорте, и поэтому педагогам и тренерам 

нельзя недооценивать эту задачу.  Однако следует обратить внимание на 

совершенно разные позиции по этому комплексу задач как в теории 

тренировок, так и в педагогической практике: 

 • С одной стороны, считается, что можно обойтись без отдельной 

тренировки координации, поскольку она является частью технической 

подготовки: многие тренеры и учителя физической культуры утверждают: «В 

этом нет необходимости, он (спортсмен) все равно «наработает», осваивая 

технику». Это означает, что тренировка координации не рассматривается как 

часть специфической для технической подготовки. 

 • С другой стороны, признают определенную функцию обучения 

координации в рамках технического обучения, считается, что  сосредоточение 

обучения на координационных способностях, является важным  аспектом 

«дополнительного технического обучения».   

 • Другая специалистов  убеждена в независимой, особой роли 

ориентированного на навыки обучения координации.  

 • Опрос немецких тренеров молодежных команд по спортивным играм 

(ручной мяч, баскетбол, футбол) о вопросах тренировкам координации показал, 

с одной стороны, что более 90% тренеров считают координационные 

способности важными и  довольно специфичными средствами тренировки, и  

они включают соответствующие упражнения в учебный процесс на протяжении 

всего тренировочного года. С другой стороны, пока нет ясной и теоретически 

обоснованной базы и рекомендаций для реализации применения этих 

упражнений в тренировочном процессе. 

 • Практика тренировки ведущих спортсменов Мира показывает, что 

многие из них систематично включают упражнения на координацию в 

тренировочный процесс. Так, швейцарский толкатель ядра Гюнтер, постоянно 

включил в свою программу тренировок различные формы скольжения на 

бревне, развивая и оптимизировая особую способность балансировать в фазе 

сохранения равновесия; российские бегун на средние дистанции Юрий 

Барзаковский включает в программу каждой тренировки, не зависимо от 

времени года, бег на технику, обращая внимание на расслабленность всех 

мышц тела. 
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 Тренировка технических координационных навыков также становится 

важной целью дополнительной технической подготовки, которая призвана 

обеспечить стабилизацию и виртуозность специфических спортивных навыков. 

Однако дополнительное техническое обучение на практике все еще не является 

целенаправленным и систематическим. Очевидно, что обе функции тренировки 

координации все еще часто смешиваются, а соответствующие цели и 

содержание тренировки четко не разграничены. 

 Проблема еще больше усложняется из-за различных ролей и функций 

тренировки координации для различных видов спорта, что затрудняет 

обобщение утверждений. Время, объем и содержание координационной 

тренировки в технико-композиционных видах спорта явно отличаются от 

дисциплин, в которых важны относительно немного специфических 

спортивных навыков, а репертуар специальных упражнений относительно 

ограничен (например, толкание ядра или бег на средние дистанции). 

 Однако, согласно Neumaier (1999), общие, спортивные и 

недисциплинированные требования в тренировке координации не должны 

игнорироваться ни на каком уровне подготовки спортсменов. Следует 

отметить, что специфичность, сложность и индивидуальность диспозиций 

координирующей производительности возрастают с увеличением уровня 

подготовленности, что связано с уменьшением их общности и переносимости. 

Это имеет последствия для тренировки координации - она должна быть более 

конкретной и индивидуальной. Больше внимания уделяется 

совершенствованию определенных «последующих координационных 

элементов», что более важно. 

 Методы совершенствования координационных способностей.  

 Вариационный метод - самый главный способ, применяемый при 

совершенствовании координационных навыков. Вариация выполнения 

движения и его элементов должны присутствовать (параметр: и переменные 

ситуации упражнения, и игровые элементы, постоянно меняющееся ситуация  и 

т. д.). Но только через множество различных и обновляющихся заданий  оно 

может повторяться. Надо понимать, что упражнение - не только движение, но и 

характер его выполнения, поэтому выполнения каждого упражнения с 

изменениями может повторяться бесконечно.  Целенаправленное изменение 

ведет к обобщению и переносимости прогрессивной изменчивости, другими 

словами, к развитию навыков. В дополнение к начальному и конечному 

положениям и характеру движения, особенно следует варьировать 

использование силы, что приводит к дифференцированным скоростям, ритмам, 
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ширине и высоте. Также не следует отказываться от практики в зеркальном 

отображении. Практика в незнакомых условиях (разные 

устройства и их расположение, прыжки из разных мест, разные сигналы во 

время упражнений на реакцию, требования к координации после стресса или 

вестибулярной стимуляции, дополнительные двигательные задачи, связь с 

другими тренировочными упражнениями), а также занятия в условиях нехватки 

времени 

 Контрастный метод - на практике так называемый метод контраста 

(«понятный как постоянное контрастное чередование одной или нескольких 

особенностей выполнения целевого упражнения и  или более релевантных 

специальные упражнения ( Schnabel, 1991, или «опыт противоположностей» 

(Hotz, 1986). Внезапно меняется, следующий Раздельное использование силы 

или скорости увеличивает общее ощущение движения лучше, чем 

непрерывные, предсказуемые изменения небольшими действиями. 

 Метод околопредельных нагрузок  и создания координационного 

перенапряжения принадлежит Старку (1989). Тренировки спортсмена в 

состоянии нарастающего психического перенапряжения, если нагрузка не 

переходит опасной границы индивидуальной переносимости, определяют 

скачок результатов в ближайшем будущем, с одной стороны, но, с другой 

стороны, создаются большие трудности при подведении спортсмена к строго 

определенному сроку старта. Таким образом, возникают очень трудные 

методические вопросы: каким образом, как долго и за какое время до старта 

надо нагружать спортсмена в этом состоянии? 

 Известна определенная гетерохронность восстановления мышечной, 

вегетативной, гуморальной и нервно-психической систем регуляции, из 

которых дольше всех восстанавливается последняя - ЦНС. Разновременность 

восстановления означает одно: к тому времени, когда после пика 

тренировочных нагрузок нервно-психические механизмы полностью 

восстановятся, падает тренированность мышечной и функциональной систем. А 

у тренера главная и очень трудная, поистине творческая задача: достичь 

наиболее оптимального сочетания эффекта суперкомпенсации всех этих 

функций к строго определенному времени старта. Поэтому представленные 

ниже признаки психического перенапряжения в период наиболее высоких 

физических нагрузок должны послужить тренеру ориентиром в координации 

применяемых им средств мышечной и функциональной подготовки в период от 

максимальных нагрузок до старта. Опыт и квалификация тренера наиболее 

полно проявляются именно в этот период, так как перед ним стоит сложнейшая 
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задача обеспечить наилучшее проявление всех трех компонентов, 

определяющих спортивный результат, к строго определенному моменту. Ясно 

одно,  координирующие стимулы или требования должны быть выше при 

тренировке координации, чем при выполнении «обычных» соревнований или 

целевых упражнений. Но как прийти к этому - вот вопрос. 

 Игровой метод - метод игры - этот метод сознательно использовался в 

спортивной тренировочной практике в течение очень давно, но лишь 

сравнительно недавно получил признание в спортивной науке как 

самостоятельный тренировочный способ. (См. Nieber & Hirtz, 1995). Авторы 

предлагают использовать игровой метод шире, чем простое использование 

спортивных или подвижных игр как части дополнительного обучения. Он 

описывает все те инструкции, методологические пути и процедуры, которые 

имеют сознательную цель и связанные с задачами использование игровой 

концепции тренировочных процессов в качестве своего предмета. Игровой 

метод – один из основных, используемых для развития и совершенствования 

координационных навыков, а также базовых навыков движения и тонкостей 

ощущений движения, а также в контексте изменения техники и обучения 

применению. 

 Таким образом, чтобы повысить тренировочный эффект необходимо 

увеличить требования к сложности используемых средств как на каждом 

тренировочном занятии, так и в системе многолетних тренировок. Доказано, 

что в современном спорте достижение долгосрочных эффектов в 

тренировочном процессе возможно лишь при систематичных многолетних 

напряженных занятий с околопредельной нагрузкой.  Количество повторений 

может быть разным, а уровень сложности тренировочных упражнений должен 

быть очень высоким, Существенных улучшений показателей подготовленности 

занимающихся всего за несколько недель ожидать не следует.   

 Выводы.  

 1. Координационные способности в комплексном сочетании при 

эффективном использовании составляют качество ловкость;  только развивая 

координационные способности можно совершенствовать ловкость. 

 2. Поскольку принятой единой обоснованной классификации 

координационных способностей нет, мы предлагаем пользоваться наработками 

Ю. Курамшина (см. в тексте), которые, по нашему мнению, могут полностью 

удовлетворяют спортивную практику сегодняшнего дня. 
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 3. Предлагаются следующие методы совершенствования 

координационных способностей: вариативный метод, игровой метод, 

контрастный, метод околопредельных нагрузок. 

 4. Особое место в тренировочном процессе должно отводиться методу 

околопредельных нагрузок, так как этот метод способствует улучшению 

процесса совершенствования координационных способностей  
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Аннотация. В статье представлено исследование выраженности локуса контроля и 

показателей самоотношения у спортсменов-пловцов. В совокупности эти критерии 

представляют собой выражение контролирующей функции в спортивной деятельности. 

Анализ проявления саморегуляции и внутренних отношений к себе позволяет 

корректировать мотивационный фон личности и группы, формировать оптимальное 

предстартовое состояние и находить индивидуальные подходы к спортсменам в рамках 

психологической подготовки. Диагностика этих показателей направлена на повышение 

общей результативности как отдельных пловцов, так и тренировочной группы в целом. 

Всего в исследовании приняли участие шестнадцать пловцов, занимающихся в одной группе 

на этапе совершенствования спортивного мастерства. В основу инструментария работы была 

положена методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева и методика диагностики 

социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонд. Анализ результатов диагностики 

проводился как по каждому отдельному критерию, так и во взаимосвязи друг с другом и с 

квалификацией спортсменов. Для пловцов, имеющих разряд «Кандидат в мастера спорта», 

характерно высокое проявление внутреннего локуса контроля, самоуверенности, 

саморуководства и самоценности. Спортсмены, обладающие спортивным званием «Мастер 
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спорта России», показали высокие проявления внутреннего локуса контроля, 

саморуководства и низкие проявления внешнего локуса контроля. В ходе исследования 

установлено, что у спортсменов–пловцов внешний локус-контроль находится в прямой связи 

с таким личностным показателем как «самообвинение» и в обратной связи – с отражённым 

самоотношением. Достоверной взаимосвязи между квалификацией пловцов и ведущим 

локусом контроля не было выявлено. 

Abstract. The article presents a study of the expressiveness of the locus of control and 

indicators of swimmers’ self-attitude. Together, these criteria express the controlling function in 

sports activities. The analysis of the manifestation of athletes’ self-regulation and internal self-

relation allows to adjust the motivational background of an individual and a group, form the optimal 

pre-start state and find individual approaches to athletes within the framework of psychological 

training. Diagnostics of these indicators is aimed at improving the overall performance of both 

individual swimmers and a training group as a whole. In total, sixteen swimmers participated in the 

study, who were engaged in one group at the stage of improving sports skills. The tools of the work 

were based on S. R. Panteleev's methodology of the study of self-attitude and Rogers-Diamond's 

method of diagnostics of socio-psychological adaptation. The analysis of the diagnostics results was 

carried out both for each individual criterion, and in relation to each other and to the qualification of 

athletes. Swimmers who belong to the Candidate for Master of Sports category have high level of 

expressiveness of the internal locus of control, self-confidence, self-leadership and self-worth. 

Athletes with the sports title of Master of Sports of Russia showed high indicators of the internal 

locus of control, self-guidance and low expressiveness of the external locus of control. During the 

research it was found that swimmers’ external locus control is directly related to such a personal 

indicator as "self – blame" and in reverse relation with a reflected self-attitude. No significant 

correlation between the qualification of swimmers and the leading locus of control was found. 

Ключевые слова: локус контроля, самоотношение, спортсмены-пловцы, 

саморегуляция, интернальность, экстернальность.  

Keywords: locus of control, self-attitude, swimmers, self-regulation, internality, 

externality.  

 

Введение. Личность каждого человека, и в частности спортсмена, 

уникальна и представляет собой совокупность характеристик, описывающих 

его предполагаемые действия, эмоции и чувства в той или иной ситуации. При 

этом результативность процесса спортивной подготовки будет напрямую 

зависеть от психологических проявлений личности [1]. 

Повышение спортивного мастерства неизменно связано с перестройками 

не только физиологических структур организма, но и психики спортсмена [2].  

В рамках нашего исследования рассматривается выраженность локуса 

контроля и показателей самоотношения как фактора профессионального 

мастерства пловцов. 

Способность к объективной и адекватной регуляции собственной 

деятельности является одним из главных факторов результативности в спорте, 
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поэтому важно оценивать полюс самоконтроля. Под локусом контроля 

подразумевается качество, характеризующее склонность человека приписывать 

ответственность за результаты своей деятельности внешним силам (внешний 

локус контроля) либо собственным способностям и усилиям (внутренний локус 

контроля) [3]. 

Самоотношение личности спортсмена влияет как на предстартовый, так и 

на постстартовый периоды в зависимости от полюса критериев внутреннего 

понимания себя. Шкалы самоотношения описывают структуру самоотношения 

личности, а также выраженности отдельных её компонентов: закрытости, 

самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, 

самоценности, самопривязанности, внутренней конфликтности и 

самообвинения [1, 4]. 

Для достижения цели и выполнения задач исследования был использован 

следующий диагностический инструментарий: методика исследования 

самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС) [4] и методика диагностики социально-

психологической адаптации Роджерса-Даймонд [5]. 

Цель исследования – определить взаимосвязь локуса контроля и 

показателей самоотношения у пловцов разного уровня подготовленности. 

Задачи исследования – выявить и соотнести локус контроля и критерии 

самоотношения среди пловцов, имеющих разряд «Кандидат в мастера спорта», 

и пловцов, имеющих звание «Мастер спорта России». 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось 

на базе отделения плавания Училища олимпийского резерва №1 с группой 

пловцов разного уровня подготовленности. В исследовании приняло участие 16 

человек в возрасте от 15 до 21 года. Восемь участников исследования на 

момент его проведения имели спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 

(«КМС»), оставшиеся восемь пловцов — спортивное звание «Мастер спорта 

России» («МС»). 

Рассмотрим, различается ли степень выраженности внешнего и 

внутреннего локуса контроля, а также показатели самоотношения у пловцов 

различных квалификационных групп (рис.1-4). 
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Рис. 1 Процентная выраженность спортсменов разряда КМС с различным уровнем 

локуса контроля 

По результатам анализа проведённого исследования (рис. 1) можно 

увидеть, что для спортсменов разряда КМС характерна в большей степени 

высокая выраженность внутреннего контроля (87,5%), при этом степень 

развития внешнего контроля соответствует среднему значению у большинства 

тестируемых (87,5%).  

В совокупности полученных данных мы можем предположить, что 

результаты таких спортсменов могут быть скорректированы окружающими 

воздействиями. В некоторых случаях такие воздействия По данным, 

полученным в результате проведения диагностики самоотношения (рис. 2), мы 

можем сказать, что высокую степень представленности у пловцов с разрядом 

«КМС» имеют шкалы: «самоуверенность» (62,5%), которая показывает, что 

человек уважает себя, доволен своими начинаниями и достижениями, 

проблемы затрагивает неглубоко; «саморуководство» (50%), которая означает 

способность пловца противиться судьбе и стихии событий; «самоценность» 

(50%), характеризующая спортсмена как склонного ценить собственную 

неповторимость. Совокупность шкал «самоуверенность» и «самоценность» в 

высокой степени развития может означать переоценку собственных сил 

спортсменом и неуверенность в оценивании своих действий в процессе 

спортивной деятельности. 

По результатам проведённого исследования можно заметить особенности 

в выраженности отдельных локусов контроля у спортсменов звания МС (рис. 

3). Степень влияния окружающей среды и явлений (внешний контроль) у таких 

спортсменов с преобладанием характеризуется как низкая (62,5%). Исходя из 

этого можно сделать вывод, что мастера спорта поддаются внешним 

сбивающим факторам не часто, а процесс тренировочной и соревновательной 

деятельности будет напрямую зависеть от собственных установок пловца. 

Внутренний контроль у половины испытуемых (50%) выражается высокой 

0

20

40

60

80

100

Внутренний контроль Внешний контроль

%

Локус контроля

Низкий
Средний
Высокий



217 
 

степенью развития, это позволяет предположить, что пловцы звания «Мастер 

спорта» в процессе своей спортивной деятельности способны уверенно 

контролировать свою поведенческую картину. 

 

 
Рис. 2 Процентная выраженность спортсменов разряда КМС с различным уровнем 

шкал самоотношения 

 
Рис. 3 Процентная выраженность спортсменов звания МС с различным уровнем 

локуса контроля 

. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

Шкалы 
самоотношения

Низкий

Средний

Высокий

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Внутренний контроль Внешний контроль

%

Локус контроля

Низкий

Средний

Высокий



218 
 

 
Рис. 4 Процентная выраженность спортсменов звания МС с различным уровнем 

шкал самоотношения 

 

Обращаясь к результатам исследования (рис. 4), мы можем сказать, что 

для спортсменов, имеющих спортивное звание МС, характерно наличие 

большого процента высоких результатов такой шкалы, как «саморуководство» 

(62,5%), это означает, что спортсмен способен эффективно управлять и 

справляться с эмоциями и переживаниями по поводу самого себя. Чуть больше 

трети спортсменов (37,5%) показали низкий результат по шкале 

«самообвинение», т. е. такие пловцы способны не зацикливаться на неудачном 

выступлении и производить анализ допущенных ошибок. Эта выраженность 

шкал «саморуководство» и «самообвинение» говорит о том, что пловцы звания 

«МС» могут эффективно управлять своей тренировочной и соревновательной 

деятельностью, осуществляя активный внутренний контроль. 

По результатам исследования можно сказать, что для пловцов разряда 

КМС внутренний локус контроля характерен в высоком уровне развития, а 

внешний локус контроля – в среднем уровне. Рассматривая шкалы 

самоотношения видно, что средние значения преобладают в 

«самоуверенности», «отражённом самоотношении», «самоценности», 

«самопринятии», «самопривязанности», «внутреннем конфликте» и 

«самообвинении». Результаты по шкалам «самоценность» и «саморуководство» 

разделились в равной степени между средним и высоким уровнем. 

«Самоуверенность» в большей степени представлена высоким уровнем 

результатов. 
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Более квалифицированные пловцы, имеющие звание МС, показали 

равный процент между средним и высоким уровнем по интернальному 

контролю, а экстернальный контроль преобладает на низком уровне. Шкала 

«саморуководство» характеризуется высоким уровнем, тогда как во всех 

остальных семи шкалах преобладают средние значения.   
Оценка тесноты взаимосвязи показателей выраженности социального 

контроля и представлений человека о самом себе проводилась с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

 

Таблица 1 . Корреляционные связи между показателями социального контроля и 

самоотношения 

 

Данные корреляционного анализа, представленные в таблице 1, 

показывают, что существует положительная значимая корреляции между 

показателями внешнего локуса контроля и самообвинением. Это 

свидетельствует о том, что пловцы, ориентированные в своей спортивной 

детальности преимущественно на внешний фактор, т.е. на тренера, 

установленные нормы и правила, а не на свой внутренний опыт, установки, 

цели и мотивы и т.п., имеют высокий уровень самообвинения, т.е. склонности 

винить себя во всех неудачах, не обращая внимание на внешние, ситуативные 

факторы. Полученные данные логично обосновывает и С.Р. Пантелеев в 

авторской методике, т.к. шкала «самообвинение» описывается им как 

однополюсный показатель внутреннего локуса контроля. 

При этом корреляция между показателем внешний локус контроля и 

показателем отраженное самоотношение (rsэмп = -0,504 при р ≤ 0,05) 

отрицательна, что свидетельствует о том, что спортсмены с высокой степенью 
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выраженности внешнего локуса контроля имеют наоборот низкий уровень 

отраженного самоотношения т.е. такие спортсмены имеют представление о 

том, что его личность не может вызывать у других уважение, симпатию, 

одобрение, понимание и т.п., а напротив он вызывает только негативные 

эмоции, поддается критике. Речь идет не о действительном отношении других 

людей, а о предвосхищаемом, отраженном отношении других людей. И 

наоборот – пловцы с низким внешним контролем имеют, как правило, высокий 

уровень отраженного самоотношения.  

Определение значимой разницы в результатах социального контроля и 

показателях самоотношения у пловцов различного уровня подготовленности 

основывалось на непараметрическом U-критерий Манна-Уитни(табл. 2). 

 

Таблица 2 . Различия в степени социального контроля и показателях самоотношения 

у пловцов разного уровня подготовленности  

Показатели диагностики 
Результаты расчета U-критерия 

Манна-Уитни 

Внутренний локус контроля Uэмп = 21 

Внешний локус контроля Uэмп = 17 

Самоуверенность Uэмп = 26 

Саморуководство Uэмп = 28,5 

Отраженное самоотношение Uэмп = 29 

Самоценность Uэмп = 32 

Самопринятие Uэмп = 29 

Самопривязанность Uэмп = 23,5 

Внутренний конфликт Uэмп = 25,5 

Самообвинение Uэмп = 20,5 

Статистические расчеты U-критерия Манна-Уитни (табл. 2) показали 

различия во всех показателях между спортсменами различного уровня 

подготовленности находятся в зоне незначимости, что может быть связанно с 

тем, что в исследовании принимало участие недостаточное количество 

испытуемых. 

Выводы.  

1.Для пловцов разного уровня подготовленности в контексте нашего 

исследования оказались характерны высокие степени развития 

саморуководства и внутреннего локуса контроля.  

 2.Диагностика локуса контроля и самоотношения у пловцов, имеющих 

спортивное звание «МС», выявила общий положительный уровень 

саморегуляции и приоритетность интернальности. Спортсмены, обладающие 
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спортивным разрядом «КМС», показали выраженность самоценности и 

самоуверенности и в меньшей степени способны противостоять внешним 

сбивающим факторам.  
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Аннотация.  Воспитание нравственных качеств студентов в контексте 

компетентностного и аксиологического подходов, направленно на формирование духовно-

нравственных ценностей, знаний, в основе, которой личность рассматривается как высшая 

ценность общества и цель общественного развития. В статье проводится теоретический 

анализ научной и методической литературы, позволяющий раскрыть сущность 

компетентностного и аксиологического подхода в рамках формирования нравственных 

качеств личности студента. Следующим шагом было определение педагогических условий, 

которые необходимы для воспитания нравственных качеств студентов, после чего были 

выделены особенности применения данных условий.   

Abstract. The upbringing of students' moral qualities in the context of competence-based 

and axiological approaches, aimed at the formation of spiritual and moral values, knowledge, based 

on which the personality is considered the highest value of society and the goal of social 

development. The article provides a theoretical analysis of scientific and methodological literature, 

which allows to reveal the essence of the competence-based and axiological approach within the 

framework of the formation of the moral qualities of a student's personality. The next step was to 

determine the pedagogical conditions that are necessary for the upbringing of the moral qualities of 

students, after which the features of the application of these conditions were highlighted. 

Ключевые слова. Нравственное воспитание, студент, компетентностный, 

аксиологический, подход, компетентность.  

Keywords. Moral education, student, competence, axiological, approach, competence. 

Введение. В период активных социально экономических реформ, 

изменения взглядов идеологической направленности, современных ориентиров 

Донецкой Народной Республики позволяет повысить значимость нравственного 
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воспитания студенческой молодежи на основе формирования моральных 

принципов и гуманистических ценностей общества. 

Рассматривая воспитательно-образовательный процесс студентов 

высшего учебного заведения можно выделить ряд этапов позволяющих 

отобразить данный процесс в определенном виде деятельности: 

1) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах здравоохранения;  

2)удовлетворение потребностей личности в профессиональном, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;  

3) формирование устудентов высокой культуры, интеллигентности, 

социальной активности, ответственного отношения к выполнению 

гражданского долга, чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 

национальным традициям и духовному наследию Донбасса. 

В Законе ДНР «Об образовании» ставится задача воспитания нового 

поколения специалистов, которая вытекает из потребностей настоящего и 

будущего развития ДНР. Основными составляющими элементами образования 

являются обучение и воспитание. Эффективность и качество образования 

зависят от взаимодействия процессов обучения и воспитания и, в свою очередь, 

от их эффективности и качества.  

Цель исследования – выделить значимость компетентностного и 

аксиологического подхода в процессе воспитания нравственных качеств 

студентов. 

Методы, организация исследований. В процессе исследования 

реализовывался метод теоретического анализа научной и методической 

литературы, также были выделены условия формирования нравственных 

качеств студентов.  

Воспитательный процесс в вузе проявляется через очные занятия и 

процесса саморазвития студенческой молодежи, через процесс 

самообразования во внеучебное время. 

Процесс воспитания в высшем учебном заведении является 

неотъемлемым элементов системы профессионального становления и 

преследуя главную цель – формирования высокопрофессионального 

специалиста. 

В процессе воспитательной деятельности в вузе у студентов 

формируются необходимые профессиональные, общекультурные и культурные 

компетенции, в основу которых входят профессиональные качества, знания 

социальных, культурных и профессиональных ценностей. 
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Профессорско-преподавательский коллектив формирует воспитательную 

среду в основе, которой заложены все виды общественной, научной, 

культурной, профессионально-прикладной деятельности. 

Организацию воспитательной работы в вузе определяет 

комплекснормативно-правовых документов:  

 Закон ДНР «Об образовании»; 

 Концепция патриотического воспитания детей и учащейся 

молодежи ДНР; 

 приказы, распоряжения, инструктивные письма МОН ДНР; 

 Устав Университета и решения Ученого совета ДонНМУ им. М. 

Горького. 

Анализ научной и методической литературы российских авторов 

позволяет выделить особенность направленности высшего профессионального 

образования на компетентностный и аксиологический подход, которые 

отображены в работах Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.А. Сластенина, Ю.В. 

Слесарева, А.И. Субетто, А.Э. Федорова, А.В. Хуторского. 

В своих исследованиях И.А. Зимняя выделяет ряд причин, которые 

необходимы для реализации компетентностного подхода в системе высшего 

образования:  

 интеграция системы образования с европейски рынком 

образовательных услуг; 

 реализация компетентностного подхода в системе высшего 

профессионального образования; 

 высокой степенью информативности понятия «компетентность» и 

«компетентностный подход»; 

 необходимость повышения эффективности образовательной 

деятельности. 

В своих позициях А.В. Хуторской рассматривает компетентностный 

подход как возможность решения поставленных задач для формирования 

необходимых компетенций [6, с. 58]. 

Рассматривая компетентностный подход Э.Ф. Зеер говорит о том, что 

деятельность студентов должна быть нацелена на достижение саморазвитие, 

самообразование, самоопределение, самоактуализацию, развития личности 

студенческой молодежи. Э.Ф. Зеер под компетенцией понимает комплексное 

выполнение профессиональных действий, позволяющих эффективно выполнять 

поставленные профессиональные задачи, для решения которых необходимо 

владеть современными знаниями, умения, навыками [1, с. 142]. 
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Выделяя ключевые компетенции можно выделить закономерность в том, 

что любой вид деятельности рассматривается как социальная значимая 

деятельность с учетом сферы познания [3, с. 37-42]: 

‒ когнитивная (способности учиться, накапливать необходимый багаж 

знаний, непрерывный процесс самообразования);  

‒ коммуникативная (социального взаимодействия с обществом, 

коллективом, семьей, друзьям, партнерам, к владению коммуникацией); 

 ‒ профессионально практическая (постановка и решение познавательных 

задач, ориентация в разных видах деятельности, компьютерная грамотность).  

Данные компоненты являются единым целым и неразрывным 

структурными элементами, которые взаимосвязаны друг с другом и 

развиваются в процессе трудовой деятельности. 

В исследованиях А.К. Маркова можно выделить, что автор выделяет 

целый ряд компетенций необходимых для эффективной трудовой 

деятельности: специальную, личностную, индивидуальную и социальную 

компетентности [2]. 

Ю.В. Слесарев указывает, что структура профессионального развития 

будущего специалиста выстраивается через социальный компонент и активное 

формирование личностных, деятельностных и профессиональных компетенций 

[5, с. 21]. 

Результаты исследования. Таким образом, автор выделяет социальную 

компетентность, под которой рассматривается слияние профессиональных 

свойств личности в результате профессиональной подготовки и приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыковпозволяющих прогнозировать и 

продуктивно взаимодействовать с профессиональной и социальной средой. 

Владение данной компетенцией позволит эффективно решать 

профессиональные задачи, быть социально активным и готовым к 

непрерывному процессу самообразования. 

Проблематика исследования заключается в том, что современный 

специалист на этапе трудовой деятельности не справляется с вопросами 

коммуникативного взаимодействия с коллегами, в процессе чего возникают 

конфликтные ситуации, испытывается ощущение социальной изоляции [5, с. 

22-23]. 

Для решения данной проблематики в данной работе рассматривается  

социальная компетентность позволяющая решать вопросы нравственности, 

которые в профессиональной подготовке формируют профессиональную и 
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нравственную культуру, профессиональную и социальную зрелость 

студенческой молодежи. 

Формирование нравственной культуры – это сознательный процесс на 

основе, которого приобретаются необходимые знания социального и 

профессионального поведения личности студенческой молодежи, через 

реализацию гуманистических принципов воспитания. 

Система высшего профессионального образования направленна на 

формирование социальной компетентности, в которой заложены основы 

нравственности, определяющиеся социальными, производственными, 

психологическими и другими условиями функционирования социума [5, с. 4-5]. 

Таким образом, современная система образования требует от 

студенческой молодежи высокоразвитой культуры и 

нравственности,сформированной системы ценностей, убеждений и 

гражданской позиции, заинтересованности в результатах своего труда, 

способности к инновационной деятельности и самосовершенствованию, 

профессиональной активности, которое будет удовлетворять общество во всех 

составляющих социальной активности.  

Изучив научно-методическую литературу и рассматривая 

компетентностный подход как условие формирования нравственного 

воспитания студенческой молодежи, предполагается, что для более 

эффективной подготовки студенческой молодежи необходимо использовать 

компетентностный подход и интеграции аксиологического подхода. 

В работах В.А. Сластенина личность студента рассматривается как 

высшая ценность общества и для ее формирования необходимо использовать 

аксиологический подход, который выстраивается на принципах гуманизма. На 

основании этого аксиология, позволяет рассматривать личность с позиции 

более общих сторон и использоваться как  методология современной 

педагогики[4]. 

Целью аксиологического подхода предполагается обогащение 

содержания образования, направленных на подготовку 

высокопрофессиональных кадров, обладающих развитой нравственностью. 

Аксиологический подход реализуется через комплекс принципов, 

которые раскрывают сущность данного подхода: принцип равноправия; 

принцип равнозначности; толерантности. 

Рассматривая сущностную характеристику аксиологического подхода в 

системе высшего профессионального образования, позволит выделить систему 
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идеалов, норм, ценностей и правил, необходимых для эффективного 

взаимоотношения студенческой молодежи с  природой и социумом. 

Для эффективного формирования нравственного воспитания 

студенческой молодежи высшем учебном заведении предлагается использовать 

комплекс педагогических условий, в процессе очного обучения и во внеучебное 

время.  Активное взаимодействие сообществ со студенческой молодежью, 

научных кружков, проведением интерактивных лекций, семинаров, лекций с 

использованием инновационных технологий, а также реализации мероприятий 

во внеучебное время, через процесс самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования, позволит формировать необходимый уровень 

социальной компетентности, в основе которой заложено нравственное 

воспитание студенческой молодежи.   

Формируя положительные ценностные ориентиры, позволит создать 

эффективное  образовательное пространство придать ему открытость, 

диалогичность, культурный и социальный динамизм. 

Выводы. Для формирования компетентностных и нравственно 

воспитанныхспециалистов в высших учебных заведениях необходимо 

использовать комплекс педагогических условий, включающий в себя учебно-

методический материал, который возможно реализовать в процессе аудиторных 

занятий и внеаудиторной работы преподавателя. Комплекс мер формирования 

нравственных качеств, студенческой молодежи отличается своей 

инновационной характеристикой, включающей в себя интерактивные и 

групповые методы обучения, возможностью быстрой адаптации изменяющихся 

требований образовательной среды.   

На основании выше изложенного возможно сделать вывод, о том, что для 

качественного формирования нравственных качеств, студенческой молодежи в 

высшем учебном заведении, преподавательскому составу необходимо  создать 

единую сферу передачи информации для их совместной аудиторной и 

внеаудиторной деятельности. 
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 Аннотация. 

 В статье разработана и экспериментально обоснована методика скоростно-силовой 

подготовки юных баскетболистов в годичном цикле на предварительном этапе базовой 

подготовки, построенная на основе целесообразного применения дифференцированных 

средств, в зависимости от специфики соревновательной деятельности игроков всех игровых 

амплуа. Экспериментальная методика предусматривает общее перераспределение 

содержания специальной физической подготовки. Особенностью методики был 

дифференцированный подход в планировании скоростно-силовой подготовки с 

использованием блочной системы: каждый из блоков включал комплексы упражнений, 

которые направлены на развитие скоростно-силовых качеств для игроков всех игровых 

амплуа. Тренировочные блоки отвечали игровой специализации спортсменов и различались 

по содержанию применяемых упражнений. Направленность нагрузки регулировалась 

количеством повторений, продолжительностью выполнения и продолжительностью 

интервалов отдыха. Физические качества развивались в зависимости от значимости ведущих 

факторов структуры скоростно-силовой подготовленности баскетболистов разных игровых 

амплуа. 

 Abstrakt. 

   The methodology of speed-strength training of young basketball players in the annual cycle at the 

preliminary stage of basic training, based on the expedient use of differentiated means, depending 

on the specifics of the competitive activity of players of all game roles, has been developed and 

experimentally substantiated. The experimental technique provides for a general redistribution of 

the content of special physical training. A feature of the methodology was a differentiated approach 

to planning speed-strength training using a block system: each of the blocks included sets of 

exercises aimed at developing speed-strength qualities for players of all playing roles. The training 

blocks corresponded to the sportsmen's game specialization and differed in the content of the 

exercises used. The direction of the load was regulated by the number of repetitions, the duration of 

the exercise, and the duration of the rest intervals. Physical qualities developed depending on the 

importance of the leading factors of the structure of speed-power readiness of basketball players of 

different playing roles. 

 Ключевые слова: юные баскетболисты, скоростно-силовая подготовка, игровое 

амплуа, дифференцированный подход, предварительная базовая подготовка. 

 Keywords: young basketball players, speed-strength training, playing position, 

differentiated approach, preparatory basic training. 

. 

 Введение. Спортивные игры, и особенно баскетбол, характеризуются 

значительными физическими нагрузками, которые определяются игровой 

деятельностью спортсменов-баскетболистов, условиями игры, характером 

выполняемых игровых действий и особенностями соревновательной борьбы, 

происходящей в ходе баскетбольного матча [2,3]. 

 Баскетбол относится к видам спорта с ярко выраженным акцентом на 

исключительно высокий уровень развития скоростно-силовых качеств. 

Основное содержание двигательной деятельности баскетболистов составляют 
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бег в сочетании с выполнением всех основных технико-тактических действий 

на высокой скорости, а эффективность их в значительной степени определяется 

способностью проявлять усилия максимальной мощности в кратчайшее время 

при сохранении оптимальной амплитуды движений с прыжками и метаниями. 

Эффективность игровой деятельности уже на этапе общей базовой подготовки 

баскетболистов в решающей мере зависит от уровня развития скоростно-

силовых качеств. К скоростно-силовым действиям в баскетболе относятся: 

рывки на высокой скорости, как разновидность передвижений баскетболистов 

или как составная часть скоростных технических приемов в нападении и в 

защите; прыжки в сочетании с элементами техники игры на максимальной или 

оптимальном уровне взрывных мышечных усилий в условиях активного 

противодействия соперников;  технические приемы, включающие скоростные 

передачи на близкие и средние дистанции, а также передачи на значительное 

расстояние[1,5,6,8]. 

Двигательная деятельность баскетболистов во время игры сложна и 

разнообразна, и выполняется с большой интенсивностью мышечной работы. 

Включение значительногочисла различных по структуре, характеру и степени 

сложности двигательных актов, среди которых основными являются действия с 

мячом (ведение, обводка, остановки, передачи, броски в кольцо из различных 

положений), а также перемещения по площадке в различных направлениях и 

различными способами (ходьба, бег, ускорения) предъявляют высокие 

требования к уровню подготовленности каждого баскетболиста, вынужденного 

к тому же играть в непосредственном контакте с соперником [4,7]. 

Цель исследования –Разработать и экспериментально обосновать 

методику обучения юных баскетболистов с использованием средств скоростно-

силовой подготовки. 

Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать 

эффективность методики обучения юных баскетболистов с использованием 

средств скоростно-силовой подготовки. 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент проводился на 

базе общеобразовательного учреждения «Цыбинская СОШ» г. Воскресенска. 

Образовательный процесс осуществлялся в рамках образовательной программы 

“Физическая культура”. В.И. Лях, издательство “Просвещение”, которая 

рекомендована Министерством образования и науки РФ для дошкольных 

образовательных учреждений. 

Констатирующий эксперимент проводился в период с марта по май 2019 

года, в котором приняли участие 15 человек одной команды. Для определения 
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уровня подготовленности проводилось контрольное тестирование с 

использованием контрольных испытаний, после чего в тренировочный процесс 

был внедрен и апробирован разработанный нами проект по совершенствованию 

скоростно – силовых способностей баскетболистов. В конце эксперимента 

проводились контрольные испытания для оценки эффективности внедрения 

проекта. Результаты контрольных испытаний после окончания педагогического 

эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанной 

тренировочной программы. В экспериментальной группе наблюдались 

статистически значимые по сравнению с исходными изменения в показателях 

компонентов скоростно-силовой подготовленности. Зафиксирован рост 

быстроты передвижения в «челночном беге 4Х10 м»: 11,33±0,14 сек против 

11,94±0,15 сек, при Р < 0,05. Достигнуто увеличение высоты выпрыгивания 

вверх с места: 43,04±1,33 см против 39,25±1,15см, при Р < 0,05. Менее 

значительными оказались сдвиги в показателях прыжковой выносливости: 

3,410±0,149 м против 3,207±0,124м, при Р > 0,05. Тенденция к возрастной 

стабилизации данного показателя согласуется с данными других исследований 

[18]. Но наметившаяся тенденция роста этого показателя кондиционной 

подготовленности юных баскетболисток позволяет предположить, что при 

более продолжительном целенаправленном использовании предложенной 

методики будут достигнуты статистически достоверные сдвиги. 

Выводы. 

1. Для овладения всем арсеналом игровых средств, характерных для 

современного баскетбола, необходим достаточно высокий уровень скоростно-

силовой подготовленности, о чём свидетельствует установленный факт наличия 

статистически достоверной корреляционной зависимости между техническим 

мастерством юных баскетболисток и уровнем развития у них скоростно-

силовых качеств. Воспитание силовых способностей в тренировке 

баскетболистов должно быть направлено на: развитие и поддержание уровня 

абсолютной силы; проявления максимума усилий за более короткое время; 

формирование умений концентрировать рабочее усилие на определенном этапе 

развития;  улучшение способности к проявлению максимума усилий в момент 

переключения от одних движений к другим.  

2. Основными средствами развития прыгучести у баскетболистов 

являются разнообразные прыжки: вверх, в длину (с места, с короткого разбега), 

серийные прыжки, прыжки через гимнастические снаряды, прыжки через 

скакалку, различные прыжковые упражнения с отягощениями. При всем 

многообразии средств и методов скоростно-силовой подготовки 
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баскетболистов установлено, что наиболее ощутимые прибавки по показателям 

абсолютного уровня выполнения прыжковой работы в игре и эффективного 

овладения мячом в соревнованиях наблюдается при использовании в 

тренировках квалифицированных баскетболисток, «ударного метода», а также 

сочетания интервального и соревновательного методов.  

3. Подростковый возраст является наиболее продуктивным для 

воспитания двигательных способностей. Особенно благоприятным возрастным 

периодом для целенаправленного воздействия на двигательные функции 

девочек является период 10-14 лет. Он характеризуется прогрессивными 

морфо-функциональными изменениями, которые затрагивают практически все 

жизненно важные системы растущего организма. Следовательно, в этот период 

могут быть успешно освоены движения, требующие быстроты, точности, 

ловкости, хорошей ориентации в пространстве и времени.  

4. Для развития взрывной силы девочек 12-14 лет в практике тренировки 

все шире используют следующие упражнения в динамических скоростных 

режимах: броски ногами тяжелых набивных мячей на дальность (вес 2 кг), 

перетягивание, вытеснение или выталкивание партнеров из обозначенного на 

площадке пространства, передачи набивным мячом, вырывание мячей из рук 

соперников, упражнения с гантелями небольшого веса, силовые игры 

«перетягивание каната», подтягивания, лазание по канату на высоту до 4,5 м. 

Вес внешних отягощений у подростков ограничен (примерно 55-70 % от 

максимального), кроме того, не рекомендуется выполнять упражнения до 

отказа. В занятиях с девочками нужно быть более осторожными, особенно в 

период их полового созревания.  

5. Доказана эффективность разработанной тренировочной программы 

скоростно-силовой подготовки баскетболисток учебно-тренировочных групп 1-

2 года обучения на основе использования специальных, прыжковых и беговых 

упражнений, включая плиометрические прыжки. За период педагогического 

эксперимента в опытной группе наблюдался статистически значимый прирост 

показателей скоростно-силовой подготовленности баскетболисток 12-14 лет. 

Высота прыжка вверх толчком двух с места выросла на 3, 79 см ( Р < 0,05), 

время выполнения норматива «челночный бег 4х10 м» сократилось на 0,61 сек ( 

Р < 0,05). Зафиксирована положительная динамика результатов в тесте 

«суммарная высота 10-ти прыжков вверх с места», однако здесь изменения не 

достигли статистически достоверных величин (Р > 0,05) . 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается значимость малых бассейнов при начальном 

обучении плаванию детей младшего школьного возраста. Плавание – один из наиболее 

массовых и популярных видов спорта, а умение плавать относится к числу жизненно важных 

и необходимых навыков для детей, так как плавание сочетает в себе ряд уникальных 

особенностей. Во-первых, оно способствует гармоническому развитию организма; во-

вторых, представляет собой оздоровление и закаливание; в-третьих, позволяет избежать 

несчастные случаи, при контакте детей с водной средой. Подобная конкретизация на этом 

возрасте обусловлена практикой физического воспитания в России. По статистике, 90% 

несчастных случаев на воде происходит с участием именно младшего звена обучающихся 

плаванию, а именно детей младшего школьного возраста, поэтому, на наш взгляд, важно 

рассмотреть роль малых бассейнов на начальных шагах обучения плаванию. 

Abstrakt.This article discusses the importance of small pools in the initial teaching of 

swimming to children of primary school age. Swimming is one of the most popular and popular 

sports, and the ability to swim is among the vital and necessary skills for children, as swimming 

combines a number of unique features. Firstly, it contributes to the harmonious development of the 

body; secondly, it is a healing and hardening; thirdly, it avoids accidents when children come into 

contact with the water environment. Such concretization at this age is due to the practice of physical 

education in Russia. According to statistics, 90% of accidents on the water occur with the 

participation of Junior swimming students, namely children of primary school age, so, in our 

opinion, it is important to consider the role of small pools in the initial steps of learning to swim. 

Ключевые слова: малый бассейн, младший школьный возраст, обучение плаванию, 

психологический комфорт, всестороннее развитие личности, физическая безопасность, 

психологические особенности возраста. 

Keywords: small pool, primary school age, swimming training, psychological comfort, 

comprehensive development of personality, physical safety, psychological features of age 
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Введение. Огромное количество научных работ в области физической 

культуры и спорта раскрывают проблему построения учебного процесса юных 

пловцов в условиях стандартных глубоководных бассейнов, однако, на 

практике, в большей степени преобладает концепция обучения в условиях 

мелкого (неглубоководного) закрытого плавательного бассейна. Это связано, 

прежде всего, с некоторыми особенностями нестандартных бассейнов. Во-

первых, существенное значение при начальном обучении, а также дальнейшем 

совершенствовании плавательных навыков имеет показатель температуры 

воды. Так, температура воды в чашах малых бассейнов, согласно 

постановлению Главного государственного санитарного врача РФ, 

существенно отличается от температуры воды глубоководного бассейна и 

составляет примерно 29-30 градусов Цельсия, что обеспечивает комфортное 

самочувствие ребенка на протяжении всего учебного занятия. Во-вторых, - 

размер чаши. Занятия в компактном бассейне площадью 40 квадратных метров, 

в отличии от полноценного спортивного бассейна, минимальный размер 

которого должен составлять 250 квадратных метров, позволит избежать у 

воспитанников проявления психологической нестабильности, водобоязни, 

связанной с большой площадью воды 

Цель исследования - научно-теоретическое физического и 

психологического комфорта при обучении плаванию детей младшего 

школьного возраста в малых бассейнах. 

Самым важным фактором для ребенка на первом занятии, помимо 

наличия тренера в самом бассейне, это глубина бассейна. Заходя в бассейн, 

погружаясь по грудь и не чувствуя дна под ногами, ребенок уже начнет 

переживать. Кто-то скроет и перетерпит эти переживания, но некоторые дети, 

не успев зайти в бассейн даже по грудь, уже начинают, в прямом смысле этого 

слова, паниковать. По нашему мнению, глубина бассейна должна быть по пояс 

для детей младшего школьного возраста. Если рост детей младшего школьного 

возраста составляет примерно от 122 до 140 см, то глубина бассейна должна 

варьироваться от 60 до 70 см. При такой глубине, даже если случится потеря 

равновесия у ребенка, который ни разу до этого не плавал в бассейне, он сам, 

без посторонней помощи, сможет подняться и при этом не «нахлебаться» воды. 

К тому же в бассейне всегда находится тренер, который внимательно следит и 

при необходимости максимально быстро окажет помощь ребенку. Что касается 

формы бассейна, то здесь можно сказать следующее – главное, заинтересовать 

ребенка, а форма самого бассейна на состояние занимающегося практически не 
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влияет. Это может быть и круглый бассейн, и прямоугольной (как бывает 

зачастую), и квадратной и т. д. Остается открытым вопрос о длине и ширине 

малых бассейнов. Зависит здесь все от того, сколько детей младшего 

школьного возраста может находится на занятии по обучению плавания. По 

нормам расчетная пропускная способность для детей в возрасте от 7 до 11 лет 

или поверхность воды в квадратных метрах на одного человека составляет 3 кв. 

м. Остается добавить к этому, что число детей в группе не должно превышать 

12-15 человек [2,5].  

Опираясь на изложенное, мы можем говорить не об одной значимой 

причине при использовании малых бассейнов в системе подготовки детей 

младшего школьного возраста. Но главной из них является то, что благодаря 

использованию малых бассейнов мы можем обучать детей, которые боятся 

больших бассейнов или которые боятся воды. Требуется только разумно 

подойти к этому вопросу и не напугать детей еще больше. Ни в коем случае не 

заставлять ребенка, лучше всего в такой ситуации дать возможность 

понаблюдать со стороны, как проходит занятие в бассейне, какие упражнения 

выполняются другими ребятами. Посмотрев на завлеченных в учебный процесс 

детей, то, как они энергично выполняют упражнения в бассейне, ребенок 

наберется большей уверенности и в голове у него сложится мнение, что, если 

они могут и не боятся, значит и ему самому нечего боятся. Следует отметить, 

что разговаривать с первого занятия с ребенком, который боится воды – 

обязательное условие успешной работы. В первую очередь необходимо узнать, 

чего конкретно он боится - воды, тренера или складывающейся обстановки, 

дать возможность быть самостоятельнее и узнать, чего он хочет сам. Как 

правило, при такой последовательности в действиях спустя три или четыре 

занятия ребенок понемногу начинает доверять тренеру и тут главной целью для 

достижения будет просто нахождение ребенка в воде. Когда он начнет 

улыбаться и играться в бассейне это и будет показателем того, что ребенок 

готов к выполнению плавательных упражнений. Чувствуя под ногами дно 

бассейна, дети с легкостью начнут покорять одно упражнение за другим [1,3,4].  

Обязательным условием занятий в бассейне является наличие игрового 

момента. Это уже не просто кинуть мячик или у кого сильней брызги в 

бассейне, это игра в команде со строго определенными правилами. Она 

поможет им не думать о том, что бассейн, это то место, которого надо бояться. 

В игре дети расслабляются и чувство страха понемногу исчезает полностью. 

Самое интересное здесь, что те дети младшего школьного возраста, которые 

боялись, но начали посещать занятия в малом бассейне, будут получать такой 
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же оздоровительный эффект, укрепление иммунитета, необходимые знания и 

умения, что и те дети, которые сразу пришли в большой бассейн, т. е. говоря 

другими словами, они ни в чем не уступят детям, занимающимся в большом 

бассейне и даже напротив, создадут дополнительную конкуренцию в плавании. 

Безусловно, начинать работать с такими детьми младшего школьного возраста 

всегда тяжело, но, когда, посетив несколько занятий по плаванию, ребенок 

зайдет в воду, счастью его не будет предела [1,2].  

Роль тренера на первых занятиях по плаванию заключается в том, чтобы 

постоянно менять задания, предлагать разные варианты выполнения 

упражнений, создавать альтернативу и никогда не заставлять ребенка делать то 

или иное плавательное упражнение. Добиться необходимо того, чтобы ребенок 

сам захотел или сам сказал, что выполнит упражнение. Малый бассейн в этой 

ситуации по сравнению с большим имеет большое преимущество. Даже если 

тренер по плаванию будет только наблюдать за происходящим, такие 

плавательные упражнения, как удержания на плаву (звездочка, медуза, 

поплавок) с большим успехом и спокойствием будут выполняться в малом 

бассейне детьми младшего школьного возраста, только начинающих изучать 

плавание.  

Когда дети чувствуют дно под ногами, это придает им огромную 

уверенность в себе, поэтому все базовые упражнения в плавании лучше изучать 

в малом бассейне. Во-первых, процесс обучения займет меньшее количество 

времени и, во-вторых, в большом бассейне, при выполнении тех же самых 

упражнений, есть вариант, что ребенок перепугается и еще очень долго не 

захочет выполнять данное упражнение, или, что еще хуже, начнет бояться 

плавать вообще [1,2,4]. Помимо этого, если дети младшего школьного возраста 

проводят свою тренировку в большом бассейне, то они вынуждены все занятие 

находится в движении, так как встать на дно не имеют возможности, либо стоят 

рядом с бортиком, ухватившись за него двумя руками. Оба варианта уступают 

малому бассейну. В первом варианте, особенно если дети младшего школьного 

возраста новички, выдержать всю тренировку в движении будет очень трудно, 

дети сильно устанут и у них пропадет желание приходить на дальнейшие 

тренировки. Второй вариант также отрицательно повлияет на обучающихся, так 

как находится большую часть занятия около бортика не удобно - это приведет к 

быстрому замерзанию, и мы вернемся к тому, что желания посещать 

дальнейшие занятие не будет. Постоянно отпускать в душевые погреться, это 

тоже не выход, нарушается целостность проведения занятия и тогда мы опять 

затягиваем процесс обучения и, следовательно, он будет дольше по времени, 
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нежели при обучении детей младшего школьного возраста в малом бассейне. 

При выполнении упражнений в малом бассейне, дети младшего школьного 

возраста в любой момент могут встать на дно и отдохнуть, либо поправить 

плавки, шапочку или очки. Так что плавание детей младшего школьного 

возраста в малом бассейне намного удобнее и безопаснее. Ко всему этому стоит 

добавить еще один очень важный факт, касающийся температуры в малых и 

больших бассейнах. По норме температура воды в спортивных бассейнах 

может доходить до 27 градусов, а в малых бассейнах температура доходит до 

31 градуса. Таким образом, тренируясь в малом бассейне дети младшего 

школьного возраста даже при низкой физической активности, не будут 

замерзать так сильно, как можно замерзнуть в больших бассейнах. Так что 

малый бассейн со своей температурой будет благоприятнее влиять как на 

занимающихся, так и на процесс обучения в целом [1].  

Остается самая главная причина, почему важно научить детей плавать. 

Как мы уже выяснили, малые бассейны помогут абсолютно всем детям, 

которые боятся воды научиться плавать и при этом ни в чем не уступать, тем 

детям, которые изначально начали плавать в больших бассейнах. 

Необходимость обучения плаванию детей младшего школьного возраста 

заключается в том, что статистические данные по Российской Федерации о 

несчастных случаях на воде среди детей говорят нам, что в основном тонут 

дети от 5 до 9 лет, то есть дошкольный и младший школьный возраст.  

Поэтому, чем больше мы научим детей плавать, тем меньше у нас будут 

случаться несчастных случаев на воде с детьми. Сказав детям о том, что ходить 

на водоемы одним запрещено, обязательно находится на водоемах только в 

присутствии взрослых, не поможет огородить их от этого. Так или иначе, 

случайно или нет, кто-то из детей столкнется с такой ситуацией и тут 

решающим фактором будет то, знает ли ребенок, как необходимо повести себя 

в той или иной ситуации на водном объекте [1,5]. 

Малый бассейн для тех детей, которые бояться плавать, действительно 

будет тем шансом, который позволит им не просто научится плавать, а даст им 

возможность понять, что со своим страхом можно и нужно бороться, придаст 

им уверенности в дальнейшей жизни. Мы говорим сейчас о воспитании, о том, 

чтобы вырастить сильных духом детей, целеустремленных, сдержанных на 

свои негативные эмоции, рассудительных, тех детей, которые ставят перед 

собой цели и без вреда для себя и окружающих достигают их. Помимо этого, 

воспитать хорошее отношение и уважение к тренеру, как к человеку, который 

помогает пройти этот путь, который делится своими знаниями с 
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занимающимися, а в последствии и воспитать уважение к старшим в целом 

[2,3,4]. 

Подводя общий итог о значимости использования малых бассейнов в 

системе подготовки детей младшего школьного возраста плаванию можно с 

уверенностью сказать, что малые бассейны – это неотъемлемая часть 

тренировочного процесса, при которой дети получают быструю адаптацию к 

водной среде и тренировочному процессу, что в большей степени подготовит 

их к спортивному плаванию в больших бассейнах. 

Вывод. Малые бассейны ни в чем не уступают большим бассейнам 

детско-юношеских спортивных школ и даже напротив имеют в некоторых 

аспектах хорошее преимущество. Благодаря малым бассейнам мы даем 

возможность научить детей младшего школьного возраста основам плавания. 

При этом мы увеличиваем массовость детей, увлеченных спортом, что приведет 

нас к еще большей конкуренции в плавании, как виде спорта, а значит к еще 

более высоким победам.  
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Аннотация. 

Установлено, что поступающие дети в дошкольные образовательные учреждения, 

имеют низкий уровень физического развития двигательных качеств, необходимо 

систематически с максимальной пользой использовать эффективные, современные пути 

решения для повышения уровня физического развития через индивидуализацию 

физического воспитания детей дошкольного возраста, а также применять целенаправленные 

упражнения на укрепление всех группы мышц в объеме не менее 50% от времени 

физкультурных занятий. 

Данная проблема является одной из актуальных педагогической практики, которая 

подтверждена необходимость осуществления индивидуального подхода в физическом 

воспитании на основе разделения детей на различные телосложения. 

Реализована методика воспитания дошкольников с учетом их типологических 

особенностей, которая позволит значительно улучшить физическую подготовленность 

дошкольников и уровень их здоровья на занятиях физической культурой. 

Дошкольники различных типологических особенностей различаются по 

морфофункциональным показателям.  

Предлагаемая методика физического воспитания дошкольников с учетом их 

телосложения предусматривала дифференциацию дошкольников по типам их конституции, 

проведение занятий с ними по индивидуальным двигательным программам с 

преимущественным воздействием на физические качества для конкретной типологической 

группы.  

После проведенного эксперимента методики физического воспитания дошкольников 

подтвердила значимость разработок, о чём свидетельствует достаточно высокий прирост в 

значениях показателей физической подготовленности и здоровья дошкольников после 

внедрения соответствующей методики в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

Дети экспериментальной группы улучшили свои показатели во всех двигательных 

тестах, а в это время в контрольной группе показатели имели тенденцию к снижению. 

Abstrakt. 
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It is established that children entering preschool educational institutions have a low level of 

physical development of motor qualities, it is necessary to systematically use effective, modern 

solutions to increase the level of physical development through individualization of physical 

education of preschool children, as well as to apply targeted exercises to strengthen all muscle 

groups in the amount of at least 50% of the time of physical training. 

This problem is one of the most urgent pedagogical practices, which confirms the need for 

an individual approach in physical education based on the division of children into different 

physiques. 

The method of educating preschoolers, taking into account their typological features, has 

been implemented, which will significantly improve the physical fitness of preschoolers and their 

level of health in physical education classes. 

Preschoolers of various typological features differ in morphofunctional indicators. 

The proposed method of physical education of preschoolers, taking into account their 

physique, provided for the differentiation of preschoolers by types of their constitution, conducting 

classes with them according to individual motor programs with a predominant effect on physical 

qualities for a specific typological group. 

After the experiment, the methods of physical education of preschoolers confirmed the 

significance of the developments, as evidenced by a fairly high increase in the values of indicators 

of physical fitness and health of preschoolers after the introduction of the appropriate methodology 

in the educational process of a preschool institution. 

The children of the experimental group improved their performance in all motor tests, and at 

the same time, the indicators in the control group tended to decrease. 

Ключевыеслова: дошкольники, образование, физическоеразвитие, 

типологическиеособенности. 

Keywords: preschoolers, education, physical development, typological features. 

 

Дошкольный возраст– важный фундамент в жизни ребенка, который 

влияет на формирование его личности. Чтобы использовать все возможности 

этого периода, необходимо создать благоприятные условия для организации 

образовательного пространства, которые обеспечили бы успешное развитие 

каждого ребёнка независимо от особенностей его развития. 

Большинство исследователей констатируют, что до 55% детей, 

поступающих в дошкольные образовательные учреждения, имеют низкий 

уровень физического развития двигательных качеств, а у трети дошкольников 

проблемы отмечаются проблемы с дозированием физической нагрузки в связи с 

отклонениями в состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

низкая устойчивость организма к гипоксии[1, 2].  

Специалисты постоянно ищут возможность повышения эффективности 

занятий физической культурой в дошкольных образовательных учреждениях, 

чтобы устранить компенсировать ухудшение состояния здоровья 

подрастающего поколения [3, 4]. Пока не получили своего развития 
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исследования, учитывающие особенности телосложения детей, которые могут 

влиять на состояние здоровья и физической подготовленности дошкольников. 

Это делает выбранную тему исследования актуальной. 

Цель исследования - состояла в обосновании методики занятий 

физической культурой с дошкольниками, имеющими разный тип 

телосложения. 

Задачи исследования-изучить проблему особенностей детей различного 

телосложения на занятиях физической культурой и экспериментально оценить 

эффективность применения методики на занятиях физической культурой. 

Методы и организация исследования. В педагогическом э кспе ри ме нте  

приня ло  уча сти е  20 де те й в возрасте от 4 до 6  лет. Они были разделены на 

три группы по признаку особенностей телосложения: астено-торакального  

типа, 8 человек, дигестивного и мышечного типа по 6 человек в каждой группе. 

Группы участвовали в педагогическом эксперименте по методике, 

учитывающей конституцию ребенка, в течение восьми месяцев.  

В этот период за ня ти я физической культурой про во ди ли сь три  ра за  в 

не де лю . Про до лжи те льно сть ка ждо го  за ня ти я  со ста вля ла 40 ми ну т у всех 

групп.Пре дста ви те ля м ка ждо го  ко нсти ту ци о на льно го  ти па  пре дла га ли сь 

 спе ци фи че ски е  фи зи че ски е  на гру зки , ко то ры е  в бо льше й ме ре  со о тве тству ю т 

вро жде нны м за да тка м детей этого возраста . 

При реализации разработанной методики шестьдесят процентов времени  

за ня ти я  у де ля ло сь ра зви ти ю  ве ду ще го физическо го  ка че ства .Для  

во спи та нни ко ва сте но -то ра ка льно го  ти па  те ло сло же ни я это была 

выносливость , для детей, имеющих мы ше чный  ти п телосложения –ско ро стно -

силовые ка че ства, а для детей дигестивного ти па –ги бко сть и ско ро стно -силовые 

качества. О ста вши е ся  40 % о т о бще го времени  за ня ти й, у де ля ло сь 

ра зви ти ю други х фи зи че ски х ка че ств. Разработанная методика 

предусматривала работу на тренажерах, доступных для дошкольников. Для 

этого де ти  мы ше чно го  и дигестивного ти па  за нимались  в тре на же рно м за ле два  

ра за  в не де лю из трех , а  с астено-то ра ка льно го  ти па – о ди н ра з.  

Для  о це нки физической по дго то вле нно сти  

бы ли использова ны контрольные упражнения в виде тестов : бег на  10м с «хода», 

бег на  30мс вы со ко го  ста рта , на кло н ту ло ви ща  впе ре д и з по ло же ни я  сто я , 

че лно чны й бе г 3х10м, пры жо к в дли ну  с ме ста , по дъе м ту ло ви ща  и з 

по ло же ни я  ле жа , ста ти сти че ско е  ра вно ве си е . 
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Результаты исследования. Известно, что двигательные возможности  

определяются уровнем физического  развития  ребенка. При этим различные 

типы телосложения накладывают определенный отпечаток и на подбор 

физических упражнений, которые демонстрируют дети, отнесенные к разным 

типам телосложения. При первоначальном определении уровня физических 

качеств, представленном в таблице 1 видно, что уровень развития большинства 

физических качеств у дошкольников находится на низком уровне. И лишь 

незначительный процент испытуемых показывает высокий уровень развития 

отдельных физических качеств (таблица 1). 

Таблица 1. Процентное распределение детей ста рше го  до шко льно го  во зра ста, 

участников педагогического эксперимента, по  у ро вню  фи зи че ско й по дго то вле нно сти  

де те й  

Контрольные упражнения 
У ро вни  фи зи че ско й по дго то вле нно сти  

Высокий Сре дни й Низкий 

Бе г на  10 м. с хо да  1,9 32,0 66,9 

Бе г на  30 м. с вы со ко го  старта 2,3 36,9 59,1 

Че лно чны й бе г на  3x10 м 1,9 34,6 64,9 

Пры жо к в дли ну  с ме ста  0 27,4 67,9 

На кло н ту ло ви ща  впе рёд и з 

по ло же ни я  сто я  
11 32,0 60,4 

По дъё м туловища и з по ло же ни я  

ле жа  на  спи не  
10 18 68,5 

Ста ти сти че ско е  ра вно ве си е  4,8 41,8 51,7 

 

Методика, учитывающая тип телосложения дошкольников, содержала 

ряд условий, регулирующих физическую нагрузку на уроке физической 

культуры. Так в занятия группы детей, имеющих астено-то ра ка льный ти п 

телосложения, было увеличено количество упражнений, включающих бег, 

прыжки  со  скакалки, прыжки  и  упражнения, где  двигательное  действие  

повторяются  многократно. 

В результате за время педагогического эксперимента наблюдается 

положительная динамика изменения основных физических качеств (таблица 2). 
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Например, прирост результата в тесте «Подъём туловища из положения лежа 

на  спине» оказался достоверно выше первоначального значения, а количество 

подъемов туловища возросло с 11±5 раз до 20±4 раза (р<0,001). 

 

Таблица 2. И зме не ни е  по ка за те ле й фи зи че ско й по дго то вле нно сти  де те й астено-

то ра ка льного ти па э кспе ри ме нта льно йгру ппы  (n=8)   

По ка за те ли , 

е ди ни цы  

и зме ре ни я  

В  на ча ле  педагоги 

ческого 

эксперимента 

В конце  педагоги-

ческого 

эксперимента 

Зна че ни е  t- 

кри те ри я  

Стью де нта  

Достоверность 

различия, 

р 

Бе г на  10 м 

с хо да , с. 2,4±0,5       2,1±0,2 1,32 <0,05 

Бе г на  30 м, с 
8,2±0,6 6,7±0,4 4,69 <0,001 

Че лно чны й бе г 

3х 10 м, с 
11,9±0,6 10,4±0,5 5,27 <0,001 

Пры жо к в дли ну  

с ме ста , см 
90,5±11,2 122±9,7 25,7 <0,001 

На кло н впе ре д 

и з по ло же ни я  

сто я , см 

4,2±0,8 5,9±1,0 4,70 <0,001 

По дъе м и з 

по ло же ни я  ле жа  

на  спи не , ра з 
11±5 20±4 11 <0,001 

Статическое  

равновесие, c 
19,2±0,4 24,9±9,2 6,70 <0,001 

Дети  с дигестивным типом телосложения  использовали  

упражнения, направленные на  развити е  силы , гибкости и силовой  

выносливости.Эти упражнения выполнялись в следующей последовательности 

– сначала упражнения,требующие  четкости, а  затем упражнения,  

сопровождающиеся большой физической нагрузкой . Итоги педагогического 

эксперимента с этой группой дошкольников представлены в таблице 3. 

Таблица 3. И зме не ни е  по ка за те ле й фи зи че ско й по дго то вле нно сти  группы де те й 

дигестивного ти па э кспе ри ме нта льно йгру ппы  (n=6)  

По ка за те ли , 

е ди ни цы  

и зме ре ни я  

В  на ча ле  

педагогического 

эксперимента 

В конце  

педагогическог

о эксперимента 

Зна че ни е  t- 

кри те ри я  

Стью де нта  

Достоверность 

различия, 

р 

Бе г на  10 м 

с хо да , с. 
 

2,7±0,4 

 

2,4±0,7 

 

       0,89 

 

<0,05 
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Бе г на  30 м, с 
8,4±2,1 7,3±6,4 

         1,18 <0,05 

Че лно чны й бе г 3х 

10 м, с 
12,6±4,7 10,7±3,4 

         2,10 <0,05 

Пры жо к в дли ну  

с ме ста , см 

 

102±5,4 

 

110±6,1 

 

7,44 

 

<0,001 

На кло н впе ре д и з 

по ло же ни я  сто я , 

см 

 

23±1,9 

 

32±2,7 

 

13,2 

 

<0,001 

По дъе м и з 

по ло же ни я  ле жа  

на  спи не , ра з 
6±2 18±5 

 

14,2 

 

<0,001 

Статическое  

равновесие, с 
 

    24,9±8,0 

 

3      1,6±9,9 

 

          0,59 

  

<0,05 

На  занятиях с детьми, имеющими мышечный  тип телосложения,  важно  

чётко  следить за  режимо м физических нагрузок, не  допуская  переутомлени я . 

В содержание занятий этой группы включается работа на тренажерных 

устройствах. Это  бе гова я  дорожка -массажер «Колибри  М», велотрена же р, 

«перекладина », «канат», «ручная  горка » и «диск здоровья ». Работа на 

тренажерах способствует формированию  правильной оса нки , развитию си лы , 

силовой выносливости, гибкости и способности сохранять равновесие . 

Результаты занятий этой группы представлены в таблице 4. 

Таблица 4. И зме не ни е  по ка за те ле й фи зи че ско й по дго то вле нно сти  де те й 

мышечного ти па э кспе ри ме нта льно йгру ппы  (n=6)  

По ка за те ли , 

е ди ни цы  

и зме ре ни я  

В  на ча ле  

педагогическог

о эксперимента 

В конце  

педагогическог

о эксперимента 

Зна че ни е  t- 

кри те ри я  

Стью де нта  

Достоверность 

различия, 

р 

Бе г на  10 м 

с хо да , с.  

2,3±0,7 

 

2,1±0,3 

 

        0,63 

 

<0,05 

Бе г на  30 м, с 
8,4±1,4 6,8±4,1 

2,15 <0,05 

Че лно чны й бе г 

3х 10 м, с 
14±3,2 10,4±2,1 

4,95 <0,01 

Пры жо к в 

дли ну  с ме ста , 

см 

 

105,0±4,6 

 

119,0±7,1 

 

12,9 

 

<0,001 
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На кло н впе ре д 

и з по ло же ни я  

сто я , см 

5,7±1,9 7,1±2,2 

 

2,18 

 

<0,05 

По дъе м и з 

по ло же ни я  

ле жа  на  спи не , 

ра з 

13±5 19±5 

 

       8,92 

 

<0,001 

Статисти-

че ско е  ра в-

но ве си е , с 
19,6±0,5 28,6±9,5 

 

           9 

 

<0,001 

 

Таблица 5. Процентное распределение детей ста рше го  до шко льно го  во зра ста, 

участников педагогического эксперимента, по  у ро вню  фи зи че ско й по дго то вле нно сти  

де те й  

  

Группа Ра спре де ле ни е  де те й по  у ро вня м (ко л-во  детей в %) 

вы со ки й у ро ве нь  сре дни й у ро ве нь  ни зки й у ро ве нь  

 до по сле  до по сле  до по сле  

ЭГ 1,7 33,1 35,6 54,2 62,7 12,7 

 

Выводы. В ходе педагогического эксперимента была предложена 

методика занятий с дошкольниками, учитывающая их тип телосложения. 

Предлагаемая ме то ди ка  фи зи че ско го  во спи та ни я  ста рши х до шко льни ко в 

ди ффе ре нци а ци ю  во спи та нни ко в по  ти па м ко нсти туци и , про ве де ни е  

за ня ти й с ни ми  по  и нди ви ду а льны м дви га те льны м про гра мма м с 

пре и му ще стве нны м во зде йстви е м на  ве ду щи е  для  ко нкре тно й 

ти по ло ги че ско й гру ппы  фи зи че ски е  ка че ства . 

Подтвердилось мнение, что у дошкольников наблюдается более 

значительный прирост тех физических качеств, которые наименее развиты у 

дошкольников, имеющих определенный тип телосложения.  
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 Тренировки на суше являются неотъемлемой частью подготовки пловцов. Однако, на 

данный момент проведено недостаточно исследований об их влиянии на производительность 

пловцов, и данные различных исследований часто противоречивы. Основной задачей 

тренера при формировании программы тренировок становится умеренное сочетание разного 

вида нагрузок для того, чтобы достичь максимальной производительности и одновременно 

избежать перетренированности. Данная статья включает в себя краткое описание влияния 

использования метода тренировки на суше на квалифицированных пловцов, и основные 

элементы данного вида тренировок. На основе изученного материала была составлена 

программа тренировок на суше для повышения эффективности плавания на короткие 

дистанции. В качестве гипотезы выдвинуто предположение, что определенное сочетание 

силовых тренировок на суше в сочетании с тренировками по плаванию значительно повысит 

эффективность плавания на короткие дистанции. Для доказательства данной гипотезы был 

организован эксперимент, направленный на изучение влияния восьми недель силовых 

тренировок на суше в сочетании с тренировками по плаванию на развитие силы верхней и 

нижней части тела, и общей производительности у пловцов-спринтеров. В статье описан ход 

исследования, а также представлены результаты эксперимента и сделан вывод о влиянии 

силовых тренировок на суше на эффективность плавания на короткие дистанции.   

 Abstract. 

 Training on land is an integral part of swimmers ' training. However, there is currently 

insufficient research on their impact on swimmers ' performance, and data from various studies are 

often contradictory. The main task of the trainer when forming a training program is a moderate 

combination of different types of loads in order to achieve maximum performance and at the same 

time avoid overtraining. This article includes a brief description of the impact of using the method 

of training on land on qualified swimmers, and the main elements of this type of training. Based on 

the material studied, a training program was developed on land to improve the efficiency of short-

distance swimming. As a hypothesis, it is suggested that a certain combination of strength training 

on land combined with swimming training will significantly increase the effectiveness of short-

distance swimming. To prove this hypothesis, an experiment was conducted to study the effect of 

eight weeks of weight training on land combined with swimming training on the development of 

upper and lower body strength and overall performance in Sprinter swimmers. The article describes 

the course of the study, as well as presents the results of the experiment and concludes about the 

effect of strength training on land on the effectiveness of swimming over short distances. 

 Ключевые слова: тренировка на суше, производительность пловцов, профилактика 

травматизма. 

 Keywords: dry-land training, swimmers’ performance improvement, injury prevention. 

 

Введение.Тренировка – это организованный процесс, в ходе которого 

спортсмен подвергается воздействию стрессоров различного объема, 

интенсивности и частоты, чередующихся с периодами отдыха и восстановления 

[3]. Цель тренировок состоит в том, чтобы улучшить производительность путем 

постепенного и систематического увеличения тренировочных стрессоров (т. е. 

объема, интенсивности и частоты тренировок), чтобы вызвать тренировочную 

адаптацию. Разминка на суше является неотъемлемой частью любой 
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программы элитного плавания. Тренировки подобного вида назначаются в 

целях мышечной активации, а также профилактики травматизма [3,1]. 

Включение упражнений активации на суше перед заплывом может улучшить 

результаты спринта вольным стилем примерно на 0.7–0.8% [10]. Динамическая 

составляющая разминки приводит к улучшению общей температуры тела, 

метаболических, нервных и психологических механизмов [3]. Это говорит о 

том, что тренировки на суше являются важным компонентом тренировочного 

графика пловца любого уровня.  

Тренировка на суше (часто называемая силовой подготовкой) – это 

деятельность, проводимая на суше с целью повышения силы, гибкости и общей 

физической подвижности [1]. Она включает в себя ряд различных движений и 

упражнений, начиная от начального до продвинутого уровня мастерства. 

Некоторые упражнения, которые обычно выполняются, включают в себя: 

отжимания, приседания и т. д. 

Включение тренировок на суше в тренировочную программу важно по 

трем основным причинам: 

− предотвращение травм: корректирует мышечный дисбаланс и 

слабую силу корпуса; 

− улучшает механику гребка: позволяет делать больше гребков за 

меньшее время с большей мощностью; 

− улучшает расстояние за один гребок: большее применение энергии 

за один гребок позволяет плыть дальше с меньшими усилиями [6]. 

Обучение плаванию на суше предназначено для улучшения результатов 

круглый год, даже если пловец не может заниматься в бассейне. Программа 

силовой тренировки, по-видимому, улучшает скорость выработки силы, 

способствуя повышению производительности. Было выявлено, что силовые 

тренировки на суше положительно влияют на спринтерские показатели в 

плавании, причем улучшения варьируются от 1,3 до 4,4% [7]. Однако эти 

достижения, по-видимому, отрицательно сказываются, когда силовая 

тренировка сочетается с аэробным стимулом, что очень часто встречается в 

тренировках по водным видам спорта [12]. Хотя в ряде исследований 

сообщалось, что мышечная сила в значительной степени связана с 

эффективностью коротких и высокоинтенсивных усилий, недавние 

исследования показали, что, особенно в плавании, лучшие результаты были 

также зарегистрированы на более длинных дистанциях у пловцов с более 

высоким уровнем силы [9]. На данный момент проведено недостаточно 
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исследований, чтобы определить, положительно ли силовая тренировка на суше 

влияет на показатели в плавании.  

Программа из 11 недель тренировок (два раза в неделю) с 

использованием комбинированного вмешательства силовой и аэробной 

подготовки у соревновательных пловцов привела к значительному улучшению 

силы на суше, силы толчка при плавании и производительности плавания 

кролем на 400м [11]. Однако, никаких изменений не было обнаружено в 

показателях в заплыве кролем на 50 и 100м [11]. Таким образом, исследователи 

пришли к выводу, что силовые тренировки в большей степени связаны с 

увеличением эффективности плавания на длинные дистанции [8,10]. Тем не 

менее, другие исследования [8, 12] показали, что 8 недель комбинированных 

силовых и плавательных тренировок (два раза в неделю) приводили к 

значительному увеличению силы, мощности и эффективности плавания на 

коротких дистанциях у юных пловцов. Поэтому представляется, что 

добавление силовых тренировок к обычным тренировкам по плаванию также 

позволило улучшить спринтерские показатели у юных пловцов. 

Некоторые исследования показали значительные и положительные 

результаты при сочетании силовых тренировок и тренировок по плаванию по 

сравнению с тренировками по плаванию без силовых [2,5,6,8]. Эти 

исследования сообщили о положительном влиянии на спринт и плавание на 

средние дистанции при использовании тренировочных программ на суше с 

интенсивностью от 80 до 90% 1RM в сочетании с тренировкой по плаванию. 

Поэтому авторы рекомендовали интенсивные программы силовых тренировок 

(3 подхода по 5/6 повторений максимум с интервалом отдыха 2-5 мин) для 

улучшения силовых и плавательных показателей у элитных пловцов. В 

соответствии с этими рекомендациями программа максимальной силовой 

тренировки (интенсивность от 90 до 100% + 1 кг 1РМ) с использованием 

свободных весов привела к значительному увеличению на 4,4 и 2,1% 

показателей переднего кроля на 25 и 50м соответственно [12]. Интересно, что 

две силовые программы продолжительностью шесть недель, одна из которых 

фокусировалась на силе (3 × 15-25 С с 60-70% 1RM), а другая – на гипертрофии 

(3x6-8 повторений с 80-90% 1RM), в сочетании с той же тренировкой по 

плаванию, показали улучшение производительности [11]. Тем не менее, в 

группе, которая выполняла силовую тренировку, улучшения были выше (2,21-

1,46%) на 50-метровом переднем кроле [11]. Для достижения прироста силы 

следует также учитывать общую плавательную нагрузку не более 5000 м в 

день, снижая возможный эффект нервно-мышечной усталости у пловцов-
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спринтеров [9]. В противоположность этому другие исследователи утверждали, 

что не существует никакой связи между улучшением показателей на суше и 

результатами плавания [6,7,10]. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости 

получения дополнительных данных о влиянии силовой тренировки на 

производительность профессиональных пловцов-спринтеров и составлении 

оптимальной программы тренировок для достижения наилучших результатов в 

плавании на короткие дистанции. 

Цель исследования: данное исследование направлено на изучение 

влияния восьми недель силовых тренировок на суше в сочетании с 

тренировками по плаванию на развитие силы верхней и нижней части тела, 

способности к прыжкам и плаванию у соревнующихся пловцов-спринтеров. 

Задачи исследования: 

− рассмотреть преимущества тренировок на суше;  

− определить основные необходимые упражнения, наиболее 

подходящие для пловцов-спринтеров;  

− провести эксперимент, направленный на выявление эффективности 

подготовки с учетом силовых тренировок на суше и без таковых. 

Результаты исследования. Есть несколько ключевых особенностей 

тренировки на суше, на которых необходимо сосредоточиться, и которые 

помогут улучшить общую физическую форму спортсмена, а также 

производительность в воде. Подготовка пловцов на суше должна также 

включать в себя акцент на биомеханику, форму и технику гребка. Это требует 

сосредоточения внимания на упражнениях и методах обучения, которые могут: 

− создать мышечную память (в правильной форме); 

− улучшить осанку и общий тонус организма; 

− предотвратить растяжение. 

Упражнения, улучшающие осанку, также имеют решающее значение для 

любой программы тренировок на суше. Плавание – это высокотехничный вид 

спорта, и поэтому любые упражнения, выполняемые во время тренировок на 

суше, должны быть в равной степени техническими. Любая тренировка на суше 

также должна помочь пловцу предотвратить гиперэкстензию, особенно плеч, 

локтей и коленей [2]. 

Тяжелая атлетика и другие виды гимнастики будут выглядеть для 

пловцов иначе, чем для других спортсменов. Цель хорошо разработанной 

программы тренировок на суше – действительно улучшить показатели пловца, 

а не просто сделать его сильнее (хотя это тоже будет достигнуто). Программа 
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силовых тренировок пловца должна быть несколько специфичной для плавания 

[1]. 

Это означает, что пловцы должны сосредоточиться на упражнениях, 

которые увеличивают тягу пловца, а также на схемах и процедурах, которые 

строят длинные, сухие мышцы, а не объем. Это может означать включение как 

весовых, так и невесовых упражнений, которые фокусируются на силе и 

мощности. 

Пловцам также важно проверить свою общую силу, как только они 

окажутся в бассейне. Это может включать в себя проведение испытаний на 

выносливость в тренажерном зале или испытания диапазона движения (ROM), 

а также сравнение времени или производительности в воде. Тренировки на 

суше должны сделать пловца более эффективным и сильным в воде. Если этого 

не происходит, необходимо соответствующим образом скорректировать режим 

тренировок на суше [3]. 

Существует также необходимость взрывной силы в воде, особенно во 

время стартов и поворотов, которая отличает плавание от различных 

спортивных дисциплин. Это означает, что тренировки должны включать 

упражнения, которые могут обеспечить эту мощность без добавления 

ненужной массы (что может увеличить сопротивление). Поэтому силовая 

тренировка должна быть направлена на улучшение мышечной стабильности и 

общей силы (как упоминалось выше), а также на скорость, гибкость и основную 

силу [3]. 

Силовые тренировки очень важны для пловцов, потому что мышечная 

слабость часто является основной причиной травм. Исследования показывают, 

что нестабильность плечевого сустава является одной из наиболее 

распространенных проблем для пловцов. На самом деле, боль в плече и травмы 

имеют распространенность от 40% до 91% для пловцов, по сравнению с любым 

другим видом спорта [3]. 

Травмы плеча является результатом мышечной усталости вращательной 

манжеты, верхней части спины и грудных мышц. Это вызвано 

повторяющимися движениями (плавательные удары), которые со временем 

создают микротравмы (небольшие разрывы) в мышечной ткани. В дополнение 

к силовым тренировкам и основной силе и стабилизации, программы 

тренировок на суше должны включать целенаправленную работу плеч, а также 

соответствующие методы восстановления. Это также означает, что следует 

избегать перетренированности во время занятий в зале. Для пловцов, 
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стремящихся предотвратить травмы в воде, не менее важно будет 

сосредоточиться на предотвращении травм и во время тренировок на суше [5]. 

На основе изученной информации была составлена программа 

тренировок, предположительно оптимальная для увеличения эффективности 

плавания на короткие дистанции у профессиональных пловцов. Для 

доказательства эффективности составленной программы организован 

эксперимент. 

В данном эксперименте приняли участие двадцать университетских 

пловцов со следующими характеристиками:  

− 12 мужчин и 8 женщин 

− возраст: 20,55 ± 1,76 года 

− масса тела: 68,86 ± 7,69 кг 

− рост: 1,77 ± 0,06 м 

Они были случайным образом разделены на две группы: контрольная 

группа (КГ), которая занималась только плаванием (6 мужчин и 4 женщины; 

возраст: 20,67 ± 2,00 года, масса тела: 66,52 ± 9,06 кг, рост: 174,33 ± 0,08 м) и 

экспериментальная группа (ЭГ), выполняющая силовые тренировки и плавание 

(6 мужчин и 4 женщины; возраст: 20,45 ± 1,63 года, масса тела: 70,76 ± 6,15 кг, 

рост: 1,79 ± 0,05 м). Все участники являются спортсменами-пловцами, 

ознакомленными с практикой плавания и использованными 

экспериментальными оценками.  

Участники оцениваются по выполнению заданий в воде (плавание) и вне 

воды (сила). Оценки проводится в два этапа: перед экспериментальным 

периодом (Э1) и после 8 недель комбинированных силовых и плавательных 

тренировок (Э2). Испытуемых заранее проинструктировали воздерживаться от 

тяжелых упражнений в течение недели оценки.  

В течение восьми недель экспериментальной тренировки все участники 

(КГ и ЭГ) выполняют тренировки по плаванию 3 занятия в неделю по 90 мин. 

Обе группы выполняют одинаковые тренировки по плаванию. 

В дополнение к обычным занятиям плаванием ЭГ выполняет по одной 

силовой тренировке на суше в неделю в течение восьми недель по 1 часу 

каждая. Всю программу контролировал тренер команды, уже испытавший на 

себе силовые упражнения. Примеры заданий силовой тренировки приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Упражнения для силовой тренировки 

Направленность упражнений  Примеры упражнений 

Упражнения для сегмента группы 

мышц грудного отдела 

Жим штанги на горизонтальной скамье 

Жим гантелей лёжа 
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Жим штанги по углом 45 градусов 

Жим гантелей по углом 45 градусов 

Разводка гантелей лёжа 

Упражнения для сегмента группы 

мышц спинного отдела 

Подтягивания на турнике 

Тяга вертикального блока 

Тяга штанги к поясу в наклоне 

Тяга гантелей в наклоне по очереди каждой рукой 

Тяга вертикального блока обратным хватом 

Тяга горизонтально блока к поясу 

Упражнения для сегмента группы 

мышц ног 

Приседания со штангой 

Жим ногами в станке 

Разгиб ног сидя 

Сгиб ног сидя 

Выпады с гантелями 

Тяга штанги на прямых ногах 

Упражнения для сегмента мышц 

рук 

Сгиб штанги стоя 

Жим штанги лёжа узким хватом 

Разгибание рук в блоке 

Сгибание рук в блоке 

Разгибание гантели сидя 

Упражнения для сегмента мышц 

поясничного отдела 

Гиперэкстензия 

Наклоны корпуса стоя со штангой на плечах 

Упражнения для сегмента мышц пресса 

Подъём ног лёжа 

Скручивания на фитболе 

Подъём туловища лёжа 

Планка боковая 

Планка классическая 

 

Участники выполнили 3–5 подходов по 6–12 повторений в каждом 

упражнении с 60–80% от 1ПМ. Время отдыха варьировалось от 3 до 4 минут 

между подходами и упражнениями. 

Данные пловцов в начале эксперимента фиксировались следующим 

образом: после разминки около 1000 м в воде, каждый участник выполнил 

заплыв на время кролем вперед на 100 м в 25-метровом закрытом бассейне, 

время фиксировалось с помощью секундомеров. Проводились замеры в 

секундах на первые 50м, вторые 50м и итоговый результат. Фиксировались 

средние данные по группе. Данные на начало эксперимента внесены в таблицу 

2. По итогам эксперимента были проведены аналогичные испытания, чтобы 

сравнить полученные результаты и оценить эффективность тренировок. 
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Таблица 2. Сравнение двух этапов оценки между двумя группами при выполнении 

заплыва на 100 м 

Результат 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

Этап 1 Этап 2 Этап 1 Этап 2 

Первые 50м 32.41 ± 3.71 31.56 ± 3.45 31.68 ± 2.25 29.91 ± 1.78 

Вторые 50м 38.45 ± 3.21 37.89 ± 3.93 35.88 ± 3.67 33.56 ± 3.97 

100 м 70.86 ± 6.65 69.45 ± 7.15 67.56 ± 6.84 63.47 ± 6.46 

 

Как можно видеть из таблицы, первоначальные замеры показывают 

примерно одинаковую подготовку обеих групп, однако с некоторым 

преимуществом в экспериментальной группе. По итогам эксперимента 

необходимо сравнить результат, показанный каждой группой на первом этапе с 

результатом этой же группы на втором этапе. Из таблицы 2 можно видеть, что 

группа, которая занималась по программе с силовыми тренировками на суше, 

показала значительно лучшие результаты, чем контрольная группа. В 

процентном соотношении, контрольная группа улучшила результат на 1,9%, 

тогда как экспериментальная группа, занимавшаяся по программе, 

включающей силовые тренировки на суше, показала улучшение 

производительности на 6%. 

Выводы. Силовая тренировка в сочетании с тренировкой по плаванию 

позволяет улучшить как силовые, так и плавательные показатели у 

университетских пловцов, подчеркнув важность одновременной тренировки по 

плаванию, даже когда силовая тренировка выполняется один раз в неделю. 

Применимость силовых тренировок к пловцам следует рассматривать в 

соответствии с надлежащим планированием водной подготовки. Текущее 

исследование доказывает, что тренировка на суше увеличивает удельную силу 

и может быть использована для максимизации производительности пловца, 

адаптируя технические модели плавания, повышая эффективность плавания. 

Данное исследование может быть использовано при составлении программы 

тренировок для профессиональных пловцов, а также может быть базой для 

дальнейших исследований в данной области. 
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Аннотация. 

Данная статья раскрывает особенности физического развития детей дошкольного 

возраста, занимающихся грудничковым и ранним плаванием. Развитие детей раннего 

возраста в настоящее время приобретает огромную важность. Грудничковое плавание может 

помочь воспитывать и растить ребенка здоровым и любознательным, совершенствовать 

движения, увеличивать выносливость. Также плавание предоставляет закаливающий эффект, 

что подтверждает целесообразность и пользу плавания для грудничков.  

Abstract. 

This article reveals the features of the physical development of preschool children engaged 

in infant and early swimming. The development of young children is now of great importance. 

Infant swimming can help to educate and raise a child healthy and inquisitive, improve movement, 

increase endurance. Also, swimming provides a hardening effect, which confirms the feasibility and 

benefits of swimming for infants. 

Ключевые слова: грудничковое плавание, физическое развитие, раннее, достоинства, 

недостатки.  

Keywords: infant swimming, physical development, early, advantages, disadvantages. 

Введение.Плавание грудных детей приобретает все большую 

популярность в России. На форумах можно видеть многих родителей, 

интересующихся плаванием с грудными детьми. Хотя у плавания с 

mailto:i.soprunenko@mail.ru


258 
 

грудничками по-прежнему достаточно противников. Коммерческая сторона 

популярности этого вида детского спорта стоит не на последнем месте в 

вопросе его популяризации и «раскрутки». 

Цель исследования. Теоретическое обоснование особенностей развития 

детей, занимающихся грудничковым и ранним плаванием 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические основы особенностей развития детей, 

занимающихся грудничковым и ранним плаванием 

 2. Определить оптимальные средства и методы в процессе обучения 

плаванием детей раннего возраста. 

3.Выявить эффективность использования грудничкового плавания. 

Способность грудного ребенка к плаванию была известна людям с 

древних времен. В Каире в Музее древнего египетского искусства хранятся 

папирусы с изображением плавающих детей, относящиеся ко второму 

тысячелетию до нашей эры. И в наше время отдельные энтузиасты спорта 

успешно обучали своих грудных детей плаванию.  

В настоящий момент наше государство серьезно подходит к проблеме 

здоровья и воспитания, гармонично развивающегося подрастающего поколения 

и различными способами пытается устранить эту проблему. Среди множества 

массовых видов спорта, плавание сочетает возможность гармоничного развития 

организма, помогает людям приблизиться к природе, ведь мы на 85 % состоим 

из воды, оно легкодоступно, а на экипировку не нужны большие затраты. 

По своим динамическим характеристикам плавание является одним из 

доступных средств физической культуры для лиц различного возраста и 

подготовленности. Плавание является уникальным видом физической 

активности. Специфические особенности воздействия плавания на детский 

организм связаны с активными движениями в водной среде. Во время плавания 

чередуются напряжение и расслабление разных мышц, это увеличивает их 

работоспособность и силу. Плавание требует координации всех двигающихся 

мышц. При этом вода создает большее сопротивление, чем воздух, значит, 

чтобы плыть, нам приходится напрягаться сильнее, поэтому в результате 

плавания формируются более сильные и эластичные мышцы. Плавая, тело 

поддерживается водой так, что не возникает чрезмерной нагрузки ни на одну 

группу мышц или суставов. В воде уменьшается статическое напряжение тела, 

снижается нагрузка на позвоночник, он правильно формируется, 

вырабатывается прямая осанка. Активное движение ног в воде укрепляет стопы 

и предупреждает развитие плоскостопия. 
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На протяжении первых месяцев жизни угнетающее действие на головной 

мозг младенца оказывает гравитация, она сковывает многие функции ребенка, 

тормозит его развитие. Когда он находится в воде, то освобождается от такого 

воздействия гравитации (как известно, согласно закону Архимеда, человек, 

находящийся в воде, становится в 7—8 раз легче, чем он весит на земле), в 

частности устраняется характерная для новорожденных суставная и мышечная 

скованность, создаются дополнительные возможности для двигательных 

действий. 

Раннее физическое развитие – это целый комплекс упражнений, методов 

и действий, направленных на физическое развитие малыша первых нескольких 

месяцев.  

Плавание – это физическое действие, основу которого составляет 

удержание и перемещение человека в воде в необходимом направлении. 
Грудничковое плавание – это не только пребывание ребенка в большой 

ванне и движения, которые он проделывает в воде, но и самостоятельные 

перемещения под водой с задержкой дыхания, если не забросить заниматься с 

младенцем, то плавательные рефлексы никак не угаснут. Грудничковое 

плавание – это значительныйвклад в здоровье и развитие ребенка. 

Родители должны понимать, что обучение малыша плаванию возможно, 

пока у малыша не исчезли тонические рефлексы, на смену которым приходят 

статокинетические рефлексы и обучение плаванию практически уже 

невозможно до 3-4 летнего возраста, когда ребенок будет в состоянии 

сознательно выполнять команды инструктора. Купание, плавание, игры и 

развлечения на воде – один из самых полезных видов физических упражнений, 

они способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему. 

Поэтому чем раньше приучить ребенка к воде, научить его плавать, тем полнее 

скажется положительное воздействие плавания на развитии всего детского 

организма [4, с 102]. 
Умение плавать можно отнести к жизненно-необходимым навыкам в 

жизни человека.  

При проведении анализа литературных источников в статье Щепина 

Александра присутствует множество научных исследований о пользе 

грудничкового плавания, такие как: 

–динамичное психомоторное развитие, куда включены двигательные 

навыки;  

– развитие мышления и памяти, способность рассмотреть, распознать, 

услышать, но и психологическая устойчивость;  
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– движение – жизнь. Проведение лёгких физических упражнений в воде 

увеличивают у ребёнка объём лёгких, благодаря чему кровеносная система 

лучше обогащается кислородом;  

– вода массажирует кожу малыша, стимулируя и улучшая 

кровообращение[2, с. 90]. 

Был проведен педагогический эксперимент Сенцовой В.П. В ходе, 

которого в очередной раз было доказано что дети, чьи родители применяют 

методику раннего обучения плаванию, растут здоровыми, закаленными, 

психически уравновешенными. Маленькие пловцы реже болеют, хорошо 

обучаются, обладают хорошей памятью (в том числе и двигательной), 

отличаются редкой уравновешенностью и умением выбирать верные решения в 

сложных ситуациях. Раннее плавание способствует быстрому физическому и 

психомоторному развитию ребенка, 49 снижает присущий младенцам первых 

месяцев жизни повышенный тонус мышц сгибателей, обеспечивает ускоренное 

формирование двигательных умений[3, с. 110]. 

Плавание - одно из лучших средств для профилактики простудных 

заболеваний, укрепления здоровья, и закаливания организма ребенка. Также 

плавание улучшает функционирование важнейших систем организма: 

дыхательной, сердечно-сосудистой, положительно влияет на работу опорно-

двигательного аппарата, увеличивает объем легких, а также повышает уровень 

гемоглобина в крови.  Немаловажным фактором является то, что плавание не 

только отличное средство для предупреждения плоскостопия, но и 

эффективных способ по улучшению обмена веществ. В лечебной гимнастике 

плавание находит широкое применение в качестве профилактики и лечения 

различных нарушений у детей [1, с. 45]. 

Во время плавания в работу включается вся мышечная система, что 

способствует гармоническому как физическому,так и эмоциональному 

развитию. 

Рекомендуют начинать обучение плаванию с2–3-х недельного возраста, 

не позднее 3 месяцев, так как каждыйребенок рождается с различными 

врожденными рефлексами, которыепосле 3 месяцев угасают. Это те самые 

плавательные рефлексы, при помощи которым ребенок способен обучаться 

плаванию. 

Важной основой в физическом развитии детей является закаливание.  

Эффективныесредства закаливания – вода, воздух, солнце. Самым действенным 

средством является вода. Ею легкодифференцировать – по силе и 

продолжительности, различным способам применения водынеобходимой 
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температуры. Важными и эффективными являются: купание, плавание, таккак 

они сочетают воздействие на организм ребенка воды, воздуха, солнечных 

лучей. 

При занятии плаванием нужно учитывать возрастные особенности 

двигательных навыков детей. Подбор упражнений необходимо выполнять в 

соответствии с уровнем физической подготовленности ребенка. Например, не 

рекомендуется девать ребенку самостоятельные спрыгивания с бортиков, если 

он еще не умеет самостоятельно стоять, это может привести к травме, и развить 

у ребенка чувство страха [1, с. 75].  

Противопоказание к занятию плаванием относятся: 

- Враждебные травмы или аномалии, при которых возможно исключение 

для заданий; 

- Заболевания находящиеся в стадии обострения, реабилитационный и 

восстановительный период после болезни [1, с. 76];  

Можно сделать вывод, что плавание является одним из доступных и 

эффективных средств физического развития детей. Начиная с первых недель и 

месяцевжизни, плавание является важным доп. источником здоровья не только 

дляфизиологически зрелых детей грудного возраста, но и для рождающихся 

всостоянии физиологической незрелости. 
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Аннотация.В статьепредставлено распределение количества спортсменов, 

занимающихся на различных этапах подготовки и достигших высшего спортивного 

мастерства.  

Abstract.The article presents the distribution of the number of athletes engaged in various 

stages of training and who have achieved the highest sports skills. 

Ключевые слова: этапы подготовки, спортсмены, годы исследования, 

закономерности спорта. 

Keywords:stages of preparation, athletes, years of research, patterns of sports. 

Введение.Считаем необходимостью отметить, чтораспределение 

спортсменов по этапам подготовки   характеризует направленность и 

эффективность работы спортивных школ по подготовке спортсменов высокого 

класса.   В настоящее время в стране в системе подготовки спортивного резерва 

функционируют: детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), не 

соответствующие перечню «Олимпийский»; специализированные детско-

юношеские школы олимпийского резерва-отделения (СДЮШОР), 

соответствующие Перечню «Олимпийский»; спортивные школы (СШ); Центры 

олимпийской подготовки (ЦОП); Центры спортивной подготовки (ЦСП); 

училища олимпийского резерва (УОР). Общее количество спортсменов, 

находящихся в системе подготовки спортивного резерва более 3млн. 200 тыс. 

чел.  Из них занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе - 294154 чел. 

или 9,13%; на этапе (НП) - 965340 чел., или 30%; тренировочном (Т)-663826 чел.  

или 9,6%; на этапе (СС) - 497971 чел. или 1,5%; Высшего спортивного 

мастерства (ВСМ)- 0,5%. 
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Таблица 1. Данные занимающихся на различных этапах подготовки в количественном 

и процентном отношении 

Всего спортсменов 3млн. 200 тыс. % от общего количества 

этапы  Кол-во занимающихся  

спортивно-оздоровительный 294154 чел. 

 

9,13 

начальной подготовки 965340 чел. 30 

тренировочный 663826 чел. 9,6 

спортивного 

совершенствования 

497971 чел. 1,5  

высшего спортивного 

мастерства (ВСМ 

15837 чел.  0,5 

 

Многолетняя практика доказала, что подготовка спортсменов высокого 

класса может осуществляться на этапах (СС) и (ВСМ).  На этих этапах 

тренировочный процесс  соответствует основным  закономерностям спорта 

высших достижений: направленности занятий определяемой    узкой 

специализацией;  увеличением количества тренировочных занятий в день;  

возрастанием объема, интенсивности и индивидуализации нагрузок;  

правильного планирования и проведения комплексного контроля; внедрение в 

тренировочный процесс научно-методического  обеспечения;   включением в 

тренировочный процесс мероприятий,  направленных на ускорение 

восстановления работоспособности. Особая роль отводится интегральной 

подготовке, решающей задачи всех компонентов, составляющих 

соревновательную деятельность: функциональную, технико-тактическую, 

теоретическую, психологическую.  

Цель исследования – определить тенденцию роста  количества 

спортсменов, достигших этапа высшего спортивного мастерства по годам 

исследования  

Задачи исследования -определить распределение количества 

спортсменов на этапах спортивной подготовки     2002–2014 г.г. 

Результаты исследования их обсуждение. С целью определения 

количества спортсменов, достигших этапа высшего спортивного мастерства, 

нами   проанализированы данные статистического отчета «Сводные сведения по 

спортивным школам» форма 5-ФК. Показатели перехода количества 

спортсменов с этапа на этап рассчитывались в % к данным предыдущих этапов 

(тренировочный от начального, СС от тренировочного, ВСМ от показателя СС). 

Таблица 2. Распределение количества спортсменов на этапах спортивной 

подготовки2002–2007 гг. 
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год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Нач. подг. 49,8 48,7 48,9. 49,2 48,6 48,3 

Тренир. 59,3 68,0 57,8 57,9 59,2 58,3 

Спорт. 

Соверш. 

6,6 6,4 6,5 7,0 7,0 7,0 

Высшего 

спорт 

мастерства 

16,9 17,0 16,0 16,5 17,1 18,0 

Показатели этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ) по годам 

наблюдения составили в 2002–2007 году от 16.9% до 18,0%. 

Таблица 3. Распределение количества спортсменов на этапах спортивной 

подготовки    2008–2013 гг. 

 

Таблица 4. Распределение количества спортсменов на этапах спортивной 

подготовки 2014–2018 гг. 

год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

занимающихся       

Нач. подг. 48,3 47,15 46,3 45,7 24,6 29,9% 

Тренир. 60,7 60,8 62,2 63,4 70,6 68,7 

Спорт. Соверш.  6,5 5,8 5,8 48,2 7,5 

 

Высшего спорт 

мастерства 

31,5 33,7 23,9 32,6 33,7 31.8 

 

 

Показатели спортсменов, вышедших на этап ВСМ самые высокие за весь 

период наблюдения - 31,5 % -31,8%. 

Такое увеличение количества спортсменов, достигших этапа ВСМ, можно 

объяснить следующими факторами: 

- государственным управлением системой спортивных организаций, 

связанным с дифференциацией и фиксированием функций, путем издания 

нормативно-правовых документов; 

-взаимосвязи спортивных организаций с органами государственной 

власти и местного самоуправления;  

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

нач. подготовка 48,3 48,3 48,4 48,5 49,0 48,9 

тренировочный 58,7 57,1 57,7 59,3 59,6 59,7 

спортивное. 

совершенств 

7,0 6,6 6,2 5,9 5,6 5,3 

высшего 

спорт.мастерства 

17,4 18,7 18,5 20,7 18,2 20,5 
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-применение более совершенных средств и методов тренировочных 

нагрузок. 

Заключение. На увеличение количества спортсменов, дошедших до 

этапа ВСМ, повлияли не только приведенные выше факторы, но и реализация 

нормативных документов: Федеральной Целевой Программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», а 

также увеличение финансирования за счет средств федерального бюджета, 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации. Общая сумма затрат на 

систему спортивных организаций составила 187 млрд.882 млн.506,7руб/ 
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Аннотация. 

Рост популярности стрельбы из лука в разных странах формирует необходимость 

рейтингового учета стран-участниц в чемпионатах мира. Учет ведущих стран мира в 

медальном зачете чемпионатов мира способствует определению сил соперников. Мировой 

рейтинг стран-участниц формирует новый взгляд на развитие вида спорта, что компилирует 

факторы успеха спортсменов. Стремительное развитие стрельбы из лука как вида спорта 

популяризирует различные национальные традиции различных народов, как модулятора 

резервного состава спортсменов. Медальный рейтинг стран-участниц в чемпионатах мира 

позволяет оценить потенциал спортсменов в развитии стрельбы из лука. Рейтинговое 

соотношение сил соперников на международной арене способствует продвижению вида 

mailto:tarasova1708@mail.ru
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спорта и его популяризации, что ориентирует различные спортивные организации в 

подготовке спортивного резерва. 

Abstrakt. 

The growing popularity of archery in different countries creates the need for rating 

accounting of participating countries in the world championships. Taking into account the leading 

countries of the world in the medal standings of the World Championships helps to determine the 

strength of rivals. The world ranking of participating countries forms a new perspective on the 

development of the sport, which compiles the success factors of athletes. The rapid development of 

archery as a sport popularizes various national traditions of various peoples as a modulator of the 

reserve composition of athletes. The medal rating of the participating countries in the World 

Championships allows us to assess the potential of athletes in the development of archery. The 

rating ratio of the rivals' forces in the international arena contributes to the promotion of the sport 

and its popularization, which orients various sports organizations in the preparation of a sports 

reserve. 

Ключевые слова: стрельба из лука, рейтинг, чемпионат мира, популярность, 

страны-участники. 

Keywords:archery, rating, world cup, popularity, participating countries. 

Введение. Дата включения стрельбы из лука в систему проведения 

международных соревнований в начале 20-го века открыло новую веху в 

развитии вида спорта [1,2,3,4]. Стрельба из лука из охотничьего оружия 

превратилась в элегантный вид спорта, востребованность которого произвела 

фурор во многих странах мира. Спортивные состязания по стрельбе из лука 

позиционировались не только как развлечения, но и как форма социализации 

для детей и взрослых в различных общественных слоях, расширяя круг 

общения и межличностных отношений. Современные международные 

выступления стрелков из лука указывают на стремительный рост спортивных 

результатов, что отражено в медальном рейтинге стран-участниц в чемпионатах 

мира. Национальные виды стрельбы из лука развивают популярность 

дисциплины, что формирует рост спортивного резерва.  

Цель исследования – рейтинговая оценка стран-участниц чемпионатов 

мира в стрельбе из лука. 

Методы исследования и организация исследования.  Исследование 

проводилось на основе анализа протоколов чемпионатов мира по стрельбе из 

лука. Определен рейтинг стран-участниц в медальном зачете чемпионатов мира 

по стрельбе из лука с 1931 по 2019 гг.  

Результаты исследования и их обсуждение.Раскопки древних 

поселений, артефакты которых датируются миллионами лет назад, 

свидетельствуют о ранних исторических событиях использования стрельбы из 

лука как охотничьего оружия различными народами Африки, Америки, 

Евразии, и др. Стрельба из лука использовалась в различных церемониях и 
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событиях, демонстрируя силу и мощь оружия, значимость которого дошла и до 

наших дней. 

С течением времени стрельба из лука приобрела спортивный характер в 

национальном и олимпийском движении. Возникновение спортивных клубов 

расширяет границы различных сообществ, конгломерат которых формирует 

общее направление в развитии спортивных дисциплин. Развитие национальной 

стрельбы из лука народов Азии и Востока, историческая цивилизация которых 

хранит загадочные легенды и сказания, продолжает культивировать  различные 

традиции и формы развлечений, связанные с попаданием в цель. Роль 

национальных традиций способствует творческому наследию в развитии 

стрельбы из лука как вида спорта. Современная стрельба из лука содействует 

процветанию различных стрелковых дисциплин, из которых классическая 

стрельба из лука набирает стремительные обороты в международном 

олимпийском движении. Достижения стрелков из лука на чемпионатах мира 

способствует развитию вида спорта и его популярности, что ориентирует 

спортивный резерв на высокие победы. 

Современная стрельба из лука становится популярным видом спорта в 

различных странах. Участие спортсменов в международных соревнованиях 

позволяет выделить вид спорта в разряд рейтинговых, в числе которых 

чемпионаты мира указывают на ведущие позиции стран-участниц.    

Медальный зачет стрелков из лука в чемпионатах мира с 1931 по 2019 год 

отразил высокую конкурентоспособность различных стран, среди которых 

наибольшую значимость имеют первые десять мест (рисунок).  

Табличное первенство среди стран-участниц чемпионатов мира занимают 

Соединенные Штаты Америки, в число которых входит 132 медали, из которых 

63 золотых, 37 серебряных и 32 бронзовые.  Второе место занимает Республика 

Корея, в числе которой 111 медалей, из которых 59 золотых, 27 серебряных и 

25 бронзовых. Третью позицию занимает Швеция общим числом 58 медалей, из 

которых 18 золотых, 20 серебряных и 20 бронзовых. Представители нашей 

страны представлены дважды - СССР и Россия, при этом позиция СССР по 

числу золотых медалей занимает четвертое место (14 медалей), 8 серебряных и 

4 бронзовых из 26 набранных за всю историю участия в чемпионатах мира (по 

материалам 1991 года, завершение существования СССР). А с 1993 года 

рейтинговая позиция России по числу золотых (7 медалей) на девятом месте, 8 

серебряных и 6 бронзовых из общего количества 18 медалей. Фактическое 

четвертое место занимает Польша по числу золотых (13) медалей, 12 

серебряных и 9 бронзовых, из общей численности 34 медали. На пятом месте 
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следует Италия, в числе которых 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых 

медалей из общего зачета 28 медалей. На шестом месте Великобритания, из 

общей численности которой (54 медали) 9 золотых, 18 серебряных и 27 

 
Рис. - Медальный рейтинг стран-участниц по стрельбе из лука на чемпионатах мира с 

1931 по 2019 год 

бронзовых. Франция занимает седьмое место, из 36 медалей 8 золотых, 15 

серебряных и 13 бронзовых. На восьмом месте Дания, у которой 7 золотых, 11 

серебряных и 9 бронзовых медалей, общий фонд которой составляет 27 

медалей. Убывающую десятую позицию занимает Финляндия, в общий зачет 

которой легло 29 медалей, из которых 6 золотых, 13 серебряных и 10 

бронзовых. 

Рейтинговая оценка медального зачета стран-участниц в чемпионатах 

мира позволяет оценить популярность и развитие вида спорта в стране, вклад 

которого отражает реализованный талант спортсменов на мировом уровне. 

Вывод. Медальный рейтинг стран-участниц в чемпионатах мира 

позволяет оценить потенциал спортсменов в развитии стрельбы из лука. 

Рейтинговое соотношение сил соперников на международной арене 

способствует продвижению вида спорта и его популяризации, что ориентирует 

различные спортивные организации в подготовке спортивного резерва. 
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Аннотация. 

В работе выполнен краткий анализ диссертационных исследований в области спорта и 

физической культуры, который позволил выделить актуальные темы исследований в 2020 

году. Определено краткое содержание работ выполненных тематик, которое компилирует 

изучение актуальных направлений зарубежных авторов в области физической культуры и 

спорта. Основное содержание работ посвящено психологии спортивной деятельности и 

управлению спортивными коллективами;  восстановительным и дополнительным средствам 

увеличения работоспособности занимающихся; использованию дополнительных средств в 

тренировке и восстановлении спортсменов; изучению причин возникновения травматизма. 

Abstrakt. 

The paper provides a brief analysis of dissertation research in the field of sports and physical 

culture, which made it possible to highlight current research topics in 2020. A summary of the 

works of the completed subjects is determined, which compiles the study of current trends of 

foreign authors in the field of physical culture and sports. The main content of the works is devoted 

to the psychology of sports activity and the management of sports teams; restorative and additional 

means of increasing the working capacity of those involved; the use of additional means in training 

and recovery of athletes; the study of the causes of injuries. 

Ключевые слова:спортсмены, кислород, упражнения, восстановления, лидерство. 

Keywords:archery, rating, world cup, popularity, participating countries. 

 

Введение. Аналитическая работа с источниками позволяет выявить 

проблематику исследовательской работы в различных областях науки. 

Изучение литературных источников в области физической культуры и 

спортивной науки расширяет объект познания, характеризующий предметное 

использование различных подходов и принципов, позиционируемых  авторами. 

Область физической культуры и спортивной науки охватывает различные 

стороны медицинского обеспечения занимающихся и спортсменов, 

педагогические подходы, психологические консенсусы, что в общем 

конгломерате событий определяет оптимальный путь решения поставленных 

задач.  

Цель исследования – анализ научных исследований зарубежных авторов 

в области спорта и оздоровительной физической культуры за период 2020 года. 

Методы исследования и организация исследования.Исследование 

проводилось на основе изучения диссертационных исследований зарубежных 

авторов. В результате аналитического обзора было проанализировано 21 

диссертация в области спорта и физической культуры запериод 2020 года. 

mailto:tarasova1708@mail.ru
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Результаты исследования и их обсуждение.Анализ отечественных 

литературных источников в области физической культуры и спорта (70 

источников) за 2020 год указал на проблемный комплекс развития спорота 

высших достижений (41 работа), физическая культура и спорт в сфере 

образования (14 работ), развитие физкультурно-оздоровительного направления 

(7 работ), область психологии спорта (4 работы), и кадрового обеспечения в 

спорте (4 работы) [1,2,3,4,5]. 

Анализ зарубежных авторов позволил выделить 21 авторскую работу в 

области физической культуры и спорта, среди которых главная роль отводится 

медицинскому сопровождению в спорте (11 работ), из которых 4 работы 

посвящены причинам возникновения травматизма;  изучению психологических 

проблем (7 работ); 1 работа посвящена социальным вопросам спорта; 1 

исследование посвящено кадровому обеспечению выпускников спортивных 

университетов; 1 работа посвящена физической подготовке артистов балета и 

танцевальных коллективов. 

В числе изучаемых тематик зарубежными авторами наибольшую 

актуальность получили работы, посвященные использованию дополнительных 

средств восстановления в области спорта (9 работ); роль коучинга в работе со 

спортсменами (5 работ); посвященные лидерским качествам в группах 

спортсменов и занимающихся физической культурой и туризмом (4 работы); 

контрою физической подготовленности и влиянию спортивной подготовки на 

состояние тренированности спортсменов (3 работы). 

В числе авторских исследований только 6 работ посвящено конкретным 

видам спорта и определенным дисциплинам – плавание (2 работы), 

спринтерский бег,  регби, астротуризм, балет. Большое внимание уделено 

вопросам коммуникации в спортивных коллективах (3 работы); 

восстановительным средствам в области спорта и оздоровительной тренировки 

(7 работ), среди которых 1 работа посвящена оздоровительным средствам 

физической культуры в лечении больных;  роли генетической информации в 

элитном спорте (1 работа); снижению гипоксических реакций и использованию 

кислородного обеспечения спортсменов (2 работы); роли сна в восстановлении 

физической работоспособности (2 работы). 

Анализ выполненных работ зарубежных авторов позволил определить 

актуальные направления исследований, к которым относятся: 

- психологическое обеспечение в спорте и  физической культуре; 

- восстановительные средства в подготовке спортсменов и в области 

физической культуры; 
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- контроль занимающихся в области спорта и факторы утомления и 

снижения работоспособности; 

- спортивный коучинг и способы управления коллективом; 

- вопросы адаптации спортсменов в условиях жарких температур. 

Определение основных направлений исследований зарубежных авторов 

позволило выделить актуальные тематики исследований 2020 года, которые 

могут быть использованы в других отраслях и вносят научный вклад в развитие 

физической культуры и спорта.  

Вывод. Анализ научных исследований зарубежных авторов в 2020 году 

позволил выделить основные направления исследований в области психологии 

спорта и вопросов лидерства в спортивных коллективах;  восстановления 

спортсменов и средств увеличения их работоспособности; изучения вопросов 

сомнологии в восстановлении спортсменов; изучении причин возникновения 

травматизма. Выделение актуальных направлений исследований расширяет 

границы познаний в области спорта и физкультурных технологий. 
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Аннотация.Несмотрянато, 

чтонаибольшееколичествоочковвлегкоатлетическихмногоборьяхприносятдисциплиныспринт

ерскогобегаи прыжки, на высшем мировом уровне требуются высокие результаты во всех 

видах, включая бег на выносливость и метания. Цель исследования состояла в выявлении 

актуальных тенденций подготовки многоборцев в беге на выносливость и метаниях за 

рубежом. Специфике легкоатлетических многоборий адекватны следующие методы 

подготовки в беге на выносливость: повторный спринт в условиях гипоксии, организация 

тренировочных сборов на морском побережье, комплексная методика охлаждения накануне 

забега, состоящая в совместном применении охлаждающего жилета и приёме охлаждающей 

жидкости, а также, индивидуализация разминки. Подготовка многоборцев в метаниях 

сопряжена с проблемой поиска компромисса между силой и мышечной массой с одной 

стороны и достаточно низкой массой тела с другой стороны. Рекомендуется её решать 

тщательным планированием рациона питания с учётом задач тренировочного процесса и 

регламента соревнований, а также, расширением применения легкоусвояемых белковых и 

углеводных снеков и эргогенных средств с доказанной эффективностью. Представленные 

методики подготовки в беге на выносливость и метаниях составляют резерв для 

значительного повышения результатов многоборцев, однако большинство из них требуют 

экспериментального обоснования в группах спортсменов, специализирующихся в 

легкоатлетических многоборьях.  
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Abstract. In spite of the greatest impact of sprinting and jumping events on the final score 

in the athletic decathlon and heptathlon, elite performances presuppose equally high results in all 

constituent disciplines, including middle distance running and throwing events. The purpose of the 

study was to review foreign trends in endurance running and throwing training in combined events. 

The following endurance running training strategies are appropriate to athletic combined events: the 

repeated sprint in hypoxic conditions, the organization of training camps on seabeach area, a mixed-

method of pre-cooling with a combination of cold vest usage and cold fluid intake, as well as 

individual adaptation of the warm-up. Combined events athletes throwing training is problematic 

due to their need of striking a balance between strength and muscle mass while maintaining a low 

enough body mass. It should be solved by means of thorough nutrition planning according to 

training goals and tournament schedules. They would also benefit from quickly absorbed and easily 

digested carbohydrate and protein snacks, as well as ergogenic aids with supported efficiency. The 

given running and throwing training strategies are beneficial for performance in combined events 

athletes, but most of them require experimental support in respective populations. 

Ключевые слова: легкоатлетические многоборья, семиборье, десятиборье, бег на 

средние дистанции, метания, питание.  

Keywords: combined events, heptathlon, decathlon, middle-distance running, throwing 

disciplines, nutrition. 

 

Введение 

Наибольшее количество очков в легкоатлетических многоборьях 

приносят дисциплины спринтерского бега и прыжки [1], [2]. Поэтому 

подготовка многоборцев имеет преимущественно скоростную направленность. 

Принадлежность к «беговому типу» считается критерием отбора одарённых 

десятиборцев и семиборок, а также предпосылкой их выхода на 

международную арену [3]. Однако данный подход имеет некоторые недостатки. 

Так, наиболее выраженные различия между лучшими китайскими 

десятиборцами и мировой элитой были выявлены З. Ванга (Z. Wanga) по 

результатам в следующих видах:прыжке в высоту, прыжке с шестом, беге на 

1500 м и метании копья. Китайским десятиборцам рекомендовано усилить 

подготовку в метаниях и беге на выносливость [4]. Согласно методике 

стратегического планирования в семиборье, разработанной группой британских 

учёных [5], наиболее рациональный путь увеличения итоговой суммы очков 

для двух семиборок мирового уровня Надин Виссер и Катарины Джонсон-

Томпсон состоит в концентрации на подготовке в толкании ядра либо метании 

копья. Последующие успешные выступления Катарины Джонсон-Томпсон 

подтвердили эффективность предложенного подхода. Следовательно, 

участникам крупнейших международных турниров недостаточно иметь 

высокие результаты в дисциплинах, приносящих наибольшее количество очков 

[4], [5]. Относительно ровные выступления во всех дисциплинах многоборья 
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достигаются за счёт совершенствования мастерства в отстающих видах, к 

которым, как правило, относятся бег на выносливость и метания [6]. Этим 

обусловлена актуальность разработки методов большей интеграции в 

тренировочный процесс многоборцев средств подготовки в беге на 

выносливость и метаниях. 

Цель исследования: выявление актуальных тенденций подготовки 

многоборцев в беге на выносливость и метаниях за рубежом. 

Методы исследования. Направление работы выбрано в соответствии с 

государственным заданием на проведение НИР. Поиск литературы для анализа 

осуществлялся в электронных базах данных: PubMed, SportDiscus,WebofScience 

и GoogleScholar. В задачу поиска включались работы, опубликованные не ранее 

2017 г. Анализ был ограничен англоязычными исследованиями, размещёнными 

в рецензируемых научных журналах. Также в качестве критериев отбора 

публикаций рассматривались подготовленные испытуемые (регулярные 

тренировочные нагрузки в объёме не менее 2 ч в неделю), авторы из стран-

лидеров в легкоатлетических многоборьях (США, Франция, Великобритания, 

Германия, Австралия), новизна и прикладная направленность материала. В 

итоге, из более чем 500 источников, (учебников, монографий, научных статей, 

патентов, тезисов конференций), для углублённого анализа было отобрано 10 

работ по легкоатлетическим многоборьям и 7 исследований, посвящённых 

подготовке в отдельных видах программы многоборья. Тематика отобранных 

работ охватывала анализ и моделирование соревновательной деятельности, 

методику специальной физической подготовки, особенности питания и 

травматизм спортсменов, специализирующихся в легкоатлетических 

многоборьях. В настоящей работе представлены данные, связанные с 

подготовкой многоборцев в беге на выносливость и метаниях. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Известно, что специальная подготовка многоборцев не приводит к 

улучшению результатов в заключительном виде программы. Если в беге на 100 

м и 400 м наблюдается рост результатов до достижения спортсменами 

тридцатилетнего возраста, то для результатов в беге на 1500 м характерна 

относительная стабильность на протяжении всей спортивной карьеры [1]. 

Приводятся данные, что результат в беге на дистанции 1500 м у многоборцев 

отрицательно коррелирует с результатом в толкании ядра и беге на 100 м [7]. 

По мнению Б. Джядек с соавторами (B. Dziadek etal.), антагонистичность 

физических качеств (скорости и силы с одной стороны и выносливости с 

другой стороны) не позволяет десятиборцам сконцентрироваться на 
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упражнениях аэробного характера. Поэтому проблема несоответствия вида, 

требующего проявления выносливости, общему характеру соревновательной 

деятельности многоборцев может быть решена только путём поиска 

компромисса между «доходами и расходами» (в основном, по очкам) [1]. 

Однако намечаются тенденции преодоления указанного противоречия.  В 

частности, совершенствуются методики тренировки в условиях гипоксии и 

использования в тренировочном процессе других факторов среды, которые, 

теоретически, применимы в легкоатлетических многоборьях.  

Благодаря техническому прогрессу и появлению нового поколения 

оборудования для гипоксической тренировки растёт популярность методики 

проживания на уровне моря и тренировки в горах. Её разновидностью является, 

так называемый, повторный спринт в условиях гипоксии, основанный на 

кратковременных (менее 30 с) повторных усилиях предельной интенсивности с 

коротким неполным отдыхом между повторениями. Её отличие от 

традиционной интервальной тренировки в условиях гипоксии заключается в 

максимальной интенсивности работы, обеспечивающей высокую степень 

мобилизации быстросокращающихся мышечных волокон.  В результате 

недавнего мета-анализа [8] было установлено, что у подготовленных 

испытуемых прирост среднего результата в повторном спринте 

(стандартизированная разность средних = 0.46, 95% доверительного интервала 

[CI] -0.02 – 0.93; P = 0.05) был больше после тренировочного блока, 

включавшего в себя повторный спринт в условиях гипоксии, по сравнению с 

тренировочным блоком, предполагавшим выполнение повторного спринта в 

условиях нормоксии. Также была выявлена тенденция большего прироста 

лучшего результата в повторном спринте (стандартизированная разность 

средних = 0.31, 95% CI -0.03 – 0.89; P = 0.30) и максимального потребления 

кислорода (стандартизированная разность средних = 0.18, 95% CI -0.25 – 0.61; P 

= 0.41) после повторного спринта в условиях гипоксии по сравнению с 

повторным спринтом в условиях нормоксии. Для проведения мета-анализа 

было отобрано 9 контролируемых исследований. Возраст, длина тела и масса 

тела участников исследований (n = 26 ± 12) составляли, соответственно, 22.6 ± 

6.1 года, 175.8 ± 7.6 см и 71.3 ± 10.8 кг.Среди двигательных режимов 

доминировали бег (четыре работы; бег по местности либо тредбану) и езда на 

велосипеде (четыре работы; велоэргометр). Лишь в одном исследовании 

применялся даблполинг. Средняя продолжительность эксперимента составляла 

3.7 ± 1.3 недели, в неделю проводилось 2.6 ± 0.6 тренировочного занятия. 

Основная часть тренировочного занятия, как правило, включала в себя 3 ± 1 
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серии, 7 ± 4 повторения, 8 ± 2 с рабочего усилия, 27 ± 8 с отдыха между 

повторениями и 7 ± 5 мин отдыха между сериями. Очевидны существенные 

расхождения в экспериментальных методиках.  

Авторы исследования рекомендуют применять повторный спринт в 

условиях гипоксии в форме блоков продолжительностью 2 – 5 недель, 

включающих 2 – 3 тренировочных занятия соответствующей направленности в 

неделю. Характер нагрузки специальный, интенсивность максимальная и 

сверхмаксимальная. Отдых как между сериями, так и между повторениями 

пассивный.  Нагрузочная работа предполагает 3 – 4 серии из 4 – 7 отрезков 

продолжительностью 4 – 15 с. Отдых между отрезками не более 30 с, отдых 

между сериями 3 – 5 мин. Следование представленным рекомендациям 

обеспечивает достаточную по объёму и интенсивности нагрузку для получения 

желаемого тренировочного эффекта без отрицательного изменения психо-

физиологических характеристик. Повторный спринт в условиях гипоксии – 

относительно новый метод тренировки, направленный на повышение 

физической работоспособности спортсменов. Однако растущие темпы его 

внедрения в практику подготовки профессиональных команд и элитных 

спортсменов (например, теннисной академией Ролан Гаррос, национальной 

сборной командой Уэльса по регби, центром подготовки спортсменов 

национальных сборных команд Швеции, специализирующихся в зимних видах, 

национальными сборными командами Франции по горнолыжному спорту и 

лыжным гонкам) заставляют обратить на него более пристальное внимание [8]. 

Иным подходом к использованию природных факторов является 

выполнение стандартных тренировочных нагрузок в наиболее благоприятных 

условиях.Так, в исследовании группы румынских учёных 10 подготовленных 

легкоатлетов проводили 21-дневный тренировочный сбор в пляжной зоне 

Констанцы, в результате которого показатели гематокрита участников 

исследования увеличились более чем на 1 %, что способствовало росту их 

спортивных  результатов. Был сделан вывод, что морской воздух способствует 

значительному улучшению гематологических показателей спортсменов [9]. В 

ряде случаев, тренировка спортсменов в пляжной зоне может рассматриваться в 

качестве средства их акклиматизации к предстоящему турниру, так как 

многоборцы значительную часть соревновательного времени вынуждены 

находиться на открытом солнце. 

На результативность интенсивной работы в жарких условиях 

окружающей среды было доказано положительное влияние комплексной 

методики охлаждения организма. В исследовании группы китайских учёных 
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семь спортсменов мужского пола в рандомизированном порядке приняли 

участие в четырёх условиях эксперимента продолжительностью 30 мин. 

Данными условиями являлись ношение жилета, охлаждённого до температуры 

4C, приём напитка, охлаждённого до температуры 4C, одновременное 

использование жилета и приём  напитка, а также, контрольная методика, не 

предусматривавшая охлаждение. В указанных условиях эксперимента 

спортсменами выполнялась нагрузка с интенсивностью 80 % МПК «до отказа» 

в жарких условиях окружающей среды (38.1 ± 0.6C, относительная влажность 

55.3 ± 0.3 %). Результат выполнения предложенной работы был выше в 

условиях применения комплексной методики охлаждения (648.43 ± 77.53 с, p = 

0.016) по сравнению с контрольной методикой (509.14 ± 54.57 с). Проведённое 

исследование показало, что совместное применение охлаждающего жилета и 

приём охлаждающей жидкости способствуют улучшению результата 

выступления спортсменов в жарких условиях окружающей среды [10], в 

частности, в дисциплинах, связанных с выносливостью. Комплексная методика 

охлаждения организма может рассматриваться в качестве элемента 

рациональной организации разминки. 

Возможность индивидуальной адаптации разминки была обоснована в 

работе Я. Адамчика с соавторами (J. Adamczyketal.). Исследовались различия 

по тепловой реакции организма между спортсменами разного уровня 

мастерства. Десять ведущих польских десятиборцев (19.9 ± 3.0 года, 187.9 ± 4.7 

см, 82.7 ± 6.7 кг) были обследованы при помощи тепловизора. Было получено 

три тепловых изображения спортсменов: в состоянии покоя перед разминкой, 

непосредственно после общей разминки и непосредственно после специальной 

разминки. Достоверные различия по температуре тела были выявлены между 

состоянием покоя и как общей разминкой, так и специальной разминкой 

(p < 0.001). Кроме того, для спортсменов, демонстрирующих более высокие 

результаты в какой-либо дисциплине, были характерны большие колебания 

температуры тела по сравнению с остальными участниками исследования. Был 

сделан вывод о целесообразности индивидуализации разминки в зависимости 

от дисциплины и уровня мастерства спортсменов [11]. 

Повторный спринт в условиях гипоксии оказывает комплексное 

воздействие на организм спортсменов: повышаются их скоростные качества 

(лучший результат в повторном спринте), специальная выносливость (средний 

результат в повторном спринте) и общая выносливость (максимальное 

потребление кислорода). Он адекватен задачам подготовки многоборцев и, 

вероятно, будет способствовать улучшению результатов как в спринтерском 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1350449515300815#!
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беге и технических дисциплинах, так и беге на среднюю дистанцию. 

Организация тренировочных сборов многоборцев на морском побережье, 

возможно, также будет способствовать росту их результатов в беге на среднюю 

дистанцию благодаря улучшению гематологических показателей. При 

проведении турниров в жарких условиях окружающей среды повышению 

результатов многоборцев в беге на выносливость, возможно, будет 

способствовать комплексная методика охлаждения накануне забега, состоящая 

в совместном применении охлаждающего жилета и приёме охлаждающей 

жидкости. Разминка как одно из средств профилактики перегрева в 

легкоатлетических многоборьях требует индивидуализации в зависимости от 

дисциплины и уровня мастерства спортсменов. Хотя большинство названных 

методик требуют экспериментальной проверки в группах многоборцев, они 

соответствуют специфике данного вида спорта, так как достигаемое в 

результате их применения улучшение выносливости не сопровождается 

отрицательным изменением силовых и скоростных качеств спортсменов. 

В метаниях подготовка многоборцев сопряжена с проблемой поиска 

компромисса между силой и мышечной массой с одной стороны и достаточно 

низкой массой тела, с другой стороны. Первое составляет основу успеха в 

метаниях, в то время как второе необходимое условие достижения высоких 

результатов в прыжках и беге на среднюю дистанцию. Одним из путей решения 

данной проблемы является рациональная организация питания, так как питание 

оказывает прямое воздействие на массу и состав тела спортсменов. По личным 

наблюдениям элитных многоборцев, питание и восстановление между 

характерными для них несколькими тренировочными занятиями в день 

представляет проблему в силу ряда причин:  

− ограниченных возможностей для хранения и приготовления пищи,  

− ограниченного времени между тренировочными занятиями на приём и 

усвоение пищи,  

− реакции пищеварительной системы на принятую пищу,  

− вмешательств в разработанный рацион, особенно когда 

тренировочное занятие затягивается и перекрывает привычное время приёма 

пищи [7].  

Специалисты ИААФ регулярно обновляют информацию по данному 

вопросу [7,12]. В работе группы учёных из Канады, США и Великобритании 

проведён анализ тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

многоборцев по этапам годичного цикла с точки зрения их энергетических 

потребностей. В соответствии с результатами анализа представлены основные 



281 
 

характеристики их рациона питания. В подготовительном периоде у 

многоборцев увеличивается объём нагрузок как аэробной, так и анаэробной 

направленности. Для создания оптимальных условий адаптации к 

тренировочной нагрузке требуется адекватное обеспечение организма 

углеводами и энергией (например, приём 1 – 2 г углеводов на кг массы тела 

перед длительными тренировочными занятиями). Потребность в белках в 

подготовительном периоде выше, чем в переходном периоде, а именно, 1.5 – 2 

гкг-1д-1, разделённые между несколькими приёмами пищи и перекусами [7]. В 

период максимальных по объёму и интенсивности тренировочных нагрузок у 

многоборцев повышается вероятность развития нарушений энергетического 

равновесия, перетренированности, получения травм и других проявлений 

недостаточного питания [13]. Поэтому на данном этапе подготовки большое 

значение приобретают легкоусвояемые белковые и углеводные снеки, к 

которым относятся спортивные напитки, протеиновые коктейли, спортивные 

батончики, гели, фруктовые пюре, смеси из сухофруктов и орехов, бананы, 

бутерброды с арахисовой пастой, фруктовые и йогуртовые смузи, а также, 

бутерброды с мясом и сыром.  

Накануне соревнований для многоборцев актуальны методики мягкого 

снижения веса. Многоборцам, тренировочная и соревновательная нагрузка 

которых предполагает повторяющиеся взрывные усилия, не подходят методики 

снижения массы тела за счёт ограничений в питании, вызывающих 

значительное истощение запасов гликогена. Более адекватны специфике 

данной спортивной дисциплины, по мнению авторов статьи, гипогидратация, 

диета с пониженным содержанием клетчатки и полоскание рта растворами 

углеводов. Предсоревновательный рацион многоборцев должен обеспечивать 

поддержание стабильного уровня глюкозы во время соревнований и создавать 

чувство сытости у спортсменов, минимизируя при этом нарушения в работе 

желудочно-кишечного тракта. Для этого необходимо знать точное расписание 

турнира, в том числе перерывы между состязаниями в отдельных видах. Для 

питания по ходу соревнований подходят высококалорийные легкоусвояемые 

снеки. Во время перерыва в середине дня имеется возможность для более 

плотного приёма пищи. Планируемое потребление жидкости у многоборцев в 

день соревнований, проводимых в условиях высокой температуры и влажности 

окружающей среды, превышает 2 л (вода и электролитные напитки). Приём 

пищи, сбалансированный по белковому и углеводному составу, вскоре после 

завершения последнего вида первого дня соревновательной программы 

многоборцев является важнейшим моментом в восстановлении спортсменов. 
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Однако ещё до возвращения спортсменов в гостиницу запуску 

восстановительных процессов могут способствовать белково-углеводные 

спортивные напитки. Кроме того, напитки с высоким содержанием 

полифенолов, такие как терпкий вишнёвый сок, могут уменьшить острое 

повреждение мышц и снизить маркеры воспаления во время соревнований, 

которым предшествуют интенсивные тренировочные нагрузки. Особенности 

биоэнергетики легкоатлетических многоборий обусловливают положительное 

влияние на спортивные результаты в них этапного применения ряда эргогенных 

средств (бета-аланина, кофеина, креатина, нитратов и гидрокарбоната натрия) 

[7], которые в практике подготовки спортсменов зачастую входятв состав 

комплексных пищевых добавок. 

 Установлена тенденция роста объёмов потребления пищевых добавок 

при повышении уровня мастерства легкоатлетов. По результатам 

анкетирования 574 японских легкоатлетов, принимающих участие в 

международных соревнованиях, было установлено, что 63.4 % из них 

принимают пищевые добавки. Среди многоборцев распространённость 

пищевых добавок была немного ниже и составляла 44.4 %. Среднее число 

пищевых добавок в расчёте на одного спортсмена составило 1.4. Достоверные 

различия по объёмам потребления пищевых добавок были выявлены между 

взрослыми спортсменами (68.9 %) и юниорами (58.9 %; p = 0.012). В группе 

многоборцев наиболее распространёнными пищевыми добавками являлись 

аминокислоты (50.0 %), витамины (50.0 %), протеин (14.3 %) и креатин (14.3%), 

а также, компоненты, включённые в категорию «прочее» (14.3 %; лимонная 

кислота, фосфопептид казеина, молочнокислые бактерии, таурин, ферменты, 

хитозан, астаксантин, глюкозамин, коллаген, хондроитин, пивные дрожжи, 

экстракт печени, бета-каротин, маточное молочко и др.) [14]. Необходимость 

дополнительного приёма большинства из данных веществ спортсменами не 

имеет научного подтверждения [12]. В то же время, эргогенные средства с 

доказанной эффективностью мало распространены среди японских 

легкоатлетов [7]. Так, была выявлена очень низкая распространённость 

кофеинсодержащих пищевых добавок среди японских легкоатлетов (1.2 % в 

целом по выборке и 0.0 % в группе многоборцев), и ни одним из участников 

данного исследования не применялись нитраты (свёкольный сок), бета-аланин 

и гидрокарбонат натрия. Таким образом, по итогам исследования было 

выявлено противоречие между обоснованностью эффективности пищевых 

добавок и их распространённостью среди спортсменов [14]. В работе П. 

Пилинга с соавторами (P. Peelingetal.) отмечается, что обращение к тем или 
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иным продуктам спортивного питания и пищевым добавкам оправдано только 

при наличии достаточной фактической базы, подтверждающей их 

безопасность, легальность и эффективность [12]. 

 Питание в легкоатлетических многоборьях представляет проблему, 

которую специалисты предлагают решать тщательным планированием рациона 

с учётом задач тренировочного процесса и регламента соревнований, а также, 

расширением применения легкоусвояемых белковых и углеводных снеков и 

эргогенных средств с доказанной эффективностью. Часть спортсменов 

пытается решить её применением пищевых добавок. Объёмы потребления 

пищевых добавок растут прямо пропорционально уровню мастерства 

легкоатлетов. Имеется противоречие между научной обоснованностью 

эффективности пищевых добавок и их распространённостью среди 

спортсменов. При выборе пищевых добавок необходимо руководствоваться 

критериями безопасности, легальности и эффективности. В совокупности, 

следование представленным рекомендациям поможет многоборцам 

поддерживать оптимальную массу и состав тела, что играет ключевую роль во 

всех дисциплинах их соревновательной программы.  

Выводы 

Повторный спринт в условиях гипоксии оказывает комплексное 

воздействие на организм спортсменов: повышаются их скоростные качества 

(лучший результат в повторном спринте), специальная выносливость (средний 

результат в повторном спринте) и общая выносливость (максимальное 

потребление кислорода). Он адекватен задачам подготовки многоборцев и, 

вероятно, будет способствовать улучшению результатов как в спринтерском 

беге и технических дисциплинах, так и беге на среднюю дистанцию. 

Организация тренировочных сборов многоборцев на морском побережье, 

возможно, также будет способствовать росту их результатов в беге на среднюю 

дистанцию благодаря улучшению гематологических показателей. При 

проведении турниров в жарких условиях окружающей среды повышению 

результатов многоборцев в беге на выносливость, возможно, будет 

способствовать комплексная методика охлаждения накануне забега, состоящая 

в совместном применении охлаждающего жилета и приёме охлаждающей 

жидкости. Разминка как одно из средств профилактики перегрева в 

легкоатлетических многоборьях требует индивидуализации в зависимости от 

дисциплины и уровня мастерства спортсменов. Питание в легкоатлетических 

многоборьях представляет проблему, которую специалисты предлагают решать 

тщательным планированием рациона с учётом задач тренировочного процесса 
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и регламента соревнований, а также, расширением применения легкоусвояемых 

белковых и углеводных снеков и эргогенных средств с доказанной 

эффективностью. Часть спортсменов пытается решить её применением 

пищевых добавок. Объёмы потребления пищевых добавок растут прямо 

пропорционально уровню мастерства легкоатлетов. Имеется противоречие 

между научной обоснованностью эффективности пищевых добавок и их 

распространённостью среди спортсменов. При выборе пищевых добавок 

необходимо руководствоваться критериями безопасности, легальности и 

эффективности. В совокупности, следование представленным рекомендациям 

поможет многоборцам поддерживать оптимальную массу и состав тела, что 

играет ключевую роль во всех дисциплинах их соревновательной программы. 

Представленные методики подготовки в беге на выносливость и метаниях 

составляют резерв для значительного повышения результатов многоборцев, 

однако большинство из них требуют экспериментального обоснования в 

группах спортсменов, специализирующихся в легкоатлетических многоборьях. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются основные принципы и современные тенденции использования 

высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ), факторы обеспечения максимальной 

эффективности такого вида «жестких» нагрузок при подготовке спортсменов. ВИИТ на 

сегодняшний день является одной из самых эффективных форм интервальной тренировки. 

Особенностью данного вида тренировочных нагрузок является высокая степень 
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индивидуализации и большая вариативность переменных (интенсивность и 

продолжительность рабочих интервалов и интервалов отдыха, режим восстановления и т.п.), 

определяющих направленность и величину такого рода нагрузок. Различные сочетания 

перечисленных переменных позволяют сформировать основные виды ВИИТ, 

различающиеся целевой направленностью. С помощь изменения параметров нагрузки можно 

менять акцент воздействия на различные системы организма (метаболическую, кардио-

респираторную и нервно-мышечную) для достижения максимального тренировочного 

эффекта. Для точного понимания типа адаптационных изменений под влиянием конкретной 

программы ВИИТ необходимо определять уровень развития анаэробных и аэробных 

возможностей, общей и специальной силовой подготовленности. Сделать это можно при 

проведении тестирования в лабораторных или полевых условиях. Полученные данные 

помогут в планировании как тренировочного процесса в целом, так и в выборе ВИИТ на 

каждом этапе подготовки, в частности. 

 Abstract. 

The article discusses the basic principles and current trends in the practical use of high-

intensity interval training (HIIT), the factors of maximum efficiency of this type of "hard" loads in 

athletes’ training programs. HIIT is one of the most effective modern form of interval training. A 

feature of this type of training loads is a high degree of individuality and a large variability of main 

parameters (intensity and duration of working intervals and rest intervals, recovery mode, etc.), 

which determine the direction of such type of training loads. Various combinations of the 

parameters make it possible to form the main types of HIIT, which differ in their target priority. 

Changing parameters of the load, one can change the emphasis of the impact on various systems of 

the body (metabolic, cardio-respiratory and neuromuscular) to achieve the maximum training effect. 

For proper understanding of the type of expected adaptation changes and right determination HIIT 

program, it is necessary to assess current level of anaerobic and aerobic capabilities. This can be 

done when testing in the laboratory or in the field. The data obtained help in planning both the 

training process in general and in the choice of HIIT at each stage of training, in particular. 

 Ключевые слова: интервальный метод, циклические виды спорта, интенсивность 

нагрузки, адаптационные эффекты 

 Keywords: interval method, endurance sports, load intensity, effects of adaptation 

 

Введение. Интервальная тренировка является одним из наиболее 

популярных и обсуждаемых методов тренировки в современном спорте, прежде 

всего, в циклических видах. Особое внимание этотметод привлекает благодаря 

высокой, подтвержденной практикой, эффективности - способности 

обеспечивать сопоставимое или даже более существенное улучшение 

результатов за гораздо меньшее время по сравнению с тем, что требуют 

упражнения низкой и среднейинтенсивности. Это мощная, эффективная во 

времени стратегия, которая стимулирует быструю метаболическую адаптацию. 

Интервальные тренировки, требуяот спортсменов больших физических 

усилий и вызывая значительную постнагрузочную усталость, при правильном 

применении и адекватном восстановлении вызывают быстрое улучшение 
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уровня подготовленности и функциональных возможностей. «Целевая 

аудитория» применения интервальной тренировки весьма широка: эффективно 

используясь при подготовке спортсменов высокой квалификации, она находит 

свое применение и в работе с молодыми спортсменами, и в тренировке 

спортсменов-любителей. Интервальные тренировки могут быть включены в 

подготовку спортсменов самых разных видов спорта и базироваться на 

использовании широкого круга упражнений, обеспечивая разный уровень 

специфичности воздействия. 

В последние годы значительно расширилось понимание как 

физиологических механизмов адаптации при применении различных видов 

интервальных тренировок, так и методов применения такого рода 

тренировочных нагрузок в практике подготовки спортсменов. Это позволило не 

только доказать эффективность применения интервальной тренировки, но и, 

что особенно важно, понять, каким образом, изменяя переменные, 

определяющиенаправленность воздействия нагрузки, можно управлятьтеми 

адаптационными изменениями в организме спортсмена, которые необходимы 

для обеспечения роста спортивного результата.  

Цель исследования – на основе теоретического анализа выявить 

современные подходы к программированию и практической реализации 

высокоинтенсивной интервальной тренировки и современное понимание 

физиологических механизмов адаптации, лежащих в ее основе. 

Методика и организация исследования. Для решения задач 

исследования использовался анализ зарубежной научно-методической 

литературы, позволивший получить данные, характеризующие основные 

методические положения, лежащие в основе физиологических механизмов 

адаптации при применении различных видов интервальных тренировок, 

обусловливающие сложившийся подход к программированию 

высокоинтенсивной интервальной тренировки, определяющие методические 

аспекты ее использования в практической работе со спортсменами высшей 

квалификации. В ходе анализа было выявлено 216 релевантных статей, в обзор 

включено 52 статьи, из которых 21 представила наибольший интерес. 

Результаты исследования.В подготовке спортсменов, 

специализирующихся в видах, связанных с проявлением выносливости, 

интервальная тренировка начала использоваться более века назад, а с 60-х 

годов прошлого века стала уже обычной практикой. Разработана она была в 

ходе практической работы тренеров и спортсменов, пытавшихся найти 

возможность выполнять большие объемы интенсивной тренировочной работы с 
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меньшим физиологическим напряжением. Выполняя такую 

высокоинтенсивную работу дробно, отдельными отрезками, разделенными 

интервалами отдыха, а не непрерывно, спортсмен способен поддерживать 

высокоинтенсивный стимул дольше, с меньшим накопленным физическим 

напряжением и с необходимыми полезными адаптациями, специфическими для 

его вида спортивной деятельности. Данные G.Thibault[20], представленные в 

табл.1, наглядно показывают, что,выполняя непрерывное упражнение, 

невозможно поддерживать необходимую интенсивность нагрузки в течение 

того времени, какое обеспечивает суммарная нагрузка интервальной 

тренировки. 

 Таблица 1. Ожидаемый потенциальный эффект и максимальное общее время 

выполнения нагрузки заданной интенсивности (по данным G.Thibault, [20]) 

 

Интенсивнос

ть 

тренировки  

(% от 

максимально

й аэробной 

мощности) 

Потенциальный эффект  

Максимальное  

суммарное время работы с 

заданной интенсивностью 

(ч:мин:с) 

Пример: бегун 

высокой 

квалификации, ЧСС 

макс=180 уд/мин, 

МПК 70 мл/мин/кг 

Анаэробна

я емкость 

Максима-

льная 

аэробная 

мощность 

Аэробна

я вынос-

ливость 

…для 

бегунов с 

низкой 

аэробной 

выносливост

ью 

… для бегунов 

с высокой 

аэробной 

выносливость

ю 

Примерн

ая 

скорость 

бега 

(км/ч) 

Примерна

я ЧСС 

нагрузки 

(уд/мин) 

110% ••••• ••  0:03:00 0:03:00 22 
не имеет 

значения 

105% •••• •••  0:04:00 0:04:00 21 
не имеет 

значения 

100% ••• ••••• • 0:07:00 0:07:00 20 180 

95% •• •••• •• 0:11:00 0:15:13 19 174 

90% • ••• ••• 0:17:00 0:32:54 18 168 

85%  •• •••• 0:26:00 1:10:55 17 161 

80%  • ••••• 0:40:00 2:33:00 16 155 

75%   •••• 1:02:00 5:30:00 15 149 

70%   ••• 2:27:00 Very long 14 143 

65%   •• 3:47:00 Very long 13 136 

60%   • Very long Very long 12 130 

55%    Very long Very long 11 124 

50%    Very long Very long 10 118 

45%    Very long Very long 9 111 
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Примечание: здесь и далее под максимальной аэробной мощностью понимается 

максимальная мощность, достигнутая в тесте в повышающейся нагрузкой, т.е. мощность, 

сопоставимая с мощностью, при которой достигается максимальное потребление 

кислорода (МПК). 

 

Первые документальные свидетельства, подтверждающие использование 

спортсменами и тренерами элементарных форм интервальных тренировок, 

относятся к началу 20-го века. Самыми знаменитыми и именитыми из 

«пионеров» разработки и практического использования интервальных 

тренировок были известный финский бегун, многократный олимпийский 

чемпион и многократный рекордсмен мира Пааво Нурми, прозванный 

«Летящим финном» или «Королем бегунов», и его тренер Лаури Пихала.  

Основными элементами подготовки Нурми были ходьба, бег, гимнастика, 

а также интервальные тренировки [2]. В 40-е годы немецкие специалисты 

В. Гершлер и Г. Рейнделл, изучая кардио-эффекты интервальной тренировки, 

показали, что стимул для улучшения ударного объема возникает во время 

интервалов восстановления между пробежками, когда ЧСС снижается после 

рабочего отрезка. Акцент тренировки был сделан на интервале восстановления, 

что побудило Гершлера и Рейнделла называть такой вид нагрузки 

«интервальной тренировкой».Интервальный метод получил еще большую 

популярность в 1950-х годах после того, как трехкратный олимпийский 

чемпион в беге на 5000 м, 10 000 м и марафоне Эмиль Затопек из Чехословакии 

описал свою тренировку.  

Более активное подключение спортивной науки с середины прошлого 

века способствовало не только детальному изучению влияния уже 

существовавших методов и модификаций интервальных тренировок на 

спортивный результат, но и установлению взаимосвязи между различными 

вариантами интервальной тренировки и теми ключевыми параметрами 

подготовленности и функционального состояния, которые этот результат 

обеспечивают. 

В 1990-х годах методика интервальной тренировки была очень подробно 

описана Тимом Ноуксом [15]. К этому же периоду относится и известная книга 

Джека Дэниелса «Формула Джека Дэниелса» [6]. Большое влияние на 

повышение популярности интервальных тренировок оказали результаты 

исследования японского специалиста И.Табата, изучавшего возможности 

повышения эффективности подготовки конькобежцев [19]. С начала 2000-х 

годоввнимание исследователей сконцентрировано не только на описании 

срочных и отставленных эффектов, которые вызывает интервальная 
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тренировка. Полученные к этому времени новые научные данные позволили с 

позиций доказательного знания перейти к обоснованному программированию 

интервальных нагрузок, выбору наиболее эффективных сочетаний переменных, 

определяющих нагрузку упражнений, манипулированию ими с целью 

достижения конкретных адаптационных перестроек в организме спортсмена 

[1,3,13,14 и др.]. 

Существенным вкладом в объяснение механизмов действия 

интервальных нагрузок и обоснование их использования в подготовке 

спортсменов стали работы Л. Биллат [2], посвященные аэробным и анаэробным 

интервальным тренировкам для бегунов, П.Лаурсена и Д.Дженкинса [12], 

изучавших физиологическую основу интервальных тренировок в отдельных 

видах спорта на выносливость, М.Бухайта и П.Лаурсена [5] всесторонне 

рассмотревших различные аспекты теории и методики высокоинтенсивных 

интервальных тренировок. За ними последовали многочисленные 

экспериментальные исследования с участием спортсменов разной 

квалификации и возраста из самых разных видов спорта и с использованием 

разных видов протоколов интервальной тренировки [7,10,11,16 и др.].  

Модификации интервального метода, распространенные с середины 80-х 

гг. прошлого века и достаточно привычные для отечественных специалистов-

практиковпредставленыв табл.2. Интервалы нагрузки, количество повторений, 

характер и продолжительность отдыха здесь строго 

запрограммированы[8].Чистое время выполнения тренировочных нагрузок при 

использовании этих методов в отдельной тренировке варьирует от 3 мин 

(тренировка спринтера) до 3 ч (тренировка марафонца). 

 

 

 Таблица 2. Модификации интервального метода (по D. Harre, [8]) 

Название интервального 

метода 

 

Продолжительность 

отдельного 

интервала нагрузки 

Уровень интенсивности 

 

Метод короткого 

интервала 
Менее 1 мин От высокого до максимального 

Метод среднего интервала 1–4 мин От среднего до высокого 

Метод длинного интервала 4–20 мин От среднего до умеренного 

 

 В современной теории и методике спортивной тренировки все большее 

внимание уделяется высокоинтенсивной интервальной тренировке (англ. HIIT – 

High Intensity Interval Training). Этим термином обозначается тот сегмент 
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интервального метода тренировки, в котором используются 

высокоинтенсивные нагрузки – от максимальной аэробной мощности (95-100% 

МПК) до максимальной алактатной мощности (100% МАМ – «all-out» - «изо 

всех сил»).Поскольку в таком формате высокоинтенсивная интервальная 

тренировка пришла из-за рубежной теории и практики, и основные 

исследования в этом направлении также были проведены зарубежными 

специалистами, при классификации и описании видов высокоинтенсивной 

интервальной тренировки целесообразно придерживаться той терминологии, 

которая используется в оригинальных материалах. Одной из наиболее 

фундаментальных современных работ, касающихся практически всех аспектов 

высокоинтенсивной интервальной тренировки, является монография P.Laursen 

& M.Buchheit [9].В соответствии с классификацией, предложеннойв данной 

работе (рис.4), высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ - HIIT) 

является формой интервальной тренировки, при которой чередуются короткие 

(от 5 сек до 5 мин) отрезки высокой интенсивности (от 90% скорости/мощности 

МПК до максимальной скорости/мощности) с периодами менее интенсивного 

либо пассивного восстановления продолжительностью от 10 сек до 4 мин. 

 
Рис.4. Виды высокоинтенсивной интервальной тренировки и основные параметры нагрузки 

интенсивных отрезков (P.Laursen, M.Buchheitetal., 2018, переработано) 
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 Известный норвежский специалист С.Сейлер в качестве рекомендаций 

для специалистов-практиков, работающих со спортсменами высшей 

квалификации, автор сформулировал следующие положения[17]: 

− в ходе практики подготовки и при проведении исследований обосновано и 

доказано, что у спортсменов, ежедневно тренирующихся в видах спорта на 

выносливость, примерное соотношение «80:20» для нагрузок низкой и 

высокой интенсивности дает отличные долгосрочные результаты; 

− низкоинтенсивная (как правило, с концентрацией лактата крови ниже 2 мМ), 

длительная тренировка эффективна для стимулирования физиологических 

адаптаций и не должна рассматриваться как потерянное тренировочное 

время; 

− высокоинтенсивные интервальные тренировки должны быть частью 

программы тренировок всех спортсменов в видах на выносливость; однако 

около двух тренировок в неделю с использованием этого метода 

представляется достаточным для достижения прироста производительности 

без чрезмерного стресса для организма спортсмена; 

− ВИИТ обеспечивает довольно быстрый и выраженный прирост 

функциональных возможностей и спортивного результата, но вслед за этим 

наблюдаются быстрые эффекты плато. Чтобы избежать преждевременного 

застоя и обеспечить долгосрочное развитие, объем тренировочных нагрузок 

также должен систематически увеличиваться. 

− выполнение достаточно больших объемов тренировок, направленных на 

обеспечение высокого уровня базовой выносливости, является важной 

предпосылкой для последующего значительного увеличения интенсивности 

тренировок, обеспечения планируемых адаптационных изменений, 

адекватных реакций на них и толерантности к ним организма спортсмена. 

Цель ВИИТ-тренировки состоит в том, чтобы приложить 100% усилий во 

время тренировки, а затем предоставить спортсмену надлежащее время для 

восстановления. Именно в этом суть и отличие ВИИТ: интервалы высокой 

интенсивности должны быть действительновысокоинтенсивными. Если 

рабочие интервалы не такие интенсивные, то спортсмен не выполняет ВИИТ-

тренировку, следовательно, не может рассчитывать и на получение 

обеспечиваемых ею преимуществ. Высокоинтенсивная тренировка, 

выполняемая в момент, когда спортсмен к ней не готов, не только не будет 

эффективной или результативной, из-за усталости и связанной с ней потерей 

концентрации и ухудшением координации, она может привести к травме. 
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Для оптимизации интервальных тренировок в рамках спортивной 

подготовки можно ориентироваться на следующие положения [4,21]: 

− проведение не более 1-2 интервальных тренировок в неделю позволит 

минимизировать риски перетренированности спортсменов; 

− в спорте высших достижений (взрослые, высоко-квалифицированные 

спортсмены) для сдвига с плато результатов возможно использование так 

называемых высокоинтенсивных блоков, когда тренировки организованы 

таким образом, что в течение 2-13 дней каждый день (или два раза в день) 

используется интервальная тренировочная работа; 

− за подобным шоковым блоком (crash training) обязательно должен следовать 

восстановительный микроцикл как минимум такой же (или более 

длительной) продолжительности. 

Использование более двух высокоинтенсивных тренировок в неделю 

оправдано в отдельных конкретных случаях: в видах спорта, объединяющих 

разные вида локомоций или способов передвижения (например, в триатлоне 

или лыжных гонках); при моделировании многодневных соревнований; при 

проведении нагрузочных крэш-блоков в подготовке.  

 Важна и рекомендация, сформулированная одним из ведущих 

специалистов по обоснованию и программированию интервальных тренировок 

Л.В.Биллат [2]: при разработке любой программы тренировки первостепенное 

внимание должно быть уделено индивидуальным возможностям и 

особенностям спортсмена. Программы интервальных тренировок, 

разработанные для группы в целом, чаще всего не подходят ни для одного из 

участников этой группы. 

Комплекс переменных, используемых для разработки программ 

высокоинтенсивных интервальных тренировок и определяющих их 

направленность, вызываемые адаптационные изменения и общую нагрузку, 

схематично представлен на рис.5. Ключевыми факторами являются 

интенсивность нагрузки рабочих интервалов и их продолжительность, 

интенсивность и продолжительность интервалов восстановления. В число 

основных переменных, определяющих тренировочную нагрузку, также входят 

количество интервалов в серии, количество серий, интенсивность и 

продолжительность восстановления между сериями – эти параметры позволяют 

рассчитать общую работу, выполненную спортсменом. К перечню основных 

переменных, перечисленных выше, следует добавить и такие факторы, как 

особенности рельефа, поверхности, пространственные ограничения, 

необходимость смены направления движения и пр.; условия окружающей 
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среды, особенности питания и гидратации спортсмена незадолго до (<24 час) и 

во время тренировки. Игнорирование влияния этих факторов ведет кнедооценке 

выполняемой спортсменом нагрузки. 

 
Рис.5. Комплекс переменных, определяющих направленность, вызываемые адаптационные 

изменения и общую нагрузку HIIT 

Для того, чтобы выполняемая каждым спортсменом нагрузка точно 

соответствовала поставленной задаче, она должна быть очень точно 

регламентирована. Это, в свою очередь, возможно только на основе 

определения индивидуальных показателей и оценки возможностей спортсменов 

в ходе тестирования. С этой целью может применяться тест со ступенчато 

повышающейся нагрузкой с использованием эргометра, наиболее 

специфичного для данного вида спорта (беговой тредмил, велоэргометр, 

гребной эргометр). 

При планировании интервальных тренировок необходимо помнить, что 

адаптационные изменения в организме происходят во время отдыха и 

восстановления. Поэтому необходимо правильное распределение интервальных 

тренировок в микроциклах и мезоциклах тренировочного плана. 

Заключение. Высокоинтенсивная интервальная тренировка (ВИИТ) 

является одной из самых эффективных форм интервальной тренировки. 

Особенностью данного вида тренировочных нагрузок является большая 

вариативность переменных (интенсивность и продолжительность рабочих 
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интервалов и интервалов отдыха, режим восстановления и т.п.), определяющих 

направленность и величину такого рода нагрузок. Изменяя параметры нагрузки, 

можно менять акцент воздействия на различные системы организма 

(метаболическую, кардио-респираторную и нервно-мышечную) для 

достижения максимального тренировочного эффекта. С целью оптимизации 

использования ВИИТ важно проводить систематический мониторинг состояния 

спортсмена для того, чтобы понимать его готовность к выполнению работы 

высокоинтенсивного характера.   
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Abstract: the article will consider the possibilities of using methods of fire-applied sports 

for physical and moral education of younger and middle school students. Features of this sport and 
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Основная цель подготовки юных спортсменов в пожарно-прикладном 

спорте и в спорте в целом – воспитать высококвалифицированного спортсмена. 

В случае с пожарно-прикладным спортом акцент также ставится на 

предпрофессиональную подготовку к работе, службе в органах МЧС, МВД, 

ФСБ или других спецслужб. Помимо подготовки сильного, 

конкурентоспособного абитуриента, можно рассматривать целый спектр 

воспитательных задач.  

В данном конкретном случае программа занятий рассчитана на 

обучающихся 8-14 лет. Занятия проходят во внеурочное время, как кружковые. 

Однако, можно говорить о физическом воспитании детей, приучению их к 

здоровому и активному образу жизни, а также получению множества полезных 

прикладных навыков. 

Пожарно-прикладной спорт (ППС) возник на основе мероприятий по 

спасению людей, продиктованных жизненной необходимостью в связи с 

возникновением чрезвычайных ситуаций при возгорании различных объектов. 

Формирование дисциплин ППС обусловлено профессиональными действиями 

во время пожаров с целью спасения людей, когда от скорости выполнения 

специальных навыков зависят жизни пострадавших и самих пожарных. В связи 

с этим были установлены дисциплины пожарно-прикладного спорта и 

временные нормативы их выполнения. От личного состава противопожарной 

службы МЧС России требуется обязательное выполнение данных нормативов. 

По ППС проводятся соревнования от местного уровня – в каждой пожарной 

части до чемпионатов Европы и мира. Однако методик физической подготовки 

для данной категории спортсменов недостаточно. Это и послужило мотивацией 

для разработки нами индивидуализированной методики физической подготовки 

для спортсменов пожарно-прикладного спорта и штатных пожарных 

Важной задачей занятий по программе является обучение школьников 

умело переносить психологические и физические нагрузки. Если на 1-ом году 

обучения, помимо теоретической подготовки по пожарной безопасности, 

основной упор делается на развитие силы, выносливости и ознакомление с 

элементами техники пожарно-прикладного спорта, то на 2-ом (3-ем) году 
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обучения основная направленность идет на усовершенствование техники 

пожарно-прикладного спорта и увеличению объема нагрузки и количество 

тренировочных дней в неделю. Это достигается через систему соревнований и, 

особенно через использование комплексов круговой тренировки, а также 

расширение спектра теоретических знаний по пожарной безопасности. Другая 

важнейшая задача – обучение основам рациональной техники пожарно-

прикладного спорта, создание хорошей школы движений.  

Индивидуальная динамика подготовки позволяет определить сильные и 

слабые стороны воспитанников и делать упор на освоение данных навыков. Так 

как в восрасте 8-9 лет крайне важно поддерживать развитие координационных 

способностей ребенка, целью моего исследования стало следующее: 

Цель исследования – разработать алгоритм тренировочного цикла по 

развитию координационных способностей детей через пожарно-прикладной 

спорт.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать существующую научно-методическую литературу 

по теме исследования.  

2. Определить наиболее информативные тесты для оценки 

координационных способностей у детей занимающихся пожарно-прикладным 

спортом на внеурочных занятиях.  

3. Проанализировать влияние занятий пожарно-прикладным спортом на 

координационные способности у детей занимающихся данным видом спорта. 

Гипотеза исследования. В качестве гипотезы было высказано 

предположение о том, что включение средств базовых элементов акробатики, 

бега на 100 метров с пожарным «стволом» и «рукавом» и прохождения полосы 

препятствий в учебно-тренировочный процесс по пожарно-прикладному спорту 

у групп 8-14 лет позволит развить координационные способности, если: 1) на 

основе выявленных подходов, будет теоретически обоснован и 

экспериментально проверен алгоритм обучения координационным 

техническим действиям; 2) в ходе экспериментальной проверки удастся 

показать, что предлагаемый алгоритм действительно является эффективным 

средством развития координационных способностей у детей 8-14  лет.  

Тренировки для обучающихся, занимающихся в кружке по пожарно-

прикладному спорту проводились три раза в неделю по следующему 

тренировочному плану: разминка, общая часть, включающая индивидуальную 

подготовку, заключительная часть. Разминка включала суставную гимнастику и 
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аэробные упражнения, направленные на разогрев мышц и подготовку 

организма к предстоящей работе. 

Основная часть включала упражнения для совершенствования техники 

старта и стартового разбега, техники бега на дистанции, развития силы, 

быстроты, скоростной и силовой выносливости. Например, чтобы добиться 

оптимального сочетания длины и частоты шага при беге со старта и развивать 

максимальную скорость, использовались следующие упражнения: бег с низкого 

старта по разметкам; тройной прыжок из стартовых колодок с последующим 

бегом по инерции или с ускорением; бег по виражу; стартовое ускорение по 

сигналу из разных исходных положений (стоя, сидя, лежа, спиной вперед); бег с 

низкого старта по команде с варьированием длины дистанции (20, 30, 40, 60 м) 

и последующим финишированием и т.д. 

Для развития скоростно-силовых способностей применялись упражнения: 

метание набивного мяча обеими руками вперёд разными способами со сменой 

исходных положений и последующим стартовым ускорением; тройной прыжок 

с места; прыжки на одной или двух ногах с преодолением препятствий; бег по 

лестнице на 3, 4 этажи и другие. 

Индивидуальная часть тренировки позволяла акцентировать внимание на 

развитии тех мышечных групп, которые лимитируют возможность выполнения 

движений при преодолении спортивной дистанции и устранять ошибки в 

технике выполнения «провальных» этапов дисциплины. Такой подход помогает 

повысить эффективность тренировочного процесса, уровень специальной 

физической подготовленности и улучшить спортивные результаты. Повышение 

уровня спортивного мастерства, совершенствование профессионально-

прикладных двигательных умений и навыков, давало положительный эффект 

при сдаче контрольных нормативов. В заключительной части выполнялись 

упражнения на расслабление и дыхательные упражнения. 

Выводы. Основными показателями эффективности разработанной 

методики являются более высокие темпы прироста результатов прохождения 

дистанции и сдача контрольных нормативов у обучающихся 

экспериментальной группы в сравнении со спортсменами контрольной группы, 

которыми выступили обучающиеся, не посещавшие занятия кружка по ППС. 
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Введение. Основная цель подготовки юных спортсменов в пожарно-

прикладном спорте и в спорте в целом – воспитать высококвалифицированного 

спортсмена. В случае с пожарно-прикладным спортом акцент также ставится на 

предпрофессиональную подготовку к работе, службе в органах МЧС, МВД, 

ФСБ или других спецслужбах. Однако, с полной уверенностью можно 

утверждать, что методами ППС можно решить не только проблему подготовки 

к поступлению в ВУЗы. Помимо подготовки сильного, конкурентоспособного 

абитуриента, можно покрыть целый спектр воспитательных задач [2,3,5]. В 

данном конкретном случае программа занятий рассчитана на обучающихся 8-

10 лет. Занятия проводились во внеурочное время, как кружковые. Однако, 

можно говорить о физическом воспитании детей, приучению их к здоровому и 

активному образу жизни, а также получению множества полезных прикладных 

навыков [1]. 

Пожарно-прикладной спорт (ППС) возник на основе мероприятий по 

спасению людей, продиктованных жизненной необходимостью в связи с 

возникновением чрезвычайных ситуаций при возгорании различных объектов. 

Формирование дисциплин ППС обусловлено профессиональными действиями 

во время пожаров с целью спасения людей, когда от скорости выполнения 

специальных навыков зависят жизни пострадавших и самих пожарных. В связи 

с этим были установлены дисциплины пожарно-прикладного спорта и 

временные нормативы их выполнения. От личного состава противопожарной 

службы МЧС России требуется обязательное выполнение данных нормативов. 

По ППС проводятся соревнования от местного уровня – в каждой пожарной 

части до чемпионатов Европы и мира. Это и послужило мотивацией для 

разработки нами индивидуализированной методики физической подготовки для 

юных спортсменов пожарно-прикладного спорта и штатных пожарных 

Важной задачей занятий по программе является обучение школьников 

умело переносить психологические и физические нагрузки. Если на 1-ом году 

обучения, помимо теоретической подготовки по пожарной безопасности, 
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основной упор делается на развитие силы, выносливости и ознакомление с 

элементами техники пожарно-прикладного спорта, то на 2-ом (3-ем) году 

обучения основная направленность идет на усовершенствование техники 

пожарно-прикладного спорта и увеличению объема нагрузки и количество 

тренировочных дней в неделю. Это достигается через систему соревнований и, 

особенно через использование комплексов круговой тренировки, а также 

расширение спектра теоретических знаний по пожарной безопасности. Другая 

важнейшая задача – обучение основам рациональной техники пожарно-

прикладного спорта, создание хорошей школы движений [4]. Индивидуальная 

динамика подготовки позволяет определить сильные и слабые стороны 

воспитанников и делать упор на освоение данных навыков. Так как в возрасте 

8-9 лет крайне важно поддерживать развитие координационных способностей 

ребенка, целью исследования стало следующее: 

Цель исследования – разработать алгоритм тренировочного цикла по 

развитию координационных способностей детей 8-14 лет через пожарно-

прикладной спорт.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать существующую научно-методическую литературу 

по теме исследования.  

2. Определить наиболее информативные тесты для оценки 

координационных способностей у детей занимающихся пожарно-прикладным 

спортом на внеурочных занятиях.  

3. Проанализировать влияние занятий пожарно-прикладным спортом на 

координационные способности у детей занимающихся данным видом спорта. 

Гипотеза исследования. Включение средств базовых элементов 

акробатики, бега на 100 метров с пожарным «стволом» и «рукавом» и 

прохождения полосы препятствий в учебно-тренировочный процесс по 

пожарно-прикладному спорту у групп 8-10 лет позволит развить 

координационные способности, если: 1) на основе выявленных подходов, будет 

теоретически обоснован и экспериментально проверен алгоритм обучения 

координационным техническим действиям; 2) в ходе экспериментальной 

проверки удастся показать, что предлагаемый алгоритм действительно является 

эффективным средством развития координационных способностей у детей 8-10  

лет.  

Результаты исследования. Тренировки для обучающихся, 

занимающихся в кружке по пожарно-прикладному спорту проводились три 

раза в неделю по следующему тренировочному плану: разминка, общая часть, 
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включающая индивидуальную подготовку, заключительная часть. Разминка 

включала суставную гимнастику и аэробные упражнения, направленные на 

разогрев мышц и подготовку организма к предстоящей работе. 

Основная часть включала упражнения для совершенствования техники 

старта и стартового разбега, техники бега на дистанции, развития силы, 

быстроты, скоростной и силовой выносливости. Например, чтобы добиться 

оптимального сочетания длины и частоты шага при беге со старта и развивать 

максимальную скорость, использовались следующие упражнения: бег с низкого 

старта по разметкам; тройной прыжок со стартовых колодок с последующим 

бегом по инерции или с ускорением; бег по виражу (по и против часовой 

стрелки); стартовое ускорение по сигналу из разных исходных положений 

(стоя, сидя, лежа, спиной вперед); бег с низкого старта по команде с 

варьированием длины дистанции (20, 30, 40, 60 м) и последующим 

финишированием и т.д. 

Для развития скоростно-силовых способностей применялись упражнения: 

метание набивного мяча обеими руками вперёд разными способами со сменой 

исходных положений и последующим стартовым ускорением; тройной прыжок 

с места; прыжки на одной или двух ногах с преодолением препятствий; бег по 

лестнице на 3, 4 этажи и другие. 

Индивидуальная часть тренировки позволяла акцентировать внимание на 

развитии тех мышечных групп, которые лимитируют возможность выполнения 

движений при преодолении спортивной дистанции и устранять ошибки в 

технике выполнения «провальных» этапов дисциплины. Такой подход помогает 

повысить эффективность тренировочного процесса, уровень специальной 

физической подготовленности и улучшить спортивные результаты. Повышение 

уровня общей подготовленности, совершенствование профессионально-

прикладных двигательных умений и навыков, давало положительный эффект 

при сдаче контрольных нормативов. В заключительной части выполнялись 

упражнения на расслабление и дыхательные упражнения. 

Выводы. Основными показателями эффективности разработанной 

методики являются более высокие темпы прироста результатов прохождения 

дистанции и сдача контрольных нормативов у обучающихся 

экспериментальной группы в сравнении со спортсменами контрольной группы, 

которыми выступили обучающиеся, не посещавшие занятия кружка по ППС. 
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 Аннотация. 

 В статье определены базовые элементы техники игровых приемов волейбола, 

составлены комплексы упражнений с варьированием пространственных характеристик 

движения. Разработана и рекомендована к использованию в практике работы учителей 

физической культуры методика начального обучения школьников 9-11 лет двигательным 

действиям в волейболе в условиях школьной спортивной секции, основанная на 

совершенствовании базовых элементов техники игры. 

 Abstrakt. 

 The methodology of primary teaching of 9-11 year old schoolchildren to motor actions in 

volleyball in the conditions of a school sports section, based on the improvement of the basic 

elements of the game technique, has been developed and recommended for use in the practice of 

physical culture teachers. 

 Ключевые слова: младшие  школьники, физическая культура, методика, волейбол, 

школьная секция. 

 Keywords: junior schoolchildren, physical education, methodology, volleyball, school 

section 

 

 Введение. Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в 

рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Кроме того, она, как и урок,  может иметь учебно-

тренировочную направленность, содействовать решению задач  спортивно-

ориентированного физического воспитания  [Письмо Министерства 
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образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №  03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»]. Большое внимание 

уделяется программному обеспечению физического воспитания школьников, в 

особенности ее вариативному компоненту, в который может быть включен 

учебный материал, направленный на углублённое изучение одного или 

нескольких видов спорта [1, 51, с. 18]. К числу наиболее популярных и 

эффективных средств, используемых в целях физического совершенствования в 

образовательных учреждениях, относится волейбол. Современный волейбол 

связан свысокой интенсивностью нагрузок, устойчивостью, распределением и 

переключением внимания, максимальной скоростью реагирования игроков, их 

зрительно-моторной координацией, тонкой дифференцировкоймышечно-

двигательных ощущений, пространства и времени восприятия различных 

движений [2, с. 15]. 

Техническая подготовленность определяется степенью освоения техники 

волейбола, соответствующейособенностям игры и направленной на достижение

высоких спортивных результатов. Техническую подготовленность нельзя

рассматривать изолированно, а следуетпредставлять как составляющую 

единого целого, в котором технические решениятесно взаимосвязаны с 

физическими, психическими, тактическими возможностями занимающихся, а 

также с условиями формирования базовых умений игры в волейбол . 

Для формирования умений выполнения технических приемов игры в 

волейбол занимающимся 9-11 лет необходимо освоить базовые элементы. От 

точности и правильности освоения базовых элементов техники зависит 

дальнейшее изучение более сложных элементов игры. Чем быстрее и 

качественнее будут освоены базовые элементы, тем быстрее занимающийся 

приступит к изучению сложных элементов. Следовательно, овладеть базовыми 

элементами желательно в кратчайшие сроки.  Данное обстоятельство делает 

настоящее исследование актуальным и требует разработки методического 

обеспечения процесса начального обучения двигательным действиям в 

волейболе через освоение базовых элементов техники игры. 

Цель исследования разработать и обосновать  методику обучения детей 

9-11 лет двигательным действиям в волейболе в условиях школьной 

спортивной секции. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из полученных сведений 

нами,  при учете сенситивности проявления и развития физических 

способностей, разработанаи практически опробирована методика  начального 
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обучения школьников двигательным действиям в волеиболе с 

акцентированным совершенствованием базовых элементов техники 

перемещений и приемов игры, а также применением упражнений 

акробатической направленности, каквесомых средств освоения техники игры. В 

продолжавшийся 34 недели эксперимент включеныдве группы школьников в 

секции по волейболу. Занимающиеся распределены в две группы: 

экспериментальную – ЭГи контрольную – КГ, по 10 человек в каждой, 

примерно одинаковыхпо уровню физической итехнической  подготовленности, 

в возрасте 9-11лет (р0,05). 

Существенными отличиями содержаниязанятий в экспериментальной 

группе отсодержания занятий в контрольнойгруппе являются следующие

:формирование двигательныхумений и навыков волейболистовпроисходит за 

счет использования специальноразработанных комплексов упражнений (в

частности, акробатических упражнений); совершенствование базовых 

элементов техники перемещений и приемов техники. 

Предлагаемая методика заключается в том, что осовная часть чтоосновная 

часть тренировки имеет комплексную направленность, и одновременно решает  

задачи: развитие двигательно-координационных и других специальных 

физических качеств, а также совершенствование базовых элементов техники. В 

качестве приоритетного направленияобучения и тренировки выступает 

развитие именно двигательно-координационных качеств, чему способствует 

включение в тренировочныйпроцесс упражнений акробатической 

направленности. 

В состав комплекса акробатической подготовки входили: подводящие и 

подготовительные акробатические упражнения; специальные акробатические 

упражнения; акробатические упражнения длясовершенствования ловкости и 

ориентировки в пространстве; парные и групповые упражнения. 

При этом основным содержанием данной подготовки является 

выполнение акробатических упражнений:  

- группировки и перекатыв различных положениях,  

- стойкана лопатках; 

- кувырки впереди назад. 

Таким образом, представлено, что для повышения уровня 

подготовленности мы можем использовать ограниченное количество   средств и

методов. С опорой на эту классификацию нами было разработано шесть 

комплексов акробатических упражнений. Выполняя требования разработанной 

нами методики при проведении экспериментальной работы нами применялись 
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дополнительные технические средства: набивные мячи (волейбольные, 

наполненные параллономвесом1 кг),  

− медицинскую резину,  

− скамьи гимнастические высотой 30, 35 см 

− разметочные фишки (высотой 20, 30, 40 см),  

− легкоатлетические барьеры высотой 60 см,  

− подкидные гимнастические мостики,  

− фитбол,  

− нестабильная опора «перевернутая скамья».  

В рамках учебно-тренировочного занятия количество упражнений 

дозировалось  от 5 до 10, время выполнения упражнений - от 3 до 10 с. Число 

повторений в одной серии - 5 раз. Число серий в рамках отдельного занятия от 

2 до 4, а паузы  между сериями не были строго регламентированы. После 

проведения годового курса подготовки вэкспериментальной группе, проводили 

сравнение показателей испытуемых обеих групп. 

В результате тестирования специальной подготовленности по 

специальным упражнениям отмечена однородность контрольной и 

экспериментальной групп до проведения эксперимента (p>0,05).  

За времая педагогического исследования рассматриваемые показатели 

претерпели изменения под воздействием экспериментальной методики с 

акцентом на совершенствование базовых элементов техники перемещений и 

приемов игры, а также становления специальной подготовленности в условиях 

применения упражнений акробатической направленности. Средний показательв 

беге на 30 м в контрольной группе равен 5,3±0,1 сек (прирост составил 7,7 %), в 

экспериментальной – 5,0±0,1 с., что на 9,4% лучше по сравнению с 

предварительным тестированием.  

В тесте бег «елочка» 92 м показатели экспериментальной группы 

находились в пределах от  29,0 до 27,5 сек при среднем значении 27,9±0,3, что 

на 14 % лучше (р<0,05). В контрольной группе также есть динамика 

результатов, но они достоверно ниже и составляют в конечном итоге 28,6±0,2, 

что выражено приростом 9 % (р0,05). 

Показатель прыжка в длину с места составил в контрольной группе в 

конце экспериментального исследования 164,5±12,9 см, что на 19 % лучше по 

сравению с началом учебного года (р0,05),  в экспериментальной группе 

прирост равен 23% при среднем значении  – 167,5±11,2  (р<0,05). 

Втесте прыжок вверх испытуемые контрольной группы в среднем 

показали результат 29,8±1,7 см (прирост составил 7,9 %) (р0,05), 
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экспериментальной группы – 31,4±1,3 см при  положительном приросте 

составляющем 12,8 % (р<0,05). 

В метании набивного мяча тестируемые контрольной группы в 

положении сидя показали средний результат 3,2±0,16 м. Школьники 

экспериментальной группы метали мяч из положения сидя в среднем на   

3,6±0,08  м. При приросты показателей в группах составили  5,8 % и 8,1 % 

соответственно. 

В специальном упражнении, отражающем уровень проявления 

координационных возможностей, бег 5х6 метров, тоже наблюдается динамика 

результатов, несколько различная между занимающимися обеих групп. Так в 

контрольной группе показатель составил 12,2±0,24  с, что лучше на 8,5 % 

предыдущего результата. В экспериментальной группе на конец учебного года 

показатель улучшился на 10,9 % и равен в среднем 11,6 ±0,11  с. 

Исследование занимающихся на выявление уровня технической 

подготовленности по итогам экспериментальной работы также показало 

преимущество детей экспериментальной группы.  Так, в экспериментальной 

группе достоверные изменения (р0,05) выявлены по показателям упражнения 

передача мяча в мишень на стене двумя руками сверху  - 7±0,18  (75 %);  в 

передаче снизу над собой не выходя из круга количество потерь снизилось на 

50 % и составило 4±0,4 раза; в упражнении прием подачи в 6-ой зоне 

занимающиеся достигли результата 7 из 10 (7±0,41 раз, прирост составил  

почти 250 %). Верхняя верхняя подача стала выполняться стабильнее и 

достигла результата 4±0,32 из 5 раз.   В контрольной группе также имеются 

приросты показателей, вызванные тренировочной работой, но они ниже, по 

сравнению с занимающимися экспериментальной группы (таблица 1, 2). 

Таблица 1. Динамика физической подготовленности занимающихся за период 

экспериментальной работы 
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Упражнение контрольна

я группа 

экспериме

н-тальная группа 

достоверно

сть различий 

физическая подготовленность 

бег 30 м, с 5,3±0,2 5,0±0,1 2,12; p 0,05 

бег «елочка» 92 

м, с 

27,9±0,4 28.6±0,7 2,68; p 0,01 

прыжок в длину с 

места, см 

164,3±12,9 167,5±11,2 0,19; p 0,05 

прыжок вверх, см 29,8±1,7 31,4±1,3 0,75; p 0,05 

метание 

набивного мяча, сидя, м 

3,2±0,16 3,6±0,08 2,24; p 0,05 

бег 5х6 м 12,2±1,8 11,6±1,5 2,27; p 0,05 
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  Таблица 2. Динамика технической подготовленности занимающихся за период 

экспериментальной работы 

Упражнение контрольна

я группа 

экспериме

нтальная группа 

достоверно

сть различий 

техническая подготовленность 

передача в 

мишень на стене 

5,0±0,91 7,0±0,8 2,16; p 0,05 

передача снизу 

над собой, не выходя из 

круга 

5,0±0,3 4,0±0,4 2,01; p 0,05 

прием подачи в 

зоне 6 

6,0±0,3 7,0±0,4 2,02 p 0,05 

вехняя подача 

через сетку 

3,0±0,1 4,0±0,3 3,16; p 0,01 

Влияние на уровень технической подготовленности волейболистов 

оказывает высокий уровень развития координационных способностей, как

общих, так и специфичных технические приемы в волейболе, освоениекоторых 

и составляет уровень технической подготовленности, в своем содержаниии по 

форме являются упражнениямисложнокоординационными.  

В состав комплекса координационной подготовки предлагается 

включить:подводящие и подготовительные акробатические упражнения; 

специальные акробатические упражнения; акробатические упражнения для

совершенствования ловкости и ориентировки в пространстве; парные и 

групповые упражнения. При этом основным содержанием данной подготовки 

является выполнение акробатических упражнений: группировка и перекаты в 

различных положениях, стойка на лопатках, кувырки впереди назад. 

С учетом интенситивности проявления и развития координационных 

способностей разработана методика  начального обучения школьников 9-11лет 

двигательным действиям в волейболе с акцентированнымприменением 

упражнений акробатической направленности и совершенствованием базовых 

элементов техники перемещений и приемов игры.   

Существенными отличиями содержания занятий в экспериментальной 

группе от содержания занятий в контрольной группе является формирование 

двигательных умений и навыков волейболистовпроисходит за счет 

использования специально разработанных комплексов акробатических средств.  

Вывод. Разработана методика подготовки школьников 9-11лет в секции 

волейбола на базе образовательного учреждения, основанная на применении 

комплексов упражнений акробатической направленности и на 

совершенствовании базовых элементов техники перемещений и приемов игры. 
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Свидетельством эффективности методики являются темпы прироста 

результатов экспериментальной группы по сравнению с результатами 

занимающимися  контрольной группы. Достоверные изменения (р≤0,05) 

отмечены по показателям специальной физической и технической 

подготовленности.  
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 Аннотация. 

В процессе исследования межполушарной асимметрии в спорте сложилось 

устойчивое мнение о том, что занимающиеся с врожденными предпосылками к леворукости 

и амбидекстрии, при условии отсутствия у них отклонений в состоянии здоровья и 

физическом развитии, располагают от природы большими способностями к проявлению и 

развитию определенных координационных способностей. А также преимущество 

выражается и в большем уровне быстрого реагирования и тонкой мышечно-двигательной и 

зрительной чувствительности. Однако, в случае отсутствия врожденных предпосылок, 

тренировочный процесс с включением упражнений на развитие «двусторонности» позволяет 

повысить координационные возможности человека. 

Неоднократные длительные исследования подтверждают значимость симметризации 

движений: она улучшает координацию и, соответственно, повышает уровень технической и 

технико-тактической подготовленности. Формирование симметрии движений с самого 

начала спортивного пути даёт более высокие результаты, чем дальнейшее превращение 

ассиметричных движений в симметричные [5].  

В статье представлена методика обучения лыжным ходам спортсменов групп 

начальной подготовки, содержание которой отвечает данным требованиям. В работе 

описаны не только комплексы упражнений, направленные на сглаживание моторной 

асимметрии, но также даны тестовые задания для определения индивидуального профиля 

асимметрии, аргументирован их выбор для представителей лыжных гонок.  

Эффективность разработанной и апробированной методики подтверждена. В начале 

эксперимента, с помощью методов математической статистики было установлено, что 

контрольная и экспериментальная группы различий не имели в уровне владения техникой 

лыжных ходов. Однако, анализ результатов, полученных в конце исследования показал, что 

экспериментальная группа достоверно превосходит контрольную в передвижении 

mailto:elena-shustova@mail.ru
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попеременным двухшажным ходом в равнинном варианте. В подъемном варианте хода в 

конце исследования, как и начале, достоверных различий между группами не выявлено. 

Также мы предполагаем,  что наиболее эффективно реализовываться апробированная 

методика будет в тренировочном процессе юных лыжников-гонщиков, проявляющих 

качество перекрестной моторной асимметрии. 

 Abstrakt. 

In the process of studying interhemispheric asymmetry in sports, there was a strong opinion 

that those who are engaged with congenital prerequisites for left-handedness and ambidexterity, 

provided they have no deviations in health and physical development, have by nature great abilities 

to manifest and develop certain coordination abilities. And also the advantage is expressed in a 

greater level of quick response and fine muscular-motor and visual sensitivity. However in the 

absence of congenital prerequisites, the training process with the inclusion of exercises for the 

development of "two-sidedness" allows you to increase the coordination capabilities of a person. 

Repeated long-term studies confirm the importance of symmetrization of movements: it 

improves coordination and, accordingly, increases the level of technical and technical-tactical 

readiness. Formation of symmetry of movements from the very beginning of the sports path gives 

higher results than further transformation of asymmetric movements into symmetrical ones [5].  

The article presents a methodology for teaching ski runs for athletes of primary training 

groups, the content of which meets these requirements. The work describes not only sets of 

exercises aimed at smoothing motor asymmetry, but also gives test tasks to determine the individual 

profile of asymmetry, and substantiates their choice for representatives of cross-country skiing. 

The effectiveness of the developed and tested methodology has been confirmed. At the 

beginning of the experiment, using the methods of mathematical statistics, it was found that the 

control and experimental groups did not differ. However, the analysis of the results obtained at the 

end of the study showed that the experimental group significantly surpasses the control group in 

moving with an alternating two-step course in the flat version. In the lifting variant of the stroke at 

the end of the study, as well as at the beginning, there were no significant differences between the 

groups. We also assume that the tested methodology will be most effectively implemented in the 

training process of young skiers-racers who exhibit the quality of cross motor asymmetry 

 Ключевые слова: двигательное действие, моторная асимметрия, индивидуальный 

профиль асимметрии, лыжные гонки, юные лыжники. 

 Keywords: motor action, motor asymmetry, individual asymmetry profile, cross-country 

skiing, young skiers 

Введение. Вопрос формирования и коррекции профиля моторной 

асимметрии представляется перспективным, информационным и интересным 

как с научной, так и с педагогической стороны. 

Моторная асимметрия в конкретном виде спорта зависит от 

симметричности или асимметричности технических действий [2]. В 

симметричных упражнениях выраженная функциональная асимметрия 

ограничивает возможности спортсменов, что особенно проявляется при 

циклической работе на выносливость. 
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Чем больше длина дистанции в циклических видах спорта и чем больше 

симметричность упражнений в ациклических видах спорта, тем большую роль 

играет равнозначность правых и левых морфофункциональных показателей 

опорно-двигательного аппарата спортсмена (строения, функциональных 

характеристик, развития физических качеств). 

Ряд авторов отмечает, что проблема симметрии-асимметрии в 

двигательных действиях находится в начале своего пути [5]. Повышенный 

научный интерес к её дальнейшей разработке обусловлен, в первую очередь, 

ролью качественного механизма ориентации и отбора детей для занятий 

различными видами спорта, фактора крайне важного при обучении 

двигательным действиям, ресурсы которого ещё мало изучены и применены.  

Все проведенные ранее исследования по данной теме, материалы которых 

доступны для изучения, основывались либо на определении индивидуального 

профиля асимметрии у лыжников-гонщиков и анализе полученных результатов, 

либо на аспекте профилактики травматизма, и в большей части, на спортсменах 

старших разрядов.  

Цель исследования – совершенствование методики обучения технике 

попеременного двухшажного хода у юных лыжников-гонщиков. 

Задачи исследования – разработать и экспериментально обосновать 

методику обучения юных лыжников-гонщиков технике попеременного 

двухшажного хода с учётом индивидуального профиля асимметрии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование, в котором 

принимали участие 30 юных лыжников-гонщиков возраста 9 – 10 лет, 

проводилось на базе МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Метеор» г. 

Пересвета» (далее – ФСК «Метеор») Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области. В исследовании принимали участие 2 группы начальной 

подготовки: контрольная и экспериментальная. В каждой группе было по 15 

спортсменов, не имеющих спортивного разряда и проходящих спортивную 

подготовку не более одного года. В контрольной и экспериментальной группах 

гендерный состав был одинаковым: 7 девочек, 8 мальчиков. Исследование 

проходило на протяжении годичного цикла подготовки. Учебно-тренировочные 

занятия проводись в соответствии с годовым планом 3 – 5 раз в неделю. 

Для более качественного подбора упражнений в комплекс для 

сглаживания функциональной асимметрии, было проведено исследование 

индивидуального профиля асимметрии в экспериментальной группе, 

результаты которого на наш взгляд могут послужить для долгосрочного 
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планирования спортивной подготовки (в том числе технико-тактической её 

составляющей). Подбор контрольных испытаний осуществлялся на основе 

схожести функциональных задач внутри испытания с основным упражнением – 

передвижением на лыжах. В исследовании индивидуального профиля 

асимметрии было решено определять неравенство двух парных органов 

движений (руки, ноги) и двух парных органов чувств (зрение, слух).  

Для определения ИПА нами были отобраны следующие тестовые 

задания:  

Для определения моторной асимметрии 

Опросник  

• Какой рукой Вы пишите? 

• Какой рукой Вы рисуете? 

• Какой рукой Вы бросите мяч?  

• В какой руке Вы держите ножницы?  

• В какой руке Вы держите зубную щетку? 

• В какой руке держите ложку, когда едите суп?  

• В какой руке Вы держите ложку?  

• Какой рукой Вы держите крышку коробки конфет, когда 

открываете её?  

• Какой рукой Вы раздаёте карточки для игры?  

• В какой руке Вы держите ракетку во время игры в теннис или 

бадминтон?   

За основу данного опросника были взяты вопросы анкеты М. Аннет 

(1970). Из оригинала анкеты были исключены вопросы, которые могли бы 

вызвать у спортсменов затруднения при ответе.  

Тест «Узлы» (Вильдавский В.Ю., Князева М.Г., 1989) 

Данный тест является бимануальным, и задание его состоит в том, чтобы 

тестируемый развязал неплотно завязанные узлы из шнура средней толщины. 

Ведущей рукой будет являться та, которой спортсмен более активно будет 

развязывать узлы [2]. 

Тест «Удар по мячу в цель» 

Испытуемому предлагается совершить 4 удара ногой по мячу (2 раза 

правой, 2 - левой). Нога с которой удары были наиболее точными, та и является 

ведущей. 

Данный тест направлен на уточнение преобладания одной из ног в 

координации, точности движений и программировании усилий для их 

осуществления. 
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Для определения слуховой асимметрии 

Тест «Шепот» (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988) 

Экспериментатор что-то говорит испытуемому шепотом. При условии 

равенства остроты слуха тестируемый поворачивает к говорящему ведущее ухо 

– то, которое услышит легче, а услышанное быстрее осознается [2]. 

Для определения зрительной асимметрии  

Тест «Моргание одним глазом» (Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988) 

Тестируемого просят моргнуть одним глазом. Не ведущий глаз будет 

закрываться [2]. 

Тестирование проходило в первой половине основной части 

тренировочного занятия, за исключением опросника по мануальной 

асимметрии (данный тест спортсмены выполняли в период режима 

самоизоляции, в домашних условиях, так как для процедуры проведения не 

требуется специальных условий и дополнительного оборудования).  

В таблице представлены обобщенные результаты по всем видам тестов. 

Обозначения в таблице: «п» - правостороннее преобладание, «л» - 

левостороннее преобладание.  

 Таблица 1. Индивидуальный профиль моторно-сенсорной асимметрии юных 

лыжников-гонщиков 

Спортсмен 

Моторная асимметрия 
Слуховая 

асимметрия 

Зрительная 

асимметрия 

Опросник 
Тест 

«Узлы» 

Удары 

по мячу 
Тест «Шепот» 

Тест «Моргание 

одним глазом» 

Спортсмен 1 п п п л л 

Спортсмен 2 п п л л л 

Спортсмен 3 л п п п п 

Спортсмен 4 п п л л п 

Спортсмен 5 п п п п п 

Спортсмен 6 а п п л л 

Спортсмен 7 п п п п л 

Спортсмен 8 п л л п п 

Спортсмен 9 л л л л п 

Спортсмен 10 п п п п л 

Спортсмен 11 п п л п п 

Спортсмен 12 п л п л п 

Спортсмен 13 п п л п л 

Спортсмен 14 п п п п п 

Спортсмен 15 п п п л п 
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При определении ИПА использовалась классификация латеральных 

фенотипов, предложенная Фоминой Е.В., представленная в следующей таблице 

[9]. В основу данной классификации положен тип мануального доминирования 

как наиболее значимый вид асимметрии с учетом различных сочетаний 

сенсорных асимметрий (односторонних и смешанных).  

 Таблица 2. Классификация латеральных фенотипов экспериментальной группы 

№ п/п Фенотип Обозначение 

Количество 

испытуемых, 

относящихся к 

фенотипу 

% испытуемых, 

относящихся к 

фенотипу, от 

общего количества 

1.  

Левый фенотип с 

ведущим правым 

глазом 

ЛПЛ 2 13,4 

2.  

Леворукие с правыми 

сенсорными 

асимметриями 

ЛПП 1 6,7 

3.  

Праворукие с левыми 

сенсорными 

асимметриями 

ПЛЛ 3 20,1 

4.  

Правый фенотип с 

ведущим левым 

глазом 

ПЛП 4 26,8 

5.  Правый фенотип с 

ведущим левым ухом 
ППЛ 1 6,7 

6.  Правый фенотип ППП 4 26,8 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что наибольшее 

представительство в экспериментальной группе имеют обладатели правого 

фенотипа и правого фенотипа с ведущим левым глазом, чуть меньше 

спортсменов праворуких с левыми сенсорными асимметриями, еще меньше 

лыжников левого фенотипом с ведущим правым глазом и всего по одному 

представителю леворуких с правыми сенсорными асимметриями, правого 

фенотипа с ведущим левым ухом.  

При включении упражнений на развитие симметричности движений в 

тренировках координационных способностей у спортсменов происходит 

сглаживание проявления моторной асимметрии верхних конечностей, а также 

уравновешенность процессов возбуждения и торможения за счёт повышения 

уровня специализированной различительной чувствительности к 

дифференцированию параметров движений и мышечной памяти, что позволяет 

обеспечить более качественное управление движениями, причем на 

сознательном и бессознательном уровне, а также предположительно 
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способствует стабилизации право-левой латеральности по мозговым процессам 

[8]. 

Мы разрабатывали комплексы, в основе которых находились упражнения 

для развития координационных способностей, в особенности, влияющие на 

развитие кинестетической дифференциации [4]. Также обязательным условием 

применения комплекса было «зеркальное» выполнение упражнений, так как 

оно является одним из методических приёмов, способствующих более 

высокому проявлению и развитию координационных способностей [5]. 

Внедрение разработанного комплекса в тренировочный процесс 

осуществлялось на специально-подготовительном этапе подготовительного 

периода (июль – октябрь 2021 года). При планировании исследования мы 

считали целесообразным начинать внедрения комплексов на месяц раньше, но 

эпидемиологическая обстановка в стране и мире внесла свои коррективы: к 

тренировочному процессу группы приступили только в конце июня. 

Спортсмены экспериментальной группы выполняли упражнения в конце 

основной части занятия, 2 раза в неделю, преимущественно в тренировках, 

связанных с продолжительным выполнением циклических упражнений 

(длительный бег, лыжероллерная подготовка, смешанное передвижение – 

кросс-походы). Такое положение комплекса в плане тренировочного занятия 

позволяло спортсменам эмоционально разрядиться после монотонной работы и 

скорректировать утомление на ведущих и неведущих конечностях. 

 

 Таблица 3. Комплекс №1 для сглаживания моторной асимметрии 

№  

п/п 
Упражнение Дозирование 

Организационно-методические 

указания 

1.  Передвижение 

приставными шагами 

зигзагом 

До 50 метров 

 

2.  Упражнение 1, но с 

ведением мяча 

До 50 метров Смена рук при смене направления 

движения (движение влево – 

ведение правой рукой) 

3.  Броски мяча в 

вертикальные цели 

10 ударов в 

каждую цель 

Стараться ловить мяч после 

отскока от стены 
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(от земли 1,5 м, 2 м, 

2,5 м) 

4.  Броски теннисного 

мяча одной рукой 

партнеру (с отскоком 

от пола и без) 

2 минуты на 

каждый вид 

броском (по 1 

минуте на каждую 

руку) 

Обязательна смена действующей 

руки 

5.  Удары мяча о пол, 

стоя на неустойчивой 

опоре одной ногой 

2 серии по 2 

минуты (1 минута 

на каждую ногу)  

Чередование упражнений (в одно 

занятие включать одно из 

упражнений, в следующее - 

другое) 

 

Передача мяча из 

руки в руку вокруг 

туловища, стоя на 

неустойчивой опоре  

6.  В упоре лежа 

передача мяча 

партнеру 

1 минута 

 

7.  Прыжковая имитация 

попеременного 

двухшажного хода на 

ограниченной опоре 

1 минута на 

каждую ногу 

 

8.  Одновременный 

подъем на ногу с 

передачей мяча с 

отскоком партнеру  

1 минута на 

каждую ногу 
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При появлении безопасной снежной подушки, на этапе ранних стартов 

соревновательного периода (ноябрь - декабрь), спортсменам предлагался 

другой комплекс упражнений.  

В этот период комплекс упражнений входил в основную часть 

технических тренировок (2 занятия в неделю). Были включены упражнения, 

влияющие на выработку чувства, лыж, палок, снега, на развитие 

согласованности действий рук и ног, на их временные показатели.  

 Таблица 4. Комплекс №2 для сглаживания моторной асимметрии 

№  

п/п 
Упражнение Дозирование 

Организационно-

методические указания 

1.  Подъём «лесенкой» на разных 

по степени уклона подъёмах  

До 50 метров на 

каждую сторону 

Сложность уклона и 

длительность выполнения 

упражнения подбирается в 

зависимости от уровня 

подготовленности 

спортсмена 

2.  

Преодоление препятствий (за 

счет перешагивания и 

пролазания) левой и правой 

стороной 

До 50 метров на 

каждую сторону 

В качестве препятствий 

могут выступать 

разметочные фишки или 

флажки, лыжные палки, 

барьеры и «домики» из 

лыжных палок 

3.  
Передвижение в лыжне с 

контр-уклоном 

До 300 метров Допускается наличие 

мягких и глубоких 

участков на лыжне 

4.  

Упражнение «Самокат» 
До 300 метров на 

каждую ногу 

Необходимо сохранять 

согласованность работы 

ног и рук 

5.  
Попеременный 

четырёхшажный ход с одной 

палкой 

До 400 метров с 

каждой палкой 

Обращать внимание на 

место постановки лапки 

палки, на синхронность 

смены рук и ног 

6.  Попеременный 

четырёхшажный ход без палок 

До 600 метров До 400 метров с каждой 

палкой 

В зимнем комплексе применение вариаций с дозированием не 

допускалось, так как внешние условия не были стабильны от занятия к 

занятию, что вносило разнообразие в пределах допустимой нормы.  

Для определения эффективности разработанной методики использовался 

метод экспертной оценки. К проведению экспертизы были привлечены 3 

тренера-преподавателя по лыжным гонкам, у которых стаж работы с группами 

начальной подготовки насчитывает более 8 лет. Квалификация специалистов – 
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первая и высшая квалификационная категория. Экспертам необходимо было 

дать бальную оценку спортсменам в соответствии с требованиями и 

критериями листа наблюдения. Наблюдение осуществлялось за двумя 

вариантами исполнения попеременного четырехшажного хода: равнинным и 

подъемным. Критериями оценивания послужил фазовый состав попеременного 

двухшажного хода, а также в оценочную сетку был включен дополнительный 

показатель – согласованность движений при демонстрации хода [7]. 

Оценивание уровня овладения попеременным двухшажным классическим 

ходом в начале эксперимента проходило во второй половине декабря 2019г.  

Условия выполнения задания для групп были одинаковы: демонстрация 

хода проводилась на одних и тех же равнинных и подъёмных участках, вариант 

и качество подготовки (смазки) инвентаря также были идентичны.  

  

 Таблица 5.  Средние значения экспертной оценки уровня овладения попеременным 

двухшажным ходом в контрольной и экспериментальной группах в начале исследования 

 Равнинный вариант хода Подъемный вариант хода 

Контрольная группа 4,83 4,95 

Экспериментальная группа 4,94 4,81 

Р >0,05 >0,05 

Проведенный анализ результатов с помощью методов математической 

статистики показал, что в уровне овладения и равнинным, и подъёмным 

вариантами попеременного двухшажного хода между группами достоверных 

различий не выявлено. 

Оценивание уровня овладения попеременным двухшажным классическим 

ходом в конце эксперимента проводилось во второй половине декабря 2020 г.  

  

 Таблица 6. Средние значения экспертной оценки уровня овладения попеременным 

двухшажным ходом в контрольной и экспериментальной группах в конце исследования 

 Равнинный вариант хода Подъемный вариант хода 

Контрольная группа 5,1 5,18 

Экспериментальная группа 5,78 5,57 

Р <0,05 >0,05 

В конце исследования у спортсменов двух групп показатели владения 

техникой в обоих вариантах хода улучшились. В контрольной группе 

увеличение среднего балла оценочного листа по мнению всех экспертов в 

равнинном и подъемном ходах увеличился с 4,83 до 5,1 и с 4,95 до 5,18 

соответственно.  В экспериментальной группе средний балл равнинного хода 

изменился с 4,94 по 5,78, подъемного хода – с 4,81 по 5,51. Однако в ходе 

анализа результатов с помощью методов математической статистики было 
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установлено, что спортсмены экспериментальной группы достоверно 

превзошли спортсменов экспериментальной в равнинном варианте хода, что 

нельзя сказать про подъёмный вариант – здесь достоверных различий между 

группами не выявлено. По нашему мнению, одной из основных причин 

частичного подтверждения эффективности методики является введение 

разработанного комплекса для сглаживания моторной асимметрии позже 

запланированного периода (в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе 

и отсутствием очных тренировочных занятий). Также сложность при 

передвижении в подъём заключается в том, что необходимо не только 

демонстрировать правильный технический рисунок, но и верно чувствовать 

ритм и скорость движения в зависимости от уклона и качества скольжения, а 

это чувство приходит исключительно со спортивным опытом.  

При определении эффективности разработанной методики также 

сопоставлялись данные об ИПА (моторной асимметрии) и уровне овладения 

техникой попеременного двухшажного хода.Необходимо отметить, что 

наибольший и стабильно высокий  прирост (от 1 и выше)  в результатах  в 

равнинном ходе зафиксирован у всех спортсменов с перекрестной 

асимметрией. У тех спортсменов, у которых ведущими были одноименные рука 

и нога, прогресс также имеется, но не более 1 единицы.  

Выводы. 

1. Функциональная асимметрия под влиянием специфических 

тренировочных воздействий подвергается изменениям.Симметричная 

подготовка является одним из резервов повышения спортивной подготовки, а 

также зоной расширения координационных возможностей, технических и 

технико-тактических умений спортсмена. 

2. Определение профиля индивидуальной асимметрии у юных 

лыжников-гонщиков показало, что чуть больше половины спортсменов имеют 

перекрестную асимметрию, что говорит о необходимости тщательного 

процесса планирования спортивной подготовки для спортсменов с 

одноименной ведущей рукой и ногой.  

3. Разработанная и апробированная методика, основанная на обучении 

технике попеременного двухшажного хода с учётом индивидуального профиля 

асимметрии доказала свою эффективность.   

4. При определении взаимосвязи видов моторной асимметрии с 

уровнем овладения техникой попеременного двухшажного хода установили, 

что наибольшие и стабильно высокие результаты прироста в равнинном 

варианте попеременного двухшажного хода продемонстрировали все 



323 
 

спортсмены с перекрестной асимметрией, что позволяет предположить, что 

наиболее эффективна разработанная методика будет в отношении юных 

лыжников-гонщиков, проявляющих качество перекрестной моторной 

асимметрии.  
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Аннотация.  

Данная статья раскрывает характеристику всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» как явление социальной действительности. 

Неблагоприятные прогнозы относительно здоровья учащихся в будущем ставят проблему 

улучшения количественных и качественных показателей здоровья школьников. Это требует 

введения нормативов ВФСК ГТО в учебный процесс, рассматривая также организацию 

подготовки к их сдаче. 

Annotation. 

This article reveals the characteristics of the All-Russian physical culture and sports 

complex "ready for work and defense" as a phenomenon of social reality. Unfavorable forecasts 

regarding the health of students in the future pose a problem to increase the number of healthy 

schoolchildren. This requires the introduction of the standards of the VFSK TRP in the educational 

process, also considering the organization of preparation for their delivery. 

Ключевые слова:здоровье, комплекс «Готов к труду и обороне», физкультурно-

спортивной деятельность, здоровый образ жизни. 

Keywords: health, complex "Ready for work and defense", physical culture and sports 

activities, healthy lifestyle. 

 

Введение. Несмотря на то, что нынешние тенденции образования и 

воспитания направлены на оздоровление и укрепление организма людей, 

встретить абсолютно здорового человека становится сложно. Также, исходя из 

многоаспектного исследования Баранова А.А. о здоровье детей, на протяжении 

20-летнего периода сохраняется лишь рост заболеваемостей среди 

подростковой популяции; растет рост патологических заболеваний и 

значительно снижается количество здоровых детей. 

Цель исследования. Теоретическое обоснование организации 

подготовки к сдаче и сдача норм ВФСК ГТО в условиях учебного процесса по 

физической культуре в общеобразовательных школах у учащихся 8 классов. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические основы подготовки к сдаче норм 

ВФСК ГТО в условиях учебного процесса по физической культуре. 

2. Проанализировать основные подходы к подготовке учащихся к сдаче 

норм ВФСК ГТО. 

3. Разработать содержание подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО для 

учащихся средних классов в условиях занятий по физической культуре. 

Результаты исследования. В настоящее время улучшение состояния 

здоровья школьников является одной из основных задач по всестороннему 

развитию личности ребенка. Среднестатистический современный подросток 

имеет низкий уровень здоровья, сомнительное психическое состояние и 

зависимости от компьютера, игр, вредной еды и не редко употребления 
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алкоголя и сигарет. Родители в семьях часто не пропагандируют здоровый 

образ жизни, чаще его не поддерживают сами, из этого низкая 

заинтересованность ребенка в посещении занятий по физической культуре, и 

уж тем более в занятиях самостоятельной физической культурой. Укрепление 

здоровья школьников – одна из важнейших проблем школьного воспитания. 

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был 

внедрен в систему физического воспитания СССР и представлял собой 

взаимосвязанную комплексную программу физкультурной подготовки в 

общеобразовательных учебных заведениях, профессиональных и спортивных 

организациях СССР, существовавший с 1931 по 1991 год. Охватывал население 

в возрасте от 10 до 60 лет [1, с. 140]. 

В настоящее время подобной формой тестирования уровня физической 

подготовленности школьников является Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Данная система 

контрольных упражнений представляется с собой комплексную проверку 

учащихся, учитывая их возрастные особенности. 

При большом разнообразии физкультурно-спортивной деятельности и 

системы ее поддержки государство ставит перед комплексом ВФСК ГТО цель 

гармонично (разносторонне) развивать физические качества каждого 

гражданина, а также способствовать овладению системой прикладных навыков, 

обеспечивающих его жизнеспособность в критических ситуациях. 

Из-за большого перерыва в существовании ВФСК ГТО множество 

научной информации о физической подготовленности населения было утеряно, 

из этого возникает необходимость возобновить исследования для обоснования 

структуры и форм содержания нового физкультурно-спортивного комплекса в 

современных реалиях жизни общества. 

Так как ВФСК ГТО не является целью, а лишь средством всестороннего 

мониторинга физической подготовленности населения, на основе его 

результатов подразумевается корректировка физкультурно-спортивных 

мероприятий. Рассматривая же комплекс в рамках школьной программы, 

предполагается, что учащиеся должны выполнять базовые двигательные 

действия, входящие и в ВФСК ГТО, и в занятия по физической культуре. 

ВФСК ГТО - это разрабатанная программа и нормативная основа 

физического воспитания населения России, она регулируется «Положением о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО)» [2, с. 96]. Координацию деятельности осуществляет 

Министерство спорта. 
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Основополагающими принципами ВФСК ГТО являются доступность и 

добровольность испытуемых, обязательность медицинского контроля, а также 

оздоровительную направленность личности. Кроме выделенного, могут 

учитываться традиционные и региональные особенности населения. 

При внедрении и реализации проекта ВФСК ГТО предусмотрены 

поощрения в виде значков отличия, которые являются основными 

показателями квалификации испытуемого. Существует 3 вида значков – 

золотой, серебряный и бронзовый, каждый из которых определяет сложность и 

ценность. 

Нормативность ВФСК ГТО предполагает тестирование и выявление 

результатов исходя из возрастных границ, называемых «ступени». Существует 

11 ступеней ВФСК ГТО, каждая из которых имеет собственное название. 

Тесты делятся на обязательные и испытания на выбор. К обязательным 

испытаниям относятся тесты на силовые и скоростные способности, а также на 

выносливость и гибкость. К испытаниям на выбор относят тесты на 

координационные способности и прикладные навыки. К выполнению 

комплексов предложены рекомендации к двигательному режиму испытуемого 

на протяжении недели перед сдачей нормативов. Также комплекс может 

оценивать знания испытуемых о гигиене занятий физической культурой, об 

истории развития физической культуры и т.п. Программой ВФСК ГТО 

предусматривается содержание требование по оценке знаний, умений и 

навыков, учащихся в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). 

Таким образом, для повышения уровня развития силовых способностей 

необходимо использование на уроках физической культуры специальных 

комплексов упражнений скоростно-силового характера, дифференцированно 

воздействующих на разные группы мышц. 
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Аннотация. 

В качестве метода, который может эффективно способствовать повышению 

эффективности и качества преподавания, интерактивные методы обучения были признаны 

большинством ученых в Китае и России.  Однако, изучив существующую соответствующую 

литературу в Китае и России, можно узнать, что большая часть современных исследований 

по интерактивным методам обучения находится на теоретическом уровне, и в практике 

преподавания отсутствует применение интерактивных методов обучения. Чтобы лучше 

понять применение интерактивных методов обучения в китайских и российских высших 

учебных заведениях, для сравнения состояния применения интерактивных методов обучения 

в процессе подготовки будущих учителей физической культуры в высших учебных 

заведениях России и Китая, в исследовании используются теоретический анализ и 

обобщение научной литературы, анкетирование, методы математической статистикидля. В 

исследовании применение интерактивных методов обучения в России и Китае в основном 
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сравнивается с трех аспектов, а именно сравнение частоты применения различных 

специфических интерактивных методов обучения; сравнение применения интерактивных 

методов обучения по различным дисциплинам; и сравнение применения интерактивных 

методов обучения в различных формах обучения. На основе анкетных данных и 

статистического анализа мы пришли к выводу, что уровень применения интерактивных 

методов обучения относительно низок в процессе подготовки будущих учителей физической 

культуры в высших учебных заведениях Китая и России, и в процессе подготовки будущих 

учителей физической культуры в высших учебных заведениях Китая и России применение 

различных конкретных интерактивных методов обучения, применение интерактивных 

методов обучения в различных дисциплинах и применение методов обучения в различных 

формах обучения имеют очень существенные различия. 

Abstract.  

As a method that can effectively contribute to improving the efficiency and quality of teaching, 

interactive teaching methods have been recognized by most scientists in China and Russia. 

However, after studying the existing relevant literature in China and Russia, you can find out that 

most of the modern research on interactive teaching methods is at the theoretical level, and there is 

no use of interactive teaching methods in teaching practice. To better understand the use of 

interactive teaching methods in Chinese and Russian higher educational institutions, to compare the 

state of the use of interactive teaching methods in the process of training future physical education 

teachers in higher educational institutions of Russia and China, the study uses theoretical analysis 

and generalization of scientific literature, questionnaires, methods of mathematical statistics. In the 

study, the use of interactive teaching methods in Russia and China is mainly compared with three 

aspects, namely, a comparison of the frequency of use of various specific interactive teaching 

methods; a comparison of the use of interactive teaching methods in various disciplines; and a 

comparison of the use of interactive teaching methods in various forms of learning. Based on the 

questionnaire data and statistical analysis, we came to the conclusion that the level of application of 

interactive teaching methods is relatively low in the process of training future teachers of physical 

culture in higher educational institutions of China and Russia, and in the process of training future 

teachers of physical culture in higher educational institutions of China and Russia, the use of 

various specific interactive teaching methods, the use of interactive teaching methods in various 

disciplines and the use of teaching methods in various forms of training have very significant 

differences. 

Ключевые слова: сравнение состояния; интерактивные метоы обучения; подготовка; 

будущий учитель физической культуры; Россия и Китай. 

Keywords: comparison of the state; interactive teaching methods; training; future teacher of 

physical education; Russia and China. 

Введение. Интерактивные методы обучения получили широкое 

распространение в России и Китае как метод, который может эффективно 

повысить энтузиазм и самостоятельность студентов в обучении, творческий 

потенциал и повысить всесторонние профессиональные способности студентов 

в будущем [1,2]. Изучая научные работы китайских и российских ученых по 

интерактивным методам обучения, мы знаем, что интерактивные методы 

обучения, как категория методов обучения, содержат множество 
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специфических методов, таких как ролевые игры, деловые игры. В то же время 

многие ученые отмечают, что в разных дисциплинах, в разных формах [3,4]. 

Однако, хотя интерактивные методы обучения имеют много преимуществ в 

повышении эффекта обучения, многие ученые говорят, что в настоящее время 

большинство интерактивных методов обучения остаются на уровне 

теоретического анализа и исследований, в реальном учебном процессе 

применение интерактивных методов обучения относительно невелико[5,6]. 

Поэтому анализируется и сравнивается текущая ситуация применения 

интерактивных методов обучения в процессе подготовки будущих учителей 

физической культуры в высших учебных заведениях России и Китая, и можно 

эффективно понять применение интерактивных методов обучения в двух 

странах. 

Целью исследования является сравнение состояния применения 

интерактивных методов обучения в процессе подготовки будущих учителей 

физической культуры в высших учебных заведениях России и Китая. 

Задачи исследования:-сравнение частоты применения различных 

специфических интерактивных методов обучения в процессе подготовки 

будущих учителей физической культуры в высших учебных заведениях Китая и 

России; 

- сравнение применения интерактивных методов обучения по различным 

дисциплинам в процессе подготовки будущих учителей физической культуры в 

высших учебных заведениях Китая и России; 

- сравнение применения интерактивных методов обучения в различных 

формах обучения в процессе подготовки будущих учителей физической 

культуры в высших учебных заведениях Китая и России. 

Организация и методы исследования. Для выполнения 

исследовательской задачи был проведено анкетирование в основном для 

студентов, занимающихся физической культурой в Китае и России. Среди них 

было опрошено в общей сложности 240 китайских студентов и 230 российских 

студентов, которые учатся на 2 - 4 курсов обучения по направлениям 

подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура). 

Для реализации цели и задач исследования были использованы следующие 

методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной и научно-

методической литературы; анкетирование; методы математической статистики 

(Обработка результатов осуществлялась с использованием статистической 

программы SPSS Statistics 20, расчеты велись и в программе Excel.). 
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Результаты исследования и их обсуждение. Статистический анализ 

результатов анкетирования, в основном получены следующие результаты. 

Вопрос '' Какие интерактивные методы обучения Вы знаете по опыту участия в 

них в процессе очного обучения в вузе?'' Из данных, приведенных в таблице 1, 

можно сделать вывод, уровень применения интерактивных методов обучения 

относительно низок в процессе подготовки будущих учителей физической 

культуры в высших учебных заведениях России. В различных интерактивных 

методах обучения в процессе обучения часто используются только 

конференция и дискуссия в малой учебной группе. В интерактивных методах 

обучения, которые никогда не применялись, как предметный КВН, 

образовательный квест, кейс – стади (сase study),  и баскет метод (in-basket test) 

и метод фокус – групп были относительно высокой частотой выбора. В то же 

время около 30% студентов отметили, что в процессе подготовки будущих 

учителей физической культуры в высших учебных заведениях России редко 

применяются мастер –класс, групповая рефлексия, метод группового 

исследования в малой учебной группе, эвристическая беседа и ролевая игра. 

Ещё около 30% студентов заявили, что иногда применяются интерактивные 

методы обучения, такие как метод группового исследования в малой учебной 

группе, дискуссия в малой учебной группе, дебаты, метод проектов и т. д. 

 Таблица 1. Частота применения различных специфических интерактивных методов 

обучения в процессе подготовки будущих учителей физической культуры в российском 

высшем образовании 

№ 

п/п 
Интерактивный метод 

Частота использования метода на занятиях 

никогда редко иногда часто очень 

часто 

1 баскетметод (in-basket test) 53.91% 22.17% 18.26% 3.48% 2.17% 

2 блиц – игра 42.61% 28.26% 23.04% 4.35% 1.74% 

3 групповая рефлексия 31.74% 30.87% 21.74% 11.30% 4.35% 

4 дебаты  34.35% 25.65% 28.70% 9.13% 2.17% 

5 деловая игра 48.70% 25.22% 21.30% 3.91% 0.87% 

6 дискуссия в малой учебной 

группе 
8.70% 17.39% 31.74% 30.00% 12.17% 

7 диспут 41.74% 25.65% 23.48% 6.96% 2.17% 

8 кейс – стади (сase study) 55.22% 25.22% 12.17% 5.22% 2.17% 

9 «круглый стол» 40.00% 23.04% 20.43% 13.04% 3.48% 

10 мастер -класс 43.04% 32.17% 17.39% 5.22% 2.17% 

11 метод группового 

исследования в малой 

учебной группе  

16.96% 30.43% 32.61% 16.96% 3.04% 

12 метод командной поддержки 30.43% 22.17% 25.65% 16.52% 5.22% 
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индивидуального обучения 

13 «метод проектов» 22.17% 22.17% 28.26% 22.61% 4.78% 

14 метод синектики 51.74% 28.26% 16.96% 3.04% 0.00% 

15 метод фокус – групп  53.48% 25.22% 16.52% 3.91% 0.87% 

16 «мозговой штурм» 36.09% 24.35% 23.04% 12.61% 3.91% 

17 образовательный квест 60.43% 20.87% 13.04% 3.91% 1.74% 

18 организационно – 

деятельностная игра 
37.83% 28.26% 19.57% 12.17% 2.17% 

19 предметный КВН 74.78% 14.78% 8.26% 1.74% 0.43% 

20 конференция  4.35% 15.22% 18.26% 33.91% 28.26% 

21 ролевая игра 46.52% 29.13% 17.83% 5.22% 1.30% 

22 тренинг 38.26% 22.17% 24.35% 11.74% 3.48% 

23 учебный турнир 53.04% 26.08% 14.35% 5.22% 1.30% 

24 эвристическая беседа 46.09% 29.57% 11.30% 7.83% 5.22% 

25 другой ответ________ 73.04% 10.00% 9.57% 3.91% 3.48% 

 

Из результатов анкетирования китайских студентов, приведенных в 

таблице 2, можно сделать вывод, что 10-13% студентов считают, что очень 

часто используемым интерактивным методом обучения в процессе подготовки 

будущих учителей физической культуры в высших учебных заведениях Китая  

является групповая рефлексия, дискуссия в малой учебной группе, баскет метод 

(in-basket test), учебный турнир, эвристическая беседа и т.д. Более 30% 

студентов считают, что дискуссия в малой учебной группе, предметный КВН, 

организационно – деятельностная игра, образовательный квест часто 

используются. 13,33% студентов считают, что мастер-классы никогда не 

применялись. Ещё 7% -8% студентов считают, что блиц – игра, круглый стол и 

мозговой штурм никогда не применялись в учебном процессе. Кроме того, 17% 

-22% студентов считают,что мастер-класс, круглый стол, мозговой штурм, 

метод фокус – групп и деловая игра редко применяются в учебном процессе. 

Что касается результатов анкетирования в Китае, то стоит отметить, что частота 

выбора 24 вариантов близка к половине от общего числа студентов, заявивших, 

что в учебном процессе иногда применяются различные интерактивные методы 

обучения. 

Таблица 2. Частота применения различных специфических интерактивных методов 

обучения в процессе подготовки будущих учителей физической культуры в китайском 

высшем образовании 

№ 

п/п 
Интерактивный метод 

Частота использования метода на занятиях 

никогда редко иногда часто очень 

часто 

1 баскетметод (in-basket test) 4.17% 11.67% 44.58% 27.92% 11.67% 
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2 блиц – игра 8.75% 20% 40.83% 22.08% 8.33% 

3 групповая рефлексия 3.33% 11.67% 45.83% 26.67% 12.5% 

4 дебаты  3.33% 15.42% 45.42% 25.83% 10% 

5 деловая игра 3.33% 17.5% 46.25% 23.75% 9.17% 

6 дискуссия в малой учебной 

группе 
0.42% 9.58% 43.75% 34.17% 12.08% 

7 диспут 2.5% 14.58% 47.08% 26.67% 9.17% 

8 кейс – стади (сase study) 3.75% 15% 41.25% 30.42% 9.58% 

9 «круглый стол» 7.92% 19.17% 42.08% 22.08% 8.75% 

10 мастер -класс 13.33% 22.5% 37.92% 17.92% 8.33% 

11 метод группового 

исследования в малой учебной 

группе  

4.58% 12.08% 47.5% 26.67% 9.17% 

12 метод командной поддержки 

индивидуального обучения 
4.17% 12.08% 47.08% 27.08% 9.58% 

13 «метод проектов» 2.92% 13.33% 50% 24.58% 9.17% 

14 метод синектики 3.33% 13.75% 44.17% 30.42% 8.33% 

15 метод фокус – групп  1.67% 18.33% 45.83% 26.67% 7.5% 

16 «мозговой штурм» 7.08% 18.75% 45% 20.83% 8.33% 

17 образовательный квест 1.67% 11.67% 46.25% 31.67% 8.75% 

18 организационно – 

деятельностная игра 
1.67% 10.42% 45% 32.92% 10% 

19 предметный КВН 2.08% 8.33% 45.83% 33.75% 10% 

20 конференция  2.08% 14.58% 44.58% 30% 8.75% 

21 ролевая игра 3.75% 16.67% 44.17% 27.5% 7.92% 

22 тренинг 3.75% 13.33% 44.58% 30.42% 7.92% 

23 учебный турнир 3.75% 12.08% 45.42% 27.5% 11.25% 

24 эвристическая беседа 2.5% 10.42% 47.08% 29.17% 10.83% 

25 другой ответ________ 6.25% 15.42% 46.67% 21.25% 10.42% 

Применяя тест суммы рангов в SPSS, сравнивая статистическую разницу в 

частоте применения каждого интерактивного метода обучения в Китае и 

России, подсчитано, что p≈0 (примерно равны) < 0,001, то есть частота 

применения интерактивного метода обучения в двух странах имеет очень 

значительную разницу. Всесторонний анализ таблиц 1 и 2 частоты применения 

различных специфических интерактивных методов обучения в учебном 

процессе в российских и китайских вузах,  позволяет сделать вывод, что 

частота применения интерактивных методов обучения в процессе подготовки 

будущих учителей физической культуры в китайских вузах в целом выше, чем 

в России.  

Вопрос ''Интерактивные методы обучения наиболее часто применялись на 

очных занятиях при изучении.''  80% российских студентов отмечают, что при 
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преподавании физической культуры в высших учебных заведениях России в 

педагогических дисциплинах наиболее часто применяются интерактивные 

методы обучения. Это выше, чем в Китае (70,42%). 78,75% китайских 

студентов отмечают, что при преподавании физической культуры в высших 

учебных заведениях Китая в теоретико – методических дисциплинах по видам 

спорта наиболее часто применяются интерактивные методы обучения. Это 

выше, чем в России (60,43%).  

Как видно из рисунка 1, в процессе подготовки будущих учителей 

физической культуры в высших учебных заведениях России только уровень 

применения интерактивных методов обучения в педагогических дисциплинах 

выше, чем в Китае. В высшем образовании Китая уровень применения 

интерактивных методов обучения в процессе подготовки будущих учителей 

физической культуры по теоретико-методическим дисциплинам по видам 

спорта, теоретико-методическим дисциплинам физического воспитания, 

психологическим дисциплинам и экономико-правовым дисциплинам и 

менеджмента выше, чем в России. Однако уровень применения интерактивных 

методов обучения как в общественно – научных дисциплинах (философия, 

социология, история), так и в медико-биологических дисциплинах (анатомия, 

физиология, ЛФК, спортивная медицина, биохимия) в основном одинаков.  

 
 Рис. 1 - Состояние применения интерактивных методов обучения по различным 

дисциплинам в процессе подготовки будущих учителей физической культуры в высших 

учебных заведениях Китая и России 

 

В то же время, путем применения критерия Хи-квадрат в статистическом 
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интерактивных методов обучения по различным дисциплинам в процессе 

подготовки будущих учителей физической культуры в высших учебных 

заведениях Китая и России p ≈(примерно равно) 0 < 0,001, то есть уровень 

применения интерактивных методов обучения по различным дисциплинам в 

двух странах имеет очень значительную разницу. 

Вопрос '' В каких формах обучения в ВУЗе наиболее часто используются 

интерактивные методы обучения? '' 80,42% китайских студентов считают, что 

интерактивные методы обучения чаще всего применяются на практических 

занятиях в учебном процессе. 73,04% российских студентов считают, что 

интерактивные методы обучения чаще всего применяются на семинарских 

занятиях. 

Из общих результатов данных, приведенных на рис.2, видно, что в 

процессе подготовки будущих учителей физической культуры в высших 

учебных заведениях России уровень применения интерактивных методов 

обучения несколько выше, чем в Китае, только в том случае, при организации  

самостоятельной работы студентов. В лекционных занятиях, семинарских 

занятиях, практических курсах и производственных курсах уровень 

применения интерактивных методов обучения в Китае выше, чем в России. 

Кроме того, уровень применения интерактивных методов обучения в Китае на 

лабораторных занятиях значительно выше, чем в России. 

 
Рис. 2 - Состояние применения интерактивных методов обучения в различных формах 

обучения в процессе подготовки будущих учителей физической культуры в высших учебных 

заведениях Китая и России 
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России p ≈(примерно равно) 0 < 0,001, то есть уровень применения 

интерактивных методов обучения по форме обучения в двух странах имеет 

очень значительную разницу. 

Выводы. на основе анкетных данных и статистического анализа мы 

пришли к выводу, что  

- уровень применения интерактивных методов обучения относительно 

низок в процессе подготовки будущих учителей физической культуры в 

высших учебных заведениях Китая и России.  

- в процессе подготовки будущих учителей физической культуры в 

высших учебных заведениях Китая и России применение различных 

конкретных интерактивных методов обучения, применение интерактивных 

методов обучения в различных дисциплинах и применение методов обучения в 

различных формах обучения имеют очень существенные различия. 
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Malieva E.I. − postgraduate student  

Zakharyeva N.N. − Ph.D, assistant professor,  
Аннотация. 

В представленной статье определены половые различия постуральной устойчивости и 

гемодинамических характеристик танцоров высокой квалификации. Установлено, что 

женщины-танцовщицы лучше справляются со стабилометрическим тестом «Устойчивость в 

позе Ромберга» в условиях зрительного контроля, чем мужчины-танцоры, однако, при 

выполнении теста PWC170 у женщин- танцовщиц в сравнении с мужчинами - танцорами 

отмечается более выраженные изменения гемодинамических характеристик. 

Abstract. 

This study reports the gender differences in postural stability and hemodynamic 

characteristics of elite athletes-dancers. Female dancers perform the stabilometric test "Stability in 

the Romberg position" with open eyes better than male dancers. However, female dancers in 

comparison with male dancers have more pronounced changes in hemodynamic characteristics. 

Ключевые слова: постуральная система, гемодинамика, стабилометрия, 

спортивные бальные танцы, спортсмены высокой квалификации, танцоры, танцовщицы. 

Key words: postural system, hemodynamic, stabilometry, dancesport, highly qualified 

athletes, female dancers, male dancers. 

Введение. Физическая нагрузка изменяет деятельность всех регуляторных и 

вегетативных систем. Перераспределение кровотока при физической нагрузке 

обеспечивается адаптивными перестройками гемодинамической системы. 

Гемодинамические показатели изменяются под влиянием физической нагрузки 

различной мощности. Танцевальный спорт характеризуется 

высокоинтенсивными движениями ациклического характера в 

субмаксимальной и околомаксимальной зоне энергообеспечения [10].  

Для танцоров высокой квалификации большое значение имеет качество 

функционирования постуральной системы, которая во многом обеспечивает 

успешное выполнение сложнокоординационных нагрузок. Танцоров отличает 

высокий уровень статодинамической устойчивости [11].  



338 
 

Гемодинамические показатели танцоров высокой квалификации и их 

изменения при нагрузках на постуральную систему на сегодняшний день 

изучены плохо. В литературе имеются немногочисленные работы, 

раскрывающие взаимосвязь вегетативных функций спортсменов и 

постуральной устойчивости [1]. Однако мало работ по выявлению связи 

гемодинамики и постуральных функций спортсменов.  

Цель исследования – выявить особенности и половые различия 

функционирования постуральной и гемодинамической систем у танцоров 

высокой квалификации. 

Методы и организация исследования. 

Проведено обследование 27 танцоров высокой квалификации. Количество 

тренировочных часов в неделю – 18,33±7,8. Стаж занятий танцевальным 

спортом – 12,44±2,4 лет. Все спортсмены имеют высокие достижения в 

соответствующих возрастных и квалификационных категориях (финалисты и 

полуфиналисты российских и зарубежных чемпионатов, первенств). В 

танцевальном спорте не во всех федерациях присуждают спортивные разряды 

[12], квалификация определяется специальной категорией – классом, 

присуждаемым по набору соревновательных баллов. Уровень высоких 

достижений начинается с А класса, S и самый высокий по результативности М 

(международный) классы присуждаются элитным спортсменов. 

Перед тестированием проведено анкетирование и интервьюирование 

спортсменов, сбор и анализ антропометрических данных (определение 

тотальных размеров тела, массу тела определяли биоимпедансометрией), 

оценка артериального давления (полуавтоматическим тонометром Omron S1), 

измерение частоты сердечных сокращений. Индекс массы тела (Кетле) 

рассчитывался по формуле ИМТ = m/h2, где m – масса тела, h – рост. (таблица 

1). 

 Таблица 1. Характеристика испытуемых 

Показатель 

Значение 

Xср±SD 

М 

(n=12) 

Ж 

(n=15) 

Возраст (лет) 20,42±0,67 20,2±0,77 

Рост (см) 179,58±5,66 166,94±4,06 

Масса тела (кг) 70,16±5,52 56,25±6,22 

ИМТ(kg/m2) 21,8±1,74 20,53±2,26 

БЖМ (кг) 60,77±3,98 42,32±3,48 

САД (мм.рт.ст.) 117,91±14,99 121,26±9,36 

ДАД (мм.рт.ст.) 76,72±13,85 75,53±5,99 

ЧСС (уд.в мин.)  66,64±13,54 77,4±15,25 
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Примечания: ИМТ – индекс массы тела, БЖТ – безжировая масса тела, САД – 

систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧСС – 

частота сердечных сокращений 

 

Для исследования характеристик постурального контроля танцоров 

использовался компьютерный стабилоанализатор с биологической обратной 

связью «Стабилан 01-2» (производство ЗАО «РИТМ», г. Таганрог). 

Стабилография (статокинезиметрия) – современный и научно обоснованный 

метод оценки вертикальной устойчивости. [3, 7]. С помощью датчиков 

платформа считывает перемещение общего центра масс испытуемого, его 

траекторию, скорость и другие показатели. Для исследования выбран тест 

«Устойчивость в позе Ромберга», в Европейской стойке (стопы в положении 

«пятки – вместе, носки – врозь»). Тест проводится в два этапа. На первом этапе 

– без ограничения зрительного контроля – испытуемый называет количество 

появляющихся кругов на экране в течение 20 с. Второй этап − испытуемый 

проходит с закрытыми глазами, считает количество звуковых сигналов в 

течение 20 с. По окончании теста программа выводит параметры, линейные и 

векторные показатели, стабилограмму и статокинезиограмму.  Выделяли 

показатели: 

1. Коэффициент Ромберга, в %. Показатель выявляет доминирование 

проприоцептивной или зрительной системы. Средние нормативные значения 

лежат в диапазоне от 150 до 300%. При дефектах зрения коэффициент будет 

ниже 100%. 

2. Коэффициент сжатия. Это соотношение длины большой оси 

доверительного эллипса к малой оси. Доверительный эллипс − это основная 

часть площади, занимаемой стабилограммой без случайных выбросов. 

Характеризует рабочую площадь опоры человека.  

3. Индекс скорости. Отражает среднюю скорость изменения положения 

центра тяжести испытуемого по фронтали и сагиттали. Чем выше показатель, 

тем менее устойчив человек.  

4. Оценка движения. Отношение длины кривой статокинезиграммы к 

среднему разбросу. Разброс колебаний при высоком уровне устойчивости 

снижается, данный показатель также уменьшается. 

5. КФР, в % – качество функции равновесия. Векторный показатель, 

характеризующий адаптацию человека к земной гравитации. Параметры КФР 

маловариативны, что показывает его высокую степень информативности в 

оценке вертикальной устойчивости. Чем больше показатель, тем выше уровень 

устойчивости у испытуемого. 
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6. Нормированная площадь векторограммы (кв.мм/сек). Векторный 

показатель, его повышение указывает на худшее проявление устойчивости. [2, 

9] 

Для оценки физической работоспособности и гемодинамических 

характеристик мы использовали компьютерную программу «Экспресс 

программа оценки физической работоспособности, функциональных резервов и 

процессов восстановления (Велоэргометрия 170)» [8]. Тест PWC170 проводился 

стандартно в два этапа, с возрастающей нагрузкой. После выполнения пробы 

программа обрабатывает результаты на основании входных данных и выводит 

соответствующие показатели. Программа обрабатывает и выводит результаты в 

покое, после 2-го этапа нагрузки, после 3-х минут отдыха после 1-го этапа 

нагрузки и 3-х минут отдыха после 2 этапа нагрузки. Из множества параметров 

отобраны показатели: пульсового давления, систолического объема крови, 

минутного объема кровообращения, индекса Кердо, индекса Робинсона, 

шоковый индекс Альговера. Индекс Кердо оценивает деятельность 

вегетативной нервной системы, индекс Робинсона – систолическую работу 

сердца. Шоковый индекс Альгоевера позволяет оценить объем кровопотери.  

Исследования проводились в часы физиологической симпатикотонии, в 

лаборатории медико-биологического сопровождения спортсменов Центра 

спортивной медицины НИИ спорта и спортивной медицины. РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК) Стабилометрическое тестирование проводилось два раза для 

точности результатов.  

Математико-статистическая обработка данных проводился впрограммах 

Microsoft Excel 2007 и IBM SPSS Statistics 23. Описательная статистика 

проводилась в Microsoft Excel 2007. Нормальное распределение невозможно 

при небольшом количестве испытуемых, поэтому мы использовали 

непараметрический критерий Манна-Уитни для несвязанных выборок и 

непараметрический критерий Вилкоксона для связанных выборок в IBM SPSS 

Statistics 23.  

Результаты исследования. 

Результаты стабилометрического тестирования танцоров высокой 

квалификации (табл. 2) показывают отсутствие статистически значимых 

различий между группами по показателю «Коэффициент Ромберга» (в %).  

В группе мужчин наблюдается разница между результатами выполнения 

теста со зрительным контролем и его ограничением по параметрам: индекса 

скорости, качества функции равновесия и нормированной площади 

вектограммы. В группе женщин различия также отмечаются по указанным 

показателям: индекса скорости, качества функции равновесия, нормированной 

площади вектограммы.  Таким образом, на этом этапе исследования половых 

различий при выполнении теста не отмечено. 
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Статистические значимые межгрупповые различия отмечаются по 

показателям: коэффициент сжатия (открытые глаза), индекс скорости 

(открытые глаза), КФР (открытые глаза), нормированная площадь вектограммы 

(открытые глаза).  

Различия отмечаются только по результатам теста, выполненного без 

ограничения зрительного контроля.  

 
Таблица 2. Стабилометрические показатели танцоров высокой квалификации 

Группа испытуемых 
Мужчины 

(n=11) 

Женщины 

(n=13) 

Коэффициент 

Ромберга  

(%, Xср±SD) 

248,19±130,2 293,07±268,53 

Показатель 

Xср±SD 

Открытые 

глаза  

Закрытые 

глаза 

Открытые 

глаза 

Закрытые глаза 

Коэффициент сжатия 

EllE 
1,78±0,28 1,51±0,35 2,23±0,67* 2,51±,81 

Индекс скорости IV 

мм/с 
5,89±1,32 8,97±3,31* 4,41±1,4* 6,79±2,26* 

Оценка движения OD 

рад/с 
63,37±12,53 63,03±15,27 51,25±14,23 54,64±19,82 

КФР % 81,62±7,18 64,56±18,2* 88,85±5,01* 75,71±12,38* 

Нормированная 

площадь 

вектограммы 

кв.мм/сек 

0,19±0,07 0,45±0,35* 0,11±0,05* 0,21±0,12* 

Примечания: * различия достоверны при p<0,05.  

 

Общая физическая работоспособность у мужчин-танцоров составила 

1613±400кГм/мин, у женщин-танцовщиц − 860±215кГм/мин (при p<0,05). 

Относительная работоспособность по PWC170 (в перерасчете на БЖМ) у 

танцоров − 25,97±4,61кГм/мин/кг, у танцовщиц − 19,9±5,51 кГм/мин/кг. [6] На 

основании представленного материала выявлено, что танцоры-партнеры 

обладают более высокими аэробными возможностями в сравнении с 

партнершами. [5] 

В таблице 3 приводятся динамика гемодинамических показателей 

испытуемых при выполнении теста PWC170.[8] Статистически значимые 

различия между группами женщин и мужчин отмечаются по показателям ЧСС 

при нагрузке и шокового индекса Альговера после 2-го отдыха. 

 
Таблица 3. Динамика результатов по тесту PWC170 

Показатели Покой Нагрузка 
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Xср±SD 2 этап 

М 

(n=6) 

Ж 

(n=6) 

М 

(n=6) 

Ж 

(n=6) 

САД 

мм.рт.ст. 
111,17±11,39 117,17±6,91 153,83±16,58 155,17±18,84 

ДАД 

мм.рт.ст. 
68,67±8,07 75,50±11,43 78,01±6,26 78,33±15,73 

ЧСС уд в 

мин. 
68,67±17,14 72,50±9,09 140,83±9,93 155,17±11,71* 

Пульсовое 

давление 

мм.рт.ст. 

42,5±4,85 42,6±7,76 75,83±20,71 76,83±15,73 

Систоличес

кий объем 

крови мл 

68,65±3,91 65,23±1,12 79,72±13,16 80,02±12,86 

Шоковый 

индекс 

Альговера 

0,62±0,14 0,62±0,07 0,93±0,14 1,01±0,09 

Минутный 

объем 

кровообращ

ения л/мин 

4,74±1,29 4,76±1,12 11,19±1,78 12,43±2,33 

Индекс 

Кердо 
-5,59±30,14 -4,39±22,713 44,37±6,16 49,45±9,84 

Индекс 

Робинсона 
77,01±24,38 85,09±13,54 215,93±20,24 242,01±43,81 

Показатели 

Xср±SD 

1-ый отдых 

после 3 минут 

2-ой отдых 

После 3 минут 

М 

(n=6) 

Ж 

(n=6) 

М 

(n=6) 

Ж 

(n=6) 

САД 

мм.рт.ст. 
116,83±7,31 117,00±7,07 125,67±6,51 114,67±9,01 

ДАД 

мм.рт.ст. 
73,17±7,31 67,33±9,52 69,34±7,68 67,16±6,91 

ЧСС уд в 

мин. 
75,01±20,38 74,67±9,93 83,83±25,05 94,83±8,13 

Пульсовое 

давление 

мм.рт.ст. 

43,66±8,26 49,66±5,46 56,33±9,54 47,50±8,31 
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Систоличес

кий объем 

крови мл 

66,53±7,27 73,03±7,98 75,17±8,51 72,05±6,89 

Шоковый 

индекс 

Альговера 

0,65±0,19 0,64±0,11 0,62±0,22 0,83±0,08* 

Минутный 

объем 

кровообращ

ения л/мин 

4,97±1,41 5,47±0,99 6,18±1,51 6,86±1,09 

Индекс 

Кердо 
-4,31±32,28 7,95±21,52 12,14±21,79 28,48±11,87 

Индекс 

Робинсона 
87,01±9,54 87,00±9,77 104,78±29,42 108,75±13,01 

Примечания: * различия достоверны при p<0,05.  

 

 Обсуждение результатов.  

По результатам стабилометрического обследования выявлены половые 

различия в выполнении теста танцорами высокой квалификации. Как видно из 

таблицы 2, показатели КФР танцоров-мужчин меньше, чем значения параметра 

у танцовщиц; по параметру нормированной площади вектограммы и индекса 

скорости наоборот, выше, что говорит о худшей устойчивости партнеров при 

выполнении теста с открытыми глазами. Однако, статистически значимые 

различия отмечаются только при выполнении теста с открытыми глазами, что 

требует дополнительного изучения при выполнении теста с закрытыми глазами 

(в определенных стойках и позах). [4] 

Внутригрупповые различия между выполнением теста с открытыми глазами 

и с закрытыми глазами у мужчин-танцоров отмечаются по показателям индекса 

скорости (значение увеличивается) и качества функции равновесия (значение 

уменьшается), что говорит об ухудшении равновесия в условиях зрительного 

ограничения. У женщин также различаются показатели показателям индекса 

скорости (значение увеличивается), качества функции равновесия (значение 

уменьшается) и нормированной площади вектограммы (значение 

увеличивается почти вдвое). В условиях ограничения зрительного контроля 

танцоры, вне зависимости от пола, ухудшают показатели стабилометрического 

тестирования. 

Шоковый индекс Альговера (ЧСС/САД) характеризует величину 

кровопотери и при значениях выше 1,5 указывает на нарушения работы 

гемодинамики. У испытуемых в обеих группах при нагрузке на 2 этапе теста 

PWC170 отмечается увеличение шокового индекса Альговера, а после 3-
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минутного отдыха – статистически значимая разница между женщинами и 

мужчинами. Также мы отмечаем, что при возрастающей нагрузке на 2 этапе 

теста PWC170 у женщин-танцовщиц показатели ЧСС выше, чем у мужчины, что 

говорит о большем напряжении гемодинамической системы партнерш при 

выполнении нагрузки с субмаксимальной мощностью. 

Заключение. Адаптивные перестройки при сложнокоординационных 

нагрузках, определяющие эффективность работы постуральной системы, у 

женщин-танцовщиц высокого класса имеют больший размах функционального 

диапазона, чем у мужчин-танцоров. Это говорит о половых различиях 

механизмов адаптации к сложнокоординационным нагрузкам. При выполнении 

танцорами возрастающей нагрузки на 2 этапе теста PWC170 у женщин-

танцовщиц отмечено более напряжение гемодинамической системы при 

выполнении нагрузки с субмаксимальной мощностью в сравнении с танцорами 

– мужчинами, что говорит о половых различиях адаптационных механизмов 

при выполнении сложно координационных нагрузок 

Выводы 

1. При выполнении стабилометрического теста «Устойчивость в позе 

Ромберга» у танцоров высокой квалификации отмечается статистически 

достоверная разница между мужчинами и женщинами. Танцовщицы лучше 

справляются с тестом при условиях зрительного контроля по параметрам 

коэффициент сжатия, индекс скорости, КФР, нормированная площадь 

вектограммы.  

2. При выполнении танцорами возрастающей нагрузки на 2 этапе теста 

PWC170 у женщин-танцовщиц отмечено более напряжение гемодинамической 

системы при выполнении нагрузки с субмаксимальной мощностью в сравнении 

с танцорами – мужчинами, что говорит о половых различиях адаптационных 

механизмов при выполнении сложно координационных нагрузок. 
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Аннотация. 

В представленной статье раскрыты основные изменения в организме женщины в период менопаузы, 

которые часто сопровождаются и усугубляются наличием острого и хронического стресса в 

анамнезе. В связи с изменениями демографической ситуации в мире и пенсионной политике 

Российской Федерации остро встает вопрос о мерах поддержки функциональности и 

работоспособности женщин второго зрелого периода, в частности путем оптимизации двигательного 

режима и физической активности. В статье приведены данные имеющихся литературных источников 

и научных работ, что указывает на недостаточное внимание к стресс-негативным факторам и учете 

их при разработке рекомендаций к оздоровительным физическим нагрузкам.  

Abstract. 

The presented article reveals the main changes in a woman's body during menopause, which are 

often accompanied and aggravated by presence of acute and chronic stress. In connection with the 

changes in the demographic situation in the world and the pension policy of the Russian Federation, 

the question of measures to support the functionality and performance of women in the second 

mature period, in particular, by optimizing the motor regime and physical activity, arises. The 

article presents data from the available literary sources and scientific works, which indicates 

insufficient attention to stress-negative factors and taking them into account when developing 

recommendations for health-improving physical activity. 

Ключевые слова: женщины, менопауза, оздоровительные физические нагрузки, 

функциональное состояние, стресс.  

Key words: women, menopause, recreational physical activity, functional state, stress. 

 

Введение. Интерес к изучению способов сохранения и улучшения общего 

самочувствия женщин второго зрелого возраста вызван демографической 

ситуацией, связанной с общей тенденцией старения населения [25]. В 

указанных демографических условиях здоровье и сохранение трудовой 

продуктивности женщин второго зрелого возраста становится действительно 

важной проблемой, так как по данным социологических и экономических 

исследований 2018-2019 года доля трудоустроенных женщин в возрасте 55-59 

лет составляла 15% от всего трудоустроенного населения [13]. В ближайшие 

годы доля работающих женщин климактерического возраста будет только 

расти [21]. 

 Актуальность. Во всем мире растет ожидаемая продолжительность 

жизни (ОПЖ). ОПЖ является одним из основных показателей состояния 

здоровья населения, качества жизни, эффективности функционирования 

системы здравоохранения и социальных служб. Говоря о динамике в цифрах, 
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отмечается рост мировых показателей с 1960 г по 2013 на 18 лет, в странах 

Евросоюза на 11 лет [19]. За тот же период продолжительность жизни в России 

выросла не столь значительно - на 5 лет. Одной из ключевых характеристик 

российской модели смертности является сверхсмертность трудоспособного 

населения. Особенно этот показатель выделяется на фоне показателей развитых 

стран среди мужчин. Основными причинами здесь являются нездоровый образ 

жизни, хронические заболевания, (преимущественно сердечно-сосудистой 

системы), бытовой и трудовой травматизм и стресс. При этом показатели 

преждевременной женской смертности в период с 1960 по 2012 год остались на 

прежнем уровне, а мужчин увеличились на 22% [19]. Следовательно, возникает 

противоречие между очень высокой долей женщин второго зрелого возраста 

(40-59 лет) в период менопаузы и отсутствием научного обоснования 

оздоровительных методик с применением средств и методов физической 

культуры. Изучение направления влияния оздоровительных физических 

нагрузок на функциональное состояние женщин с наличием стрессового 

анамнеза в период климакса является актуальным и требует углубленной   

разработки. 

 Цель исследования: изучение особенностей функционального состояния 

женщин второго периода зрелости, имеющих стресс - негативные данные 

анамнеза по данным литературных источников. 

  Результаты исследований. По итогам 2019 года средняя (ожидаемая) 

продолжительность жизни в России достигла очередного исторического 

максимума и составила 73,4 года. Данный показатель достигается за счет 

снижения смертности пожилого населения. Большая продолжительность жизни 

характерна для женщин [12]. На данный момент в России проходит пенсионная 

реформа (Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий") [21]. 

 Этап реформирования пенсионной системы предусматривает постепенный 

подъём пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 лет для 

мужчин. Согласно существующим прогнозам в ближайшие годы доля 

работающих женщин климактерического возраста будет расти до 25%, а затем 

и до 50%. [10]. Эти данные дают основания рассматривать менопаузу как 

событие, которое происходит в середине жизни женщины.  

Чрезвычайно важно отметить, что климактерический период 

сопровождается изменением психоэмоционального состояния женщин и 

значительной восприимчивостью - сенситизацией женщин к воздействию 
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стрессовых факторов ((РАОП), Международное общество по менопаузе (IMS), 

Североамериканское общество по менопаузе (MAMS), Европейское общество 

эндокринологов (ESE) и данные электронных сервисов). По данным 

компетентных источников (Международное общество по менопаузе (IMS) в 

период гормональных перестроек выявлены дополнительные негативные 

факторы влияние стресса на организм женщины в период гормональных 

изменений. Это проявляется в нарушениях нейроэндокринной регуляции, 

уязвимости сердечно – сосудистой системы, активации генной программы 

старения, появлением стойких патологических симптомов и состояний, 

манифестацией ряда заболеваний [2,16,18].  

Характерный возраст перименопаузы (период от первых клинических, 

биологических и эндокринологических признаков, приближающейся 

менопаузы, например вазомоторных симптомов и нерегулярности менструаций, 

заканчивающийся через 12 месяцев от последней менструации) - 45-50 лет[10]. 

Климакс может не сопровождаться симптоматикой, но часть женщин 

сталкиваются с, так называемым, климактерическим синдромом-

совокупностью клинических проявлений. К ним принято относить 

вазомоторные симптомы (приливы и ночная потливость), сексуальная 

дисфункция и психологические симптомы. Последние часто являются 

следствие уже имеющихся стрессовых ситуаций в жизни женщины: стареющие 

родители, утрата ими самостоятельности; смерть родителей, супруга, 

родственников; развод, уход партнера из семьи; потеря работы, социального 

статуса, социальной поддержки; сепарация детей (синдром опустевшего 

гнезда)/проблемы детей (семейные, образовательные); повышенная 

загруженность на работе/опасность повышенных требований на работе; 

финансовые проблемы; дискриминация в обществе, на работе; проблемы со 

сном, повышенная утомляемость[2,10]. 

В менопаузальный период у значительной части женского населения 

развиваются психологические проблемы, выраженные психоэмоциональные 

напряжения связанные, как с воздействием вышеперечисленных стресс –

факторов, так и с ухудшением качества и продолжительности сна, снижением 

работоспособности, ухудшением памяти, снижением способности 

концентрировать и удерживать внимание, перепадами настроения, 

депрессивными расстройствами и повышением уровня тревожности. [10] 

Депрессивные расстройства, которые достаточно часто возникают у 

женщин как последствия психоэмоционального стресса обусловлены 
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снижением нейротрансмиттеров и частичным снижением уровня бета-

эндорфинов, норадреналина и серотонина [1].  

Часто стресс воздействие провоцирует у женщин метаболический синдром 

(комплекс патологий, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых 

заболеваний, инсульта, инфаркта). К ним относят артериальную гипертензию, 

дислипидемию, тканевую инсулинорезистентность, нарушение толерантности к 

глюкозе, гиперинсулинемию, абдоминальное ожирение и гиперурикемию 

[3,23]. 

Практически более чем в 85% у женщин в период менопаузы развивается 

метаболический синдром, во многом этому способствует, так называемое 

«заедание стресса». Еда становится самым быстрым и доступным средством 

получения положительных эмоций. Так происходит утоление не 

физиологического, а эмоционального голода. [14,23, 24]. 

Вегето-невротические нарушения часто становятся еще одним 

последствиям стресса у женщин второго зрелого возраста [9,18,].   

Начиная с перименопаузы женщина сталкивается с возникновением и 

манифестацией хронических заболеваний. Наиболее часто диагностируются 

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, атрофия урогенитального 

тракта и недержание мочи, гинекологические проблемы, остеопороз и 

остеоартроз, избыточный вес и ожирение, растет риск онкологических 

заболеваний, снижаются когнитивные функции, женщина больше подвержена 

депрессии. Стресс способствует более ярким проявлениям этих 

неблагоприятных для состояния здоровья и общего самочувствия возрастных 

изменений [10,17]. Для большинства женщин огромное значение имеют не 

только отсутствие хронических заболеваний, функциональные способности, 

возможность вести привычный образ жизни, но и ее социальная значимость. 

Нередко женщины второго зрелого возраста сталкиваются с дискриминацией 

по возрастному признаку при трудоустройстве и продвижении по карьерной 

лестнице, что является несправедливым. В совокупности вышеперечисленные 

факторы существенно повышают общий уровень стресса: как личностного, так 

и ситуативного.  

Таким образом, нельзя преуменьшать влияние перенесенного стресса у 

женщин второго периода зрелости в период менопаузы на метаболизм в ее 

организме. Он провоцирует ряд серьезных осложнений, как в ближайшем, так и 

отдаленном периоде.  

Менопауза и климактерий –это закономерный физиологический процесс 

угасания функции репродуктивной системы, гормональной и менструальной 
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функции [16].  В современном мире он не воспринимается как старость или 

период доживания. Поэтому чрезвычайно важно помочь женщине сохранить 

физическую, профессиональную, социальную активность и качество жизни 

[17]. 

 Большая часть проблем со здоровьем, свойственным женщинам в период 

менопаузы, могут быть предотвращены или отложены благодаря здоровому 

образу жизни, рациональному питанию и грамотно организованной физической 

активности [10]. В этом периоде жизни женщины на первое место выходят 

оздоровительно-восстановительная и профилактическая направленность 

физкультурной деятельности. Также в связи с психологическими факторами 

полезна будет познавательная, творческая и коммуникативная. Такие занятия 

требуют комплексного подхода, и не могут ограничиваться тренировками 

одной направленности [5].  

Организованные занятия - это продуманная физическая активность, 

которая принесет наибольшую пользу и эффективность в решении 

поставленных задач. Они возможны в групповой, индивидуальной и 

самостоятельной форме [5]. Женщины второго зрелого периода не всегда 

готовы посещать групповые занятия из-за морфофункциональных изменений 

тела и боязни оценочных суждений. Определенный график тоже часто 

невозможен из-за активной профессиональной и социальной деятельности в 

этом возрасте. Индивидуальные тренировки чаще невозможны из-за 

финансовых затруднений. В последнее время большую популярность получили 

онлайн занятия под руководством тренера, когда женщина может заниматься 

дома в удобное для нее время.  

Методы субъективного контроля и необходимость предоставления 

регулярных отчетов (самочувствие, активность, настроение, сон, аппетит, 

болевые ощущения) позволяют развивать дисциплинированность и 

корректировать комплекс упражнений в соответствии с ощущениями женщины 

[5,22]. Долгосрочная помощь в решении этих вопросов поможет сохранению 

функциональных возможностей организма, общей работоспособности 

поддержанию психоэмоционального тонуса. Это потребует внесения глубоких 

изменений в политику здравоохранения и стандарты организации физической 

активности. На данный момент в современной литературе имеется крайне мало 

работ медико-биологической направленности, которые бы изучали влияние 

оздоровительных физических нагрузок на функциональное состояние женщины 

второго зрелого периода, ее общую работоспособность и эмоциональное 



352 
 

состояние. Данные работы концентрируются на отдельном рассмотрении 

силовых показателей, ИМТ, антропометрических данных [4,7,20]. 

 Заключение: Происходящие демографические изменения и реформы в 

пенсионной политике указывают на необходимость комплексного подхода в 

изучении работоспособности, функционального и психоэмоционального 

состояний женщин второго зрелого возраста, а также влияния оздоровительных 

физических нагрузок на них. Чрезвычайно важно при проведении данных 

исследований учитывать наличие острого личностного, а во многих случаях 

хронического перманентного стресса женщин в период перименопаузы, 

вызванного социальными факторами, в частности изменениями состава семьи, 

утратой родителей, ухудшением состояния здоровья и работоспособности, 

нарастающей профессиональной гендерной и возрастной дискриминацией. Его 

наличие оказывает значительное влияние на функциональное состояние и 

здоровье женщины, которое является крайне уязвимым в период гормональных 

перестроек в организме. Несмотря на наличие подобных исследований в 

акушерстве и гинекологии, педагогике и спортивной физиологии, в них не 

уделяются должного внимания стрессовому анамнезу женщины [6,7,11,15,20].   

Данная проблема требует объёмного физиологического обоснования с 

применением современных методик и выделением физиологических критериев, 

позволяющих прогнозировать функциональные возможности женщин данного 

возраста. Необходимым условием сохранения физической активности 

становится разработка программы физической подготовки женщин в период 

климакса, учитывающей не только геронтологические особенности организма, 

но и основные психофизиологические, функциональные и кондиционные 

данные организма женщин второго зрелого периода при гормональных 

перестройках, что определяет актуальность разработки темы диссертационного 

исследования. 
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