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В очередной раз приветствую Вас, уважаемые
участники 5-ой Международной научно-практической
конференции "Физическая культура и спорт в жизни
студенческой молодёжи", посвящённой 3-летию образования
опорного вуза ОмГТУ!
По инициативе кафедры "Физическое воспитание
и спорт" ОмГТУ, Казахской академии спорта и туризма,
Полесского государственного университета, Республики
Беларусь, Набережночелнинского государственного педагогического
университета, других вузов, в нашем университете ежегодно
собираются специалисты российских и зарубежных высших и средних
учебных заведений, посвятившие свой труд благородным целям укрепления
здоровья и развития спортивной подготовленности студенческой молодёжи
и подрастающего поколения.
На конференциях обсуждаются и публикуются материалы по актуальным
вопросам методики организации физической культуры и спорта студенческой
молодёжи. Особое внимание уделяется индивидуализации занятий со
студентами, отнесёнными к специальной медицинской группе и с лицами
с ограниченными возможностями.
Участие в наших конференциях служит целям обмена опытом
исследований и практики, организации учебного и спортивного процессов в вузах
России, Республики Беларусь, Казахстана, Армении. На наших форумах успешно
сочетаются выступления специалистов спортивной науки и молодых
исследователей. В их числе – студенты, магистранты, аспиранты,
выполняющие работы в соавторстве с научными руководителями
и самостоятельно. Примечательно, что ежегодно в нашем форуме принимают
самое активное участие видные специалисты спортивной науки, профессоры
И.Ф. Андрущишин (КазАСТ), Г.Д. Бабушкин, И.Ю. Горская, А.И. Кравчук
(СибГУФК), Ю.П. Денисенко (НГПУ), Е.В. Ушакова (Алтайский гос
медуниверситет), И. Н Манжелей (Тюменский ГУ), доцент А. Н Герасевич
(Республика Беларусь). Мы приветствуем объединение опыта и молодости
науки и будем поддерживать это направление, укреплять налаженные и новые
связи с вузами, со средними учебными заведениями, с детскими спортивными
школами и спортивными организациями физической культуры и спорта
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Желаю Вам новых творческих достижений, уважаемые энтузиасты
спортивной науки, укрепления связей с нашим гостеприимным вузом.

Председатель Оргкомитета конференции,
Ректор ОмГТУ,
доктор технических наук, профессор
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А.В. Косых

ПРЕДИСЛОВИЕ
Растут требования к подготовке студентов и учащихся к предстоящей
профессиональной деятельности. Это требует совершенствования физического
воспитания и спорта, поиска новых форм и методов педагогических
воздействий. Необходимы новые шаги в направлении индивидуализации
обучения, спортизации процесса физического воспитания, освоении новых
видов спорта и физкультурных упражнений. Специалистам дошкольных
учебных заведений, школ и вузов следует смело вносить новации
в построение процесса занятий со здоровыми учащимися, с занимающимися
в специальных медицинских группах, и с лицами с ограниченными
возможностями, приобщать их к занятиям спортом. Это находит отражение
в докладах и публикациях авторов наших научно-практических конференций.
Существенный вклад в проведение наших научных форум выполняется
специалистами ОмГТУ, СибГУФК, других вузов и средних учебных
заведений нашего города. Ряд работ выполняется в рамках Договоров
о творческом сотрудничестве нашего вуза с Казахской Академией Спорта
и Туризма, Полесским государственным университетом (Республика
Беларусь), со специалистами Набережночелнинского государственного
педагогического университета, других вузов и физкультурных и спортивных
организаций.
Примечательно,
что
нынешняя
научно-практическая
конференция проведена на трёх площадках – в Омгту, в Хоккейной Академии
Авангард (г. Омск), в Ишимском государственном педагогическом институте
им. П.П. Ершова, Филиале Тюменского госуниверситета (г. Ишим).
В период работы 5-й научно-методической конференции проведен
Круглый стол, по теме: "Проблемы развития физической культуры и спорта
студентов в современных условиях", с участием специалистов России,
Казахстана; выполнена работа пяти секций, в соответствии с направлениями
которых сформированы разделы сборника научных трудов:
1. Педагогические и психологические аспекты подготовки студентов
и учащейся молодёжи;
2. Массовые формы организации и проведения занятий физическим
воспитанием и спортом учащихся и студентов
3. Особенности учебного процесса с учащимися и студентами,
отнесенными к специальной медицинской группе и с лицами с ограниченными
возможностями.
4. Организация массового и студенческого хоккея в системе спортивной
подготовки хоккеистов.
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5. Актуальные проблемы подготовки современного педагога по
физической культуре.
Среди авторов – опытные специалисты спортивной науки, преподаватели
вузов и других учебных заведений, соискатели, аспиранты и студенты,
с интересными научными исследованиями. Наши авторы выполнили не только
доклады по тематике вузовского физкультурного образования и спорта, но
и участвовали в дискуссии по обсуждению затронутых проблемных аспектов
в период секционных заседаний и проведения Круглого стола.
В организации конференции, в выступлениях и в редактировании
материалов сборника ежегодно принимают участие доктора наук, проф.
И.Ф. Андрущишин (КазАСТ, Республика Казахстан); И.Ю. Горская,
А.И. Кравчук, Г.Д Бабушкин (СибГУФК, г. Омск); Ю.П. Денисенко
(Набережночелнинский гос. пед. ун-т), И.Н. Манжелей (Тюменский
госуниверситет); Е.В. Ушакова (Алтайский госмед университет); кандидаты
педагогических наук, доценты Е.Г. Бабушкин, В.А. Бобровский,
А.А. Гераськин (ОмГТУ); К.В. Диких, В.В. Козин, Л.Е. Медведева
(СибГУФК), В.Н. Притыкин (Омский гос. мед университет), А.Н. Герасевич,
Е.Г. Пархоц, А.П. Олексюк, Я.В. Титаренко (Институт истории НАН отдел
антропологии, г. Минск, Брестского государственного университета
им. А.С. Пушкина; Белорусский государственный университет, Республика
Беларусь); С.А. Семёнов, А.М. Ахметов, П.В. Чухно (Набережночелнинский
гос. пед. ун-т) и другие авторы ииз России и стран зарубежья.
Несомненный интерес представляют
сообщения профессоров
И.Ю. Горской, А.И. Кравчука, И.Ф. Андрущишина создавших свои научные
школы в спортивной науке, доцентов В.Н. Притыкина (ОГМА), Козина В.В.,
Диких К.В., аспиранта Д.Ю. Витмана (СибГУФК), изложивших материалы
представляемых к защите докторских и кандидатской диссертационных
исследований. Интересны работы авторов ряда магистерских диссертаций
и студенческих работ, ближайшего резерва спортивной науки.
От лица Оргкомитета мы приветствуем выступления и публикации
авторов, впервые принявших участие в Форуме вузовской спортивной науки
в ОмГТУ. Мы ждём в гости не только известных специалистов, но
и преподавателей, тренеров, талантливых студентов и школьников,
делающих первые шаги в науке.
Сборник научных трудов представляется в редакции авторов,
с незначительными уточнениями, необходимыми для исправления
незначительных опечаток и редакционной правки.
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Приглашаем заинтересованных специалистов к участию в 6-ой,
традиционной научно-практической конференции нашего вуза по вопросам
развития физической культуры и спорта студенческой молодёжи, в будущем
учебном году. О сроках конференции мы сообщим дополнительно.
Уважаемые коллеги! Помогайте нам расширять географию нашего
Форума, сообщайте заинтересованным лицам о наших мероприятиях.
Коллектив сотрудников Омского государственного технического
университета, других вузов и организаций, принимавших участие
в организации 5-ой научно-практической конференции "Физическая культура
и спорт в жизни студенческой молодёжи", посвящённой 3-летию созданию
опорного вуза ОмГТУ и в выпуске сборника научных трудов будет
благодарен за отзывы по содержанию настоящего сборника и предложения
по организации будущих конференций.
Отзывы о нашей конференции и сборнике научных трудов следует
направлять по адресу: 644050, Россия, г. Омск, Проспект Мира 11,
проректору по научной работе Женатову Бекину Десимбаевичу,
email: bekin54@mail.ru
От Оргкомитета конференции,
к.п.н., доцент кафедры
"Физическое воспитание и спорт"
ОмГТУ

А.А. Гераськин
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СЕКЦИЯ 1.
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
И.Ф. Андрущишин1, А.А. Гераськин2, Ю.П. Денисенко3, И.Н. Пресняков1, К.М. Карменов1
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Аннотация. Целью статьи является разработка классификации методов исследования
психолого-педагогической и социальной направленности. В исследовании использовался
теоретический анализ и обобщение научной и научно-методической литературы.
Содержание классификации составляют комплексы простых и сложных методов.
Сложные методы подразделяются на четыре уровня. Наиболее сложный четвертый
уровень представляет многомерный системный комплекс, сущность которого составляют
методы социологической направленности, выявляющие особенности функционирования
человека в социальной макросреде.
Ключевые слова: классификация, комплекс методов исследования, психологопедагогическая и социальная направленность, простой и сложный комплекс, уровни
сложности.

COMPLEX PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL AND SOCIAL CONTROL AS THE MOST
IMPORTANT CONDITION FOR THE EFFECTIVENESS OF TRAINING ATHLETES
I.F. Andrusyshyn 1, A. A. Geras'kin2, Yu. P. Denisenko 3, I. N. Presnyakov 1, C. M. Karmenov 1
1

Kazakh Academy of sports and tourism Almaty, Kazakhstan
2
Omsk state technical University Omsk, Russia
3
Naberezhnye Chelny state pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russia
anatoly_geraskin@mail.ru

Abstract. The aim of the article is to develop a classification of methods for the study of
psycho-pedagogical and social orientation. The study used theoretical analysis and synthesis of
scientific and scientific-methodical literature. The content of the classification consists of
complexes of simple and complex methods. Complex methods are divided into four levels.The
most complex fourth level is a multidimensional system complex, the essence of which is
constituted by methods of a sociological orientation, revealing the peculiarities of human
functioning in the social macro environment.
Key words: classification, complex of research methods, psychological, pedagogical and
social orientation, simple and complex complex, levels of complexity.
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Введение. Подготовка спортсменов к ответственным соревнованиям в значительной
степени зависит, от того насколько правильно организован и спланирован процесс
функционирования комплексного психолого-педагогического и социального контроля.
В содержание такого контроля должен включаться, прежде всего, системный комплекс
двигательных и психологических тестов и методик, отражающих специфику вида спорта
и учитывающих все наиболее значимые педагогические, личностные психические
и социально-психологические параметры деятельности.
Однако в большинстве видов спорта такого рода комплексы психолого-педагогических
методов и социального контроля до сих пор не разработаны и поэтому он проводится,
чаще всего, разрозненно, бессистемно, без интегрального осмысления контролируемых
переменных, что негативно отражается на уровне мастерства спортсменов создавая тем
самым серьезные проблемы в их подготовке. Кроме того, учитывая динамичность
развития видов спорта, решение этой проблемы в полном объеме достаточно
затруднительно, во всяком случае, в ближайшем будущем [8] Ведь даже несущественные
изменения правил соревнований могут серьезно повлиять на содержание комплексного
психолого-педагогического контроля.
Преодолению некоторых трудностей, связанных с решением этой проблемы могла бы
в определенной степени способствовать классификация исследовательских комплексов
психолого-педагогического и социального контроля. В частности, это могло бы обеспечить
более высокий уровень валидности, проводимого комплексного контроля, конкретизировать
целевую направленность формируемого комплекса и уровень методологического
и методического анализа, исследуемого явления и др.
Цель. Разработка классификации методов комплексного психолого-педагогического
и социального контроля
Методы исследования. Теоретический анализ научной и научно-методической
литературы
Результаты исследования.В предлагаемой нами классификации, представленной на
рисунке 1, комплексы методов психолого-педагогической и социальной направленности
условно подразделяются на простые и сложные, характеризуемые различными уровнями
охвата изучаемых признаков подготовленности [1-7, 9-11].
Простой комплекс включает методы и методики, направленные на контроль отдельных
свойств относительно простого предмета или явления. В сфере физической культуры
и спорта примером простого комплекса может служить некоторый набор проб (тестов)
для исследования силовых способностей.
Сложными можно назвать комплексы, направленные на изучение многомерного
спектра разнородных качеств. Они подразделяются на 4 уровня. К комплексу первого
уровня сложности относятся, например, тесты для изучения скоростных способностей,
выносливости и максимальной силы. В таких случаях исследуется одна из систем
организма человека (в представленном примере это система физических качеств).
Переход на второй, более высокий уровень сложности, происходит тогда, когда
в комплекс включаются методы, выявляющие те или иные свойства других систем
организма – психической, биохимической, физиологической, в тех или иных сочетаниях,
или всех вместе. Такое сочетание методов называется исследовательским комплексом
второго уровня. На этот уровне осуществляют комплексный контроль представители
индивидуальных видов спорта и единоборств.
Для третьего уровня наиболее принципиальным моментом является подключение
к комплексной системе второго уровня тех методов, которые выявляют особенности
и закономерности социально-психологического взаимодействия человека в социальной
микросистеме. Комплексный контроль на этом уровне будет характерен для командноигровых видов спорта, где на первый план выходят методы исследования межличностных
отношений спортсмена в формате малой группы (коллектива).
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Четвертый уровень характеризуется тем, что комплекс методов третьего уровня
дополняется методами социологической направленности, выявляющими особенности
и закономерности функционирования человека в социальной макросистеме. Это методы
изучения условий спортивной деятельности и в целом феномена спорта, как глобального
социального явления в человеческом обществе. Эту совокупность методов следует
назвать многомерным системным комплексом.
Комплексный психолого-педагогический и социальный контроль реализуется в трех
основных аспектах:
- в разработке и применении стандартизированных оценочно-диагностических
комплексов по изучению педагогических, психологических и психофизиологических
параметров организма спортсмена.
КОМПЛЕКСЫ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Простыее
Направлены
на изучение
отдельных
свойств
относительно
простого
предмета
или явления

Многомерный
системный
комплекс
методов

Сложные
1 уровень

Исследуется одна из систем организма,
например, двигательная.

2 уровень

В комплекс включаются методы, которые
выявляют свойства различных систем
организма.

3 уровень

В комплекс методов третьего уровня
включаются методы, выявляющие
особенности социально-психологического
взаимодействия человека в социальной
микросистеме.

4 уровень

В комплекс методов четвертого уровня
включаются методы социологической
направленности, выявляющие
особенности функционирования
человека в социальной макросистеме.

Рисунок 1 – Классификация методов исследования психолого-педагогической
и социальной направленности
- в использовании методов педагогического и психологического контроля для
мониторинга фоновой, этапной, текущей и непосредственной (оперативной)
подготовленности и готовности спортсменов и команд.
- в разработке и применении методов комплексного педагогического и психологического воздействия в подготовке спортсменов.
Здесь необходимо отметить, что комплексная система оценочно-диагностических
методов и методик может частично выступать и в качестве методов педагогического,
психологического и социального воздействия. Примером педагогического воздействия
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может быть тест для измерения максимальной высоты прыжка служит одновременно
и основным упражнением для повышения прыгучести.
Вывод. В результате обобщения и теоретического анализа научной и научнометодической
литературы
разработана
классификация
методов
психологопедагогического и социального контроля, которая позволяет целенаправленно и системно
осуществлять мониторинг в системе подготовки спортсменов охватывающей всю
совокупность видов спорта.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШТРАФНЫХ БРОСКОВ
В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ В КОМАНДАХ СУПЕРЛИГИ
Е.А. Алёшкина, Е.Ю. Ковыршина
СибГУФК, г. Омск, Россия
trener-ertmann@inbox.ru

Аннотация. В баскетболе в нападении интеграция функций организма подчинена
единой цели – забросить мяч в корзину противника, реализация которой осуществляется
через навыки бросков с игры и штрафных бросков.Одной из основополагающих вещей
в баскетболе являются броски. Можно как угодно хорошо обводить соперников, отдавать
точные пасы, играть корпусом, но без этой завершающей стадии атаки ваша команда не
наберет достаточного количества очков, чтобы одержать победу в матче.Наибольший вес
в соревновании, конечно, имеют броски с игры, но штрафные броски при удачной их
реализации могут решить исход состязания [2]. Точность броска мяча по корзине тотчас
же сказывается не только на счёте матча, но и на организации игры, на психическом
состоянии команды [3].Эффективность броска в существенной мере определяется знанием
игрока о предпочтении точки прицеливания, угла выпуска мяча и траектории его полета
[1].
Ключевые слова: баскетбол, годичный цикл, штрафные броски, соревновательная
деятельность, результативность.

REALIZATION OF FREE THROWS
IN A YEAR CYCLE IN SUPER LEAGUE TEAMS
E. A., Aleshkina, E. Yu. Kovyrshin
Sibgufk, Omsk, Russia
trener-ertmann@inbox.ru

Abstract. In the game of basketball in attack, the integration of body functions is
subordinated to the only goal – to throw the ball into the opponent's basket, the implementation
of which ensures the realization of the capabilities of two types of throw. Of course, they can
decide the outcome of the contest[2]. The accuracy of throwing the ball in the basket
immediately affects not only the score of the match, but also the organization of the game, the
mental state of the team [3]. One of the most fundamental things in basketball are throws. It is
possible to lead the opponents as well as you like, to give accurate passes and play with the
corps, but your team will not score enough points to win the match without this final stage of the
attack. The effectiveness of the throw is largely determined by the player's knowledge of the
preference of the aiming point, the angle of release of the ball and the trajectory of its fligh [1].
Key words: basketball, annual cycle, free throws, competitive activity, performance.
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Введение. Бросок мяча в корзину – один из важнейших приёмов баскетбола. Штрафной
бросок в кольцо в баскетболе считается отличной возможностью для команды набрать
очки. Он позволяет без сопротивления противника, с удобной позиции, набрать от одного
до трёх очков.Важность овладения штрафным броском заключается в том, что он, с одной
стороны, имеет самостоятельное игровое назначение (количество попаданий со
штрафного составляет значительную часть общего счета игры), с другой стороны, навык
выполнения штрафных бросков является основой для формирования всего комплекса
движений, который используется баскетболистами для бросков мяча в корзину.
В некоторых играх именно штрафные броски решают исход матча.
Цель исследования.провести анализ выполнения штрафных бросков в корзину
командами Суперлиги в условиях соревновательной деятельности.
Задачи исследования:
1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.
2. Выявить результативность штрафных бросков у команд Суперлиги России
в годичном цикле.
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно модельным характеристикам
бросковых показателей для игроков высокой квалификации, представленных в таблице 1,
показатель штрафных бросков должен составлять 80-82% [3].
Таблица 1
Модельные характеристики игровых показателей высококвалифицированных
баскетболисток (в соответствии федеральным стандартом
спортивной подготовки для баскетбола)
Модельные
характеристики
Общая результативность,
очки

Разыгрывающий
защитник

Крайний
нападающий

Центровой игрок

12-14

17-20

20-22

Броски с игры, %

52-54

54-58

62-64

3-х очковые броски, %

44-46

40-42

42-44

Штрафные броски, %

80-83

80-82

80-82

Взятые отскоки от щитов

2-3

6-7

8-9

Перехваты мяча

3-4

3-4

1-2

3-4

3-4

4-5

2-3

Отбитые броски
Атакующие передачи

6-7

Чтобы определить динамику показателей штрафных бросков, нами были изучены
статистические данные за октябрь-апрель 2017-2018 гг.
На примере женской баскетбольной команды «Нефтяник» в домашних играх мы
анализировали показатели результативности штрафных бросков в соревновательной
деятельности регулярного чемпионата России и играх плей-офф женских команд
Суперлиги 1-го дивизиона в сезоне 2017-2018 гг. Полученные показатели представлены в
таблицах 2 и 3.
Проанализировав статистические данные всего сезона домашних игр с командами
Суперлиги 1-го дивизиона по реализации штрафных бросков нетрудно было заметить
интересную деталь. Окончательные итоги в восьеми играх из девятнадцати напрямую
зависели от реализации штрафных бросков.
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Таблица 2
Показатели штрафных бросков баскетбольной команды «Нефтяник»
в домашних играх регулярного чемпионата

Ника
(г. Сыктывкар)
1 игра
2 игра

Показатели
Счёт
Количество
штрафных
бросков
Количество
реализованны
х штрафных
бросков
% реализации

Соперник
Динамо-Фарм
МБА-2
(г. Курск)
(г. Москва)
1 игра
2 игра
1 игра
2 игра

Ростов-Дон-ЮФУ
(г. Ростов-на-Дону)
1 игра
2 игра

62

67

70

59

74

50

63

62

74

56

74

78

79

74

58

88

28

25

24

17

21

10

16

8

21

25

16

18

11

13

14

25

20

14

20

11

16

3

12

4

15

14

14

11

10

12

8

18

71,
4

56

83, 64, 76, 30, 75, 50, 76, 30, 87, 61, 90, 92, 57, 72,
3
7
2
0
0
0
2
0
5
1
9
3
1
0

Продолжение таблицы 2

Показатели
Счёт
Количество
штрафных
бросков
Количество
реализованны
х штрафных
бросков
% реализации

СтавропольчанкаСКФУ
(г. Ставрополь)
1 игра
2 игра

Политех-СамГТУ
(г. Самара)

82

61

58

52

55

62

62

78

79

76

67

53

84

68

69

67

20

34

11

16

15

8

29

27

26

20

12

7

22

22

16

14

16

25

6

12

11

7

15

20

19

17

8

5

13

19

11

10

1 игра

2 игра

Спарта энд К-2
(г. Видное)
1 игра

2 игра

УГМК-Юниор
(г. Екатеринбург)
1 игра

2 игра

80,0 73,5 54,5 75,0 73,3 87,5 51,7 74,1 73,1 85,0 66,7 71,4 59,1 86,4 68,8 71,4

Таблица 3
Показатели штрафных бросков баскетбольной команды «Нефтяник»
в домашних играх «Плей-офф» чемпионата России
Показатели
Счёт матча
Штрафные
броски
Забитые
% реализации

Динамо-Фарм
(г. Курск)
76
49

Соперник
Ника
(г. Сыктывкар)
85
79

Ростов-Дон-ЮФУ
(г. Ростов-на-Дону)
59
69

27

21

32

20

20

15

18

17

24

14

14

12

66,7

81,0

75,0

70,0

70,0

80,0
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Если обратиться к конкретным играм, то видим, что с командами «Ростов-Дон-ЮФУ»
(г. Ростов-на-Дону), «Динамо-Фарм» (г. Курск), «Ставропольчанка-СКФУ» (г. Ставрополь),
«Политех-СамГТУ» (г. Самара), «Спарта энд К-2» (г. Видное), «УГМК-Юниор»
(г. Екатеринбург) и «Ника» (г. Сыктывкар) штрафные броски во многом решили исход
матча.
Например, во второй домашней игре «Нефтяник» (Омская обл.) с «Динамо-Фарм»
(г. Курск) реализовал 16/12 (75%) штрафных, а соперник 8/4 (50%) . Итоговый счет 63:62.
Реализуй соперник ещё 1 штрафной, игра бы перешла в дополнительный период.
В игре с«Ростовом-Дон-ЮФУ» (г. Ростов-на-Дону)«Нефтяник» (Омская обл.)
реализовал 11/10 (90,9%) штрафных, а соперник 13/12 (92,3%), итоговый счет 79:74. Игра
прошла на равных.
В игре с «Политех-СамГТУ» (г. Самара), «Нефтяник» (Омская обл.) реализовал 29/15
(51,7%), а соперник 27/20 (74,1%), итоговый счет 62:78. Низкий процент штрафных
бросков «Нефтяника»сказался на итоговом счете игры.
В играх плей-офф в полуфинале команда «Нефтяник» (Омская обл.) встречалась с
«Никой» (г. Сыктывкар). Реализация штрафных бросков «Нефтяника» (Омская обл.)
составила 32/24 (75%), а у соперника 20/14 (70%), итоговый счет 85:79. Высокий процент
реализация штрафных бросков, помог команде выиграть матч и выйти в финальную
стадию соревнований.
В финале команда «Нефтяник» (Омская обл.) проиграла «Ростову» (г. Ростов-на-Дону)
со счетом 59:69, реализация штрафных у команды победителя выше на 10%. В итоговой
турнирной таблице 1 место занял «Ростов-Дон-ЮФУ» (г. Ростов-на-Дону), 2 место
«Нефтяник»(Омская обл.) и 3 место «Ника» (г. Сыктывкар).
Средний показатель штрафных бросков
женских баскетбольных команд Суперлиги в сезоне 2017-2018 гг.
Средний
показатель
в сезоне 20172018, %.

Команды
«Нефтяник»(Омская обл.)
«Ростов-Дон-ЮФУ»(г. Ростов-на-Дону)
«Динамо-Фарм» (г. Курск)
«УГМК-Юниор»(г.Екатеринбург)
«Ника»(г. Сыктывкар)
«Спарта энд К-2»(г. Видное)
«Ставропольчанка-СКФУ»(г. Ставрополь)
«Политех-СамГТУ»(г. Самара)
«МБА-2»(г. Москва)
«Казаночка»(г. Казань)
«Вологда-Чеваката»(г. Вологда)

69,7
71,9
67,0
72,4
76,0
73,2
73,3
74,5
65,5
75,9
73.5

Таблица 4

Модельные показатели
реализации штрафных
бросков для
высококвалифицированных
команд, %.

80-82%

Выводы.
1. Выполнив анализ научно-методической литературы, мы пришли к выводу, что
одной из основополагающих вещей в баскетболе являются броски, а штрафной бросок в
кольцо в баскетболе считается отличной возможностью для команды набрать очки без
сопротивления противника, с удобной позиции.
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2. Результаты педагогических наблюдений подтверждают, что результативность
штрафных бросков в равной игре может иметь решающее значение.
3. Проанализировав статистические данные всего сезона реализации штрафных
бросков можно отметить, что средние показатели команд Суперлиги 1 дивизиона в сезоне
2017-2018 г.г. ниже модельных показателей.
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРЕХОЧКОВЫХ БРОСКОВ
НА ПРИМЕРЕ ЖЕНСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ СИБГУФК
К. В. Баженова, Е. Ю. Ковыршина

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
trener-ertmann@inbox.ru
Аннотация. Исследование вопроса свидетельствует о высокой актуальности проблемы
надежной и точной реализации броска с дальней дистанции в играх квалифицированной
баскетбольной команды. Высокая сложность исполнения технического элемента
заключается в достаточно большом числе факторов, влияющих на спортсмена в момент
выполнения броска. Малая эффективность традиционного подхода в тренировочном
процессе наблюдается ввиду слабой заинтересованности самих занимающихся в
индивидуальных упражнениях, исключение выполнения бросков в тренировочных
занятиях ввиду экономии времени и отсутствии четких рекомендаций по моделированию
специфических помех, присущих игре баскетболистов в состязательных условиях, что
существенно снижает эффективность существующих подходов к совершенствованию
результативности бросков.
Ключевые слова: баскетбол, трехочковые броски, результативность.

IMPROVING THE PERFORMANCE OF THREE-POINT SHOTS
ON THE EXAMPLE OF THE WOMEN'S BASKETBALL TEAM SIBGUFK
K. V. Bazhenova, E. Y. Kovyrshin

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
trener-ertmann@inbox.ru
Abstract. The study of the investigated question indicates the high relevance of the problem
of reliable and accurate implementation of the throw from long distances in the games of a
qualified basketball team. The high complexity of the execution of a technical element lies in a
fairly large number of factors affecting the athlete at the time of the throw. The low effectiveness
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of the traditional approach in the training process is observed due to the weak interest of the
individual in the individual exercises, the exclusion of throwing in training sessions due to time
savings and the lack of clear recommendations for modeling specific interference inherent in
playing basketball players in competitive conditions, which significantly reduces the
effectiveness of existing approaches to improvement impact throws.
Keywords: basketball, three-point shots, performance.
Введение. Баскетбол принадлежит к числу интенсивно развивающихся и
совершенствующихся видов спорта. (О.Н. Андрющенко, 2016). Бросок с дальней
дистанции значительно усиливает атакующий потенциал команд: его результативная
емкость – три очка. В настоящее время в мировом баскетболе более трети атакующих
действий приходится именно на трехочковый бросок. При этом его эффективность
в среднем составляет около 30,0%. Следовательно, вопрос повышения результативности
трехочкового броска является одним из наиболее актуальных направлений теории
и методики баскетбола. Причиной недостаточности роста эффективности бросков
выполняемых с дальней дистанции является, возможно, несовершенство существующих
методов, применяемых в учебно-тренировочном процессе для совершенствования
в технике бросков мяча (В.А. Гомельский, 2015). Однако, обращает на себя внимание тот
факт, что результативность бросков, выполняемых квалифицированными баскетболистами
с дальней дистанции в соревновательной деятельности, много ниже результатов,
достигаемых ими же в тренировочном процессе (Б. Гатмен, 2007).
Проблема исследования заключается в отсутствии стабильности бросков с дальней
дистанции у баскетболисток команды СибГУФК.
Цель исследования: провести анализ выполнения трехочковых бросков
квалифицированными баскетболистками в условиях соревновательной деятельности.
Задачи исследования:
1. Провести анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.
2. Выявить результативность дальних бросков у квалифицированных баскетболисток
в сезонах 2017-2018 гг. и 2018-2019 гг.
3. Разработать рекомендации для повышения результативности трёхочковых бросков.
Результаты исследования:
Чтобы определить динамику показателей, нами были изучены статистические данные
за сентябрь-февраль 2017-2018гг и 2018-2019гг. Был установлен планируемый уровень
реализации дальних бросков в женской баскетбольной команде СибГУФК
в соревновательный период – он составил 30-32%. Это модельный показатель для команд
1 разряда.
Мы анализировали соревновательную деятельность команды на играх чемпионата АСБ
дивизион «Иртыш» и чемпионата города Омска в сезонах 2017-2018 гг. и 2018-2019 гг.
По окончанию каждого соревнования проводился анализ игровых записей,
подводились итоги и выявлялись реальные показатели (рис. 1). В результате анализа
динамики показателей бросков с дальней дистанции квалифицированной команды
баскетболисток в данных сезонах, мы выявили процент попадания по месяцам и общий
процент попадания бросков с дальней дистанции по итогам двух сезонов.
Из представленного рисунка 1 мы видим, что общий показатель в сентябре составил
18%, так как не было официальных игр, но проведено несколько контрольных матчей.
В октябре общий показатель реализации трехочковых бросков составил 29%. Это
объясняется тем, что в тренировочном процессе не уделялось времени броскам с дальней
дистанции, выполняемых в условиях, приближенных к соревновательным.
В ноябре и декабре общий показатель составил 33-35%. Увеличение в тренировочном
процессе упражнений на совершенствование трехочковых бросков, помогло повысить
результативность их выполнения. Это наиболее высокие показатели сезона.
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Рис. 1. Процент трехочковых попаданий женской команды СибГУФК
в сезоне 2017-2018 гг.
В феврале общий показатель составил 27%, так как в проходивших играх с
соперниками, атаки команды акцентировались на проведении быстрого прорыва и атаках
из-под кольца.
Проанализировав статистические данные всего сезона реализации трехочковых бросков
можно отметить, что полученные показатели были ниже планируемого уровня. Средний
показатель реализации трехочковых бросков в сезоне 2017-2018 был равен 26%.
Проанализировав реализацию трехочковых бросков в сезоне 2017-2018г.г. мы
разработали комплекс упражнений, направленный на повышение результативности
трехочковых бросков:
1. Броски с сопротивлением. Упражнения выполняются в парах. Выполнить на пару 20
результативных бросков. После каждого броска игроки меняются ролями. Интенсивность
нагрузки большая, ЧСС 150-180 уд/мин. Броски с трехочковой дистанции после
обыгрыша защитника с коротким уходом. Пассивное сопротивление защитника.
Выполнить на пару 20 результативных бросков. Интенсивность нагрузки большая, ЧСС
150-180 уд/мин.
2. На концентрацию броска. Броски в парах. По 10 результативных бросков с дальней
дистанции. После каждого броска игрок делает ускорение до центральной линии
и обратно. Интенсивность нагрузки большая, ЧСС 150-180 уд/мин. Броски с трехочковой
линии с пяти условных точек. На каждой точке забить три подряд мяча. Интенсивность
нагрузки средняя, ЧСС 130-150 уд/мин.
3. Броски на скорострельность. Дальние броски в тройках. На тройку два мяча. Один
бросающий выполняет 15 бросков подряд, двое партнеров «кормят» его мячами,
не позволяя делать паузы. Затем происходит смена. Интенсивность нагрузки низкая, ЧСС
до 135 уд/мин. Дальние броски в парах. Соревнования между парами: кто быстрее наберёт
21 попадание. Интенсивность нагрузки средняя, ЧСС 130-150 уд/мин.
На рисунке 2 представлена динамика показателей бросков во 2-м сезоне. Из
представленного рисунка мы видим, что общий показатель в сентябре составил 20%, так
как не было официальных игр, но проведено несколько контрольных матчей.
В октябре составил 33% реализации трехочковых бросков. Все броски команды
с трехочковой линии выполнялись свободно, после подготовленной атаки при помощи
тактических взаимодействий. Это наиболее высокий показатель сезона.
В ноябре и декабре общий показатель составил 30-31%. Это объясняется тем, что
в тренировочном процессе большее время уделялось дальним броскам, что помогло
сохранить стабильный показатель в матчах.
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В феврале показатель реализации дальних бросков был в пределах планируемого
уровня, и составлял 28%, так как это было связанно с хорошей защитой соперника и
активным использованием личного прессинга, в основном, броски выполнялись с
сопротивлением.

Рис. 2. Процент трехочковых попаданий женской команды СибГУФК
в сезоне 2018-2019 гг.
Проанализировав статистические данные всего сезона реализации трехочковых бросков
можно отметить, что данные показатели были в пределах `ланируемого уровня. Средний
показатель реализации трехочковых бросков в сезоне 2018-2019 был равен 30%.
Выводы.
1. На основе анализа научно-методической литературы выявлено, что важнейшим
техническим приемом в современном баскетболе являются броски. От точности броска,
в конечном счете, зависит успех в игре.
2. На основе анализа динамики показателей трехочковых бросков квалифицированными
баскетболистками в сезоне 2017-2018 гг., был выделен фактор, наиболее значимо
влияющий на результативность трехочковых бросков: плотная опека игроков. В связи
с этим, в дальнейшем мы планируем разработать комплекс упражнений, направленных на
совершенствование
результативности
трехочковых
бросков
с
применением
сопротивления защитников.
3. Динамика показателей трехочковых бросков в сезоне 2018-2019 г.г. отличается от
предыдущего сезона. Это связано с тем, что после разработанного комплекса упражнений,
который был направлен на совершенствование результативности трехочковых бросков
с применением сопротивления защитников, улучшены показатели реализации точности
трехочковых бросков с 26 % до 30 %. Также стоит отметить, что улучшения данного
показателя способствовали повышению результатов команды по итогам второго сезона.
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УКРЕПЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ИХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Аннотация. В процессе формирования у студентов здорового образа жизни
необходимы согласованные усилия педагогического коллектива вуза, преподавателей
физической культуры, специальных естественно-научных, технических, прикладных
и гуманитарных дисциплин, общественных студенческих организаций, при
необходимости, участия семей обучающихся. В совокупности получаемые студентами
знания и жизненные ориентиры дают им важнейшие психологические и
мировоззренческие установки поведения на службе, в общественных местах, в личной и
семейной жизни. Главным критерием усвоения необходимых компетенций, знаний,
навыков и умений является осознанное поведение самого молодого человека, умение
реализовать намеченные им собственные жизнеутверждающие, цели, сбалансированные
с социальными и природными процессами здоровой жизни. Для реализации целей
необходимы жизненные силы, крепкая физическая подготовки и волевые качества,
которые в полной мере могут быть воспитаны в процессе физкультурно-спортивной
подготовки по руководством опытных педагогов физической культуры и тренеров по
разным видам спорта.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, психологические факторы,
мировоззренческий фактор в ЗОЖ, физическая культура и спорт.

PSYCHOLOGICAL AND IDEOLOGICAL ASPECTS OF STRENGTHENING
STUDENTS OF THEIR HEALTHY LIFESTYLE
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Abstract. In the process of forming healthy lifestyle for students, coordinated efforts of the
teaching staff of the university, teachers of physical education, special natural science, technical,
applied and humanities disciplines, public student organizations, if necessary, the participation of
students' families are necessary. In the aggregate, the knowledge and life guidance obtained by
students gives them the most important psychological and ideological attitudes of behavior in the
service, in public places, in personal and family life. The main criterion for mastering the
necessary competencies, knowledge, skills and abilities is the conscious behavior of the young
person himself, the ability to realize his own life-affirming goals, balanced with the social and
natural processes of healthy life. To achieve the goals, vitality, strong physical training and
volitional qualities are necessary, which can be fully brought up in the process of physical
training and sports under the guidance of experienced physical education teachers and trainers in
various sports.
Key words: health, healthy lifestyle, psychological factors, worldview factor in healthy
lifestyles, physical culture and sports.
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Введение. Проблема здорового образа жизни с начала XXI века стала очень
популярной не только в нашей стране, но и за рубежом. Ей предшествовала сходная
проблема – здоровья человека. За рубежом эта проблема поднималась часто вместе
с широкой пропагандой расширения прав и свобод человека, в том числе, прав на
сбережение и укрепление своего здоровья. В нашей стране проблема не только
общественного здоровья и здравоохранения, но и личного здоровья человека стала особо
актуальной с конца ХХ века, с образованием Российской Федерации. В нашей стране
о здоровье отдельной личности стали широко писать, с одной стороны, в связи
с либерально-демократическими реформами в Российской Федерации, а с другой – по
причине резкого ухудшения жизни в эпоху перестройки. В учебных заведениях, вполне
адекватно происходящим процессам, стали вводиться учебные курсы валеологии (науки
о здоровье), экологии (для понимания законов отношения человека с окружающей
средой), для формирования научного мировоззрения была введена вузовская дисциплина
«концепции современного естествознания». Эти нововведения в образовании,
несомненно, сыграли свою положительную роль в наиболее сложный период смены
государственного строя у нас в стране для сохранения необходимого уровня сознания
молодежи в этот переходный период. Но уже к концу первого десятилетия нового века эти
важные предметы практически были изъяты из программ школьного и вузовского
образования. Мировоззрение людей, связанное со здоровым образом жизни, стало слабеть,
верные жизненные ориентиры утрачиваться. Известный ученый, специалист по проблемам
человека И.Т. Фролов писал: «Над человеком нависла смертельная угроза
самоуничтожения, он может в любой момент исчезнуть с лика Земли, что будет
противоестественно для человека разумного. Человек сам, своим разумом создал эту
противоестественную ситуацию» [11, с.491]. К сожалению, по мнению И.С. Ларионовой,
сегодня в России происходит парадоксальное явление – «обесценивание здоровья личности
как ценности...» в связи с чем возникает проблема поиска эффективных путей повышения
ценности здоровья [8, с.44]. В связи с этим автор продолжает: «Возникает необходимость в
разработке принципов и механизмов системности в обеспечении здоровья человека, в
разработке философско-методологических оснований формирования концепции здоровья на
планетарном, социумном и личностном уровнях современности» [8, с.44]
Вновь распространяются нездоровые формы поведения, вредные привычки. Здоровье
людей, особенно молодежи, ухудшается. В связи с изложенным, проблема укрепления
здорового образа жизни вновь оказывается особо актуальной, и она должна решаться как
на практическом, так и на теоретическом уровне.
Постановка задач: 1) обратить внимание на изменение приоритетов в отношении к
здоровью молодежи; 2) показать значимость формирования устойчивой здоровой психики
средствами физической культуры; 3) предложить понимание такого аспекта общего
мировоззрения человека и общества, как мировоззрение ЗОЖ.
Теория. В современном обществе мы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны,
имеется масса возможностей для развития сознания человека, верной организации его
поведения, укрепления здоровья, а с другой – мы видим, что в реальной ситуации все
указанные факторы ухудшаются. По мнению С.А. Ан, Б.Н. Кагирова, Р.Ю. Наумова и др.,
современные СМИ в техногенном информационном обществе, с уникальными
возможностями передачи лучшего совокупного интеллектуального продукта, казалось бы,
должны стать важнейшим организатором общественного сознания граждан. СМИ должны
были бы постоянно предоставлять населению достоверные актуальные данные о жизни
людей, о разных направлениях общественной деятельности, о важных программах
построения лучших форм материальной и духовной жизни в нашей стране, с высоким
воспитательным эффектом. «Но на деле мы видим совершенно иное. Различные виды и
каналы СМИ в значительной мере наполнены бессмысленной, мусорной, фейковой
информацией, однако, дающей им значительную прибыль. Верные данные потребитель
30

должен буквально выуживать по крупицам из огромных потоков информационной
продукции, часто весьма низкого качества и сомнительной достоверности. Этический и
эстетический уровень информационной продукции во многих СМИ также невысокий, а то
порой и выраженно деструктивный» [2, с.8]. Но несмотря ни на что, именно здоровье есть
важнейший фактор жизни человека. По мнению С.В. Михайловой, И. Садретдиновой,
Я. Федосеевой «Состояние здоровья студентов как значимой социальной группы нашего
общества является не только показателем существующего социально-экономического
и общественного развития государства, но и важным индикатором будущего трудового,
экономического, культурного, оборонного потенциала общества. Поэтому сегодня
чрезвычайно важной государственной задачей является изучение формирования здоровья
молодых людей, а также от каких факторов зависит и как на эти факторы воздействовать
с целью получения позитивных результатов» [9, с.8].
«Можно определить сущность здоровья как потенциальную совокупность
биопсихосоциальных возможностей человека, реализуемых в конкретных условиях без
потерь в адаптации к жизненной среде, как гармоничную совокупность физического,
духовного и социального состояния человека, в которой утраты в адаптации к среде
в физическом отношении могут быть компенсированы духовной и социальной его
составляющими» [8, с.47]. По мнению А.В. Жаровой, несомненно возрастает роль высшей
школы как социального института, который может и должен формировать не только
компетентного специалиста, но и полноценную личность с такими качествами
и свойствами, как физическое и нравственное здоровье, социальная активность,
ответственность и высокие эстетические идеалы [7, с.5-15]. Именно в вузах завершается
основной процесс формирования всесторонне развитой личности [6], способной
к самоуправлению и укреплению собственного здоровья, к выбору своего пути
формирования ЗОЖ.
В создавшихся условиях важнейшее значение приобретает формирование не только
интеллектуального, духовного, но и физического здоровья. Преподаватель физической
культуры, не подменяя функций преподавателей гуманитарного профиля, в то же время
должен обладать достаточными мировоззренческими знаниями – в организации образа
жизни молодого человека на принципах здоровья. Это лишь одно, но необходимое
направление формирования мировоззрения в сфере физической культуры и спорта [3, 5, 12].
Результаты исследования и их обсуждение. В последнее десятилетие стали резко
сокращаться количественно и качественно гуманитарные предметы в вузах.
Мировоззренческие основы обучения подростков и молодых людей ослабли. Проблема
здоровья человека ушла из ряда первоочередных. Как одно из следствий, здоровье
населения вновь стало ухудшаться, в том числе, среди молодых людей. Л.И. Акатов
исследует и выделяет ряд причин, вызывающих аномальное поведение людей, дисфункцию
семьи, поражение сознания детей, личности: экономические, асоциальные (алкоголизм,
наркомания,
проституция),
психолого-этические
(жестокость,
агрессивность,
конфликтность, супружеская неверность, социальная близорукость, эгоизм, отчужденность
членов семьи друг от друга), медицинские (различные заболевания) и др. Семья для многих
становится обузой, а дети – обузой вдвойне. В результате всего этого страдают не только
взрослые, но, прежде всего, дети. У них разрушаются самые главные духовные качества –
вера в человека, вера в себя, в гуманные отношения между людьми [1].
По поводу сложного и неоднозначного становления жизненного пути человека на этапе
его взросления Т.А. Погорелая пишет следующее: «Здесь, в родной стране, происходит
взросление и становление личности! При вступлении во взрослую жизнь наступает период
выбора. Ребенок – вырос! Он сформировал свою точку зрения на происходящее в мире,
может и не всегда правильную. Его могут обмануть и направить по ложному пути,
сформировать в его сознании за него его мировоззрение – это страшно! Он впервые
начинает сталкиваться с трудностями, которых раньше не замечал? И вся жизнь молодого
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человека, идет не так, как он рисовал или представлял себе раньше! Это – алкоголизм,
наркомания, депрессия, агрессивность, апатия, безразличие, закрытость, замкнутость,
вызывающее поведение, потеря веры в себя и свой потенциал! Миграция в другую страну в
поисках себя, нового, истины, сравнения ценностей!» [10, с.264]. А если принять во
внимание сопутствующие болезни и гибель от них (гепатит С, ВИЧ-инфекции и др.), то
число погибших увеличивается практически в 2 раза. Не менее опасными не только для
самого человека, но для семейной жизни, рождения и воспитания детей
оказываютсяалкоголь, табакокурение, меры борьбы с которыми прежде всего
ограничиваются финансовыми ограничениями (чаще всего, повышение цен на подобную
продукцию, ограничение ее реализации по времени, что чаще становится ударом не столько
по зависимым людям, сколько по финансовым возможностям их семей).
Поэтому, особенно в последнее десятилетие, проблема здоровья молодежи вновь стала
очень актуальной. Но она приняла теперь иную форму – проблемы здорового образа
жизни (ЗОЖ). Безусловно, проблема укрепления здоровья человека путем правильной
организации его образа жизни, очень важна. И то, что в настоящее время в вузах ей
уделяется значительное внимание, заслуживает только позитивной оценки. Но при этом
нельзя забывать, что вопросы организации ЗОЖ должны вестись комплексно.
Комплексный подход подразумевает одновременную реализацию нескольких
направлений работы с молодежью: 1) физическая подготовка каждого человека путем
укрепления индивидуальной работы по физическому воспитанию; 2) спортивно-массовая
деятельность с молодежью, с помощью чего она вовлекается в интересные и нужные для
нее мероприятия; 3) психологическая подготовка человека, его настрой на организацию
здорового существования и обязательно сила воли для этого; 4) мировоззренческая
грамотность молодежи. По первым двум аспектам кафедра физической культуры и
здорового образа жизни АГМУ проводит значительную работу [3, 4, 5]. Психологическая
подготовка студентов осуществляется, прежде всего, на занятиях по физической культуре,
дифференцированно в основных, подготовительных и специальных медицинских группах.
Важную роль в этом могут играть верно организованные спортивно-массовые и
организационно-культурные мероприятия, надолго остающиеся в памяти молодых людей.
Но особая психологическая подготовка идет во время спортивных тренировок, где очень
важной является роль тренера [12].
Значительно сложнее обстоит дело с мировоззренческой подготовкой молодых людей в
условиях девальвации обобщающих научных дисциплин и сокращения гуманитарного
цикла общеобразовательных предметов в старших классах школы и в вузах. В этих
условиях и педагогу физической культуры приходится сталкиваться с недостаточным
научным и гуманитарным мировоззрением молодежи, которое может деформироваться и
за счет недоброкачественного материала для ума, распространяемого в СМИ.
Мы считаем, что для понимания вопроса о формировании прикладных аспектов
мировоззрения в процессе освоения физической культуры, надо исходить из общих
вопросов. То есть, опираться на общее понимание мировоззрения, применяя эти знания к
определенной стороне жизни людей. Используем следующее определение.
Мировоззрение включает в себя: верно ориентированный взгляд на мир в целом;
понимание места и роли человека в этом мире; умение правильно организовывать свое
поведение, совершать осознанные поступки на основе имеющихся знаний. Мировоззрение
включает в себя мироощущение, мировидение, миропонимание, мироотношение и
миротворчество человека в окружающем мире. Оно представляет собой органичное
сочетание теоретических знаний и практики жизни.
Применительно к ЗОЖ мы можем заключить, что педагог физической культуры должен
уметь формировать определенную сторону мировоззрения человека – понимание
принципов и практику организации его ЗОЖ. Соответственно, можем предложить
следующий подход. «Мировоззрение человека в области его здорового образа жизни – это:
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1) общее верное понимание здоровья человека, а также внутренних внешних факторов,
его обеспечивающих (уметь отвечать на вопрос: что есть мое здоровье и какие факторы
его определяют?); 2) определить свою роль в укреплении здоровья в процессе своего
поведения среди людей и в окружающих условиях (с ответом на вопрос: какова ценность
моего здоровья для меня и для окружающих – семьи, друзей, сослуживцев и т.п.?);
3) умение организовать свой здоровый образ жизни на основе полученных знаний
в конкретных условиях существования (с практическим решением вопросов: как мне
правильно поступать, сохраняя и укрепляя свое здоровье и позитивно воздействуя на
других?). Первый аспект мировоззрения ЗОЖ – формирует картину осмысленного
здорового существования субъекта; второй – жизнеутверждающий, ценностный –
появление убеждения в переходе к ЗОЖ; а итоговый, третий аспект – практический,
знание того, как достичь своего ЗОЖ и как его постоянно поддерживать в конкретных
условиях личного и, совместного с окружающими людьми, существования.
Заключение. Преподаватель физической культуры в современных условиях обязан
иметь теоретические и практические знания по организации ЗОЖ обучающихся, в
отношении которых идет физическое воспитание. Практические знания реализуются в
методиках, опыте и искусстве преподавания физической культуры с учетом
индивидуального здоровья и психологических особенностей обучающихся; в тренерской
работе; в организации разнообразных культурно-организационных и спортивно-массовых
мероприятий. Теоретические знания должны применяться в процессе целенаправленной
корректировки психических, психофизических состояний молодых людей на пути к их
ЗОЖ, а также в целенаправленном формировании у них мировоззрения здорового образа
жизни.
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ВЕДУЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСПЕШНОГО СПОРТСМЕНА В ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
С.Е. Воробьева, Б.П. Сокур, А.Т. Давлетова
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Аннотация. Индивидуально-игровые виды спорта (ИИВС) – это не только состязание
в силе, ловкости, быстроте, выносливости, но, прежде всего, это игровая деятельность,
в которую внесен элемент высокой гражданской ответственности, где соревнуются
личности, раскрывая весь запас своих интеллектуальных, духовных и психических сил
в условиях игрового противоборства [1]. ИИВС относятся к группе ситуационных видов
спорта, вместе с тем действия спортсмена могут быть стереотипными (скоростно-силовые
удары и т. п.) и ситуационными. Это предопределяет вероятность использования
повторений игровых моментов и приемов, с реагированием на изменение ситуации,
условий. Это требует от спортсменов антиципаций и экстраполяций [2].Поэтому
психологическая подготовка спортсменов в индивидуально-игровых видах спорта – это
педагогический процесс, обеспечивающий воспитание нравственных и волевых качеств,
а также свойств личности спортсмена, содействующих высокой эффективности и
надежности его специфической индивидуальной соревновательной деятельности.
Ключевые слова: индивидуально-игровые виды спорта, психологические
характеристики, эмоциональная регуляция, мотивация, концентрация, ментальная
подготовка.

LEADING PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF SUCCESSFUL ATHLETES IN INDIVIDUAL SPORTS
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Annotation. Individual-game sports (IWS) is not only a competition in strength, dexterity,
speed, endurance, but, above all, it is a game activity in which an element of high civic
responsibility is introduced, where individuals compete, revealing the entire stock of their
intellectual, spiritual and mental forces in a game of confrontation [3]. IIWS belong to the group
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of situational sports, at the same time the actions of an athlete can be stereotyped (speed-strength
strikes, etc.) and situational. This predetermines the probability of using repetitions of game
moments and receptions, in response to changes in the situation, conditions. This requires
athletes to anticipate and extrapolate [4,5]. Therefore, psychological training of athletes in
individual-game sports is a pedagogical process ensuring the education of moral and volitional
qualities, as well as the personality characteristics of an athlete, contributing to the high
efficiency and reliability of his specific individual competitive activity.
Keywords: individual-game sports, psychological characteristics, emotional regulation,
motivation, concentration, mental training.
Цель. Выявить наиболее значимые психологические характеристики соревновательной
деятельности у успешных спортсменов в ИИВС и подобрать методические рекомендации
для их совершенствования.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ специальной литературы показал,
что наиболее значимыми составляющими психологической подготовленности успешного
спортсмена в ИИВС являются:
Мотивация – это желание заниматься данным видом спорта, преодолевать трудности
тренировочных занятий, участвовать в соревнованиях для достижения поставленной цели,
быть преданным своему виду спорта. Выделяют два типа мотивации:
1. Внутреннюю –спортсмены любит эту игру, хотят стать чемпионами, получают
искреннюю радость и удовольствие от процесса тренировки и участия в соревнованиях.
2. Внешнюю – когда спортсмены хотят материального вознаграждения (призы, деньги)
или не материального (признания, похвалы).
Как правило спортсмены в ИИВС играют как из-за внутренних, так и из-за внешних
мотивационных стимулов.
Внутренняя мотивация–лучший стимул повышения мастерства, тогда как внешняя
мотивация помогает изначально заинтересовать человека заниматься ИИВС.
Концентрация внимания -это способность фокусироваться на нужных моментах матча
или тренировки на протяжении длительного времени. Хорошая концентрация-это
фокусирование на тех аспектах сферы внимания, которые относятся к исполнению, тогда
как плохая концентрация-это фокусирование на ненужных аспектах. Поэтому игроку
необходимо знать, какие аспекты являются важными в каждой ситуации матча.
Методические рекомендации для улучшения концентрации внимания:
- часто самое сложное время для концентрации во время матча ‒ паузы между
розыгрышами. Поэтому в это время игрок должен следовать какому-то выработанному
ранее ритуалу (смотреть на ракетку, выполнять имитационные технические действия,
визуализировать игровую ситуацию);
- необходимо фокусироваться на вещах, которые находятся под контролем и которые
полезны для спортсмена (например, следить за подбрасыванием мяча соперником,
расположением корпуса и ног при выполнении подачи);
- придерживаться постановленной цели тактического характера при определенных
технических действиях соперника;
- уметь расслабляться(глубокое дыхание, встряхивание рук, легкие прыжки);
- уметь «включать ‒ выключать» внимание, (после розыгрыша отвлекаться от игровой
ситуации, а когда начинаете следующий розыгрыш, включиться в игру).
В ИИВС контроль над эмоциями (возбуждением) крайне важен. Доказано, что на
определённых уровнях возбуждения игрок достигает идеальной игры. Поэтому целью для
спортсмена является способность постоянно поддерживать «идеальное состояние
возбуждения» во время матча, независимо от действий соперника. Важно отметить, что
каждый игрок имеет свою оптимальную «зону» или «состояние», которое зависит от
различных факторов, таких как индивидуальные особенности нервной системы и
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стрессоустойчивость. Каждый игрок должен знать свой идеальный уровень возбуждения,
и что надо делать, чтобы достичь его. С другой стороны не все технические действия
требуют одинакового уровня возбуждения. Например, при подаче игрок должен быть
очень расслаблен, чтобы добиться максимальной скорости головки ракетки, тогда как на
приёме игроку лучше быть более активизированным, чтобы быстро среагировать на мяч.
Представлено несколько способов увеличения физической и психологической
активизации во время розыгрыша решающих очков в ИИВС (табл.1):
Показатели физической и психологической активизации
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ
- постоянное движение ногами;
- прыжки на носках между розыгрышами
очков;
- увеличение частоты дыхания (быстрое
частое дыхание).
- создание образа лучшей игры.

Таблица 1.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ
- использовать позитивные выражения:
«давай», «вперёд»;
- думать о ситуации как о вызове;
- думать о вещах, повышают эмоциональную
энергию;
- в крайнем случае, разозлиться.

Уверенность в себе ‒ это ожидание успеха и готовность к провалу. Наиболее чёткий
фактор, различающий успешных и неуспешных игроков в ИИВС ‒ уверенность.
Профессиональные игроки демонстрируют сильную веру в свои способности. Например,
когда спортсмен думает негативно о своих возможностях, это обычно приводит к тому,
что он перемещает центр тяжести назад (больше на отставленную назад ногу)
и выпрямляется теряя равновесие. При этом у игрока обычно не хватает сил для
выполнения сильных, мощных ударов.
Игрокам будет проще поверить в себя, если окружающие (особенно, тренер, родители)
верят в них. Уверенность возбуждает позитивные эмоции и мысли, облегчает
концентрацию, увеличивает настойчивость и прикладываемые усилия, влияет на выбор
удара, делает игрока более оптимистичным. При этом естественно существует сильное
взаимодействие между техническим умением и уверенностью.
В спортивной практике рекомендуют использовать позитивный разговор с собой для
повышения уверенности. Разговор с собой ‒ внутренний мысленный процесс. Есть два
вида разговоров с собой: позитивный и негативный. Позитивный разговор с собой имеет
огромное влияние на реакцию игрока в неблагоприятных ситуациях и прямо влияет на
будущие действия или ощущения. Реакция игрока на результат матча зависит от того, как
он интерпретирует этот матч. Существуют различные способы разговора с собой:
• для приобретения навыков;
• для избавления от вредных привычек;
• чтобы инициировать действие;
• чтобы поддержать усилия.
Позитивный разговор с собой имеет две формы: эмоциональную (например, «отлично»,
«классный удар») и относящуюся к конкретному действию (например, «сгибай колени!»,
«бей сильнее»).
Соревнование ‒ это серия проблем и вызовов, которые влияют на уверенность в себе
спортсмена. Ключ к ментальной стороне в ИИВС в том, как игрок встречает трудности
и их преодолевает.
Ментальная подготовка ‒ одна из лучших способов подготовиться к соревнованию, так
как она:
• задает ритм подготовки, начиная с проверки экипировки и проведения разминки;
• облегчает задачу проникновения в игровую ситуацию;
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• гарантирует, что важные аспекты подготовки сделаны;
• создает последовательность мысли;
• помогает сконцентрироваться;
• минимизирует отвлекающие и негативные мысли;
• увеличивает чувство контроля и уверенности в себе;
• создает чувство того, что независимо от важности матча, любая игра ‒ всего лишь
очередной матч.
Деятельность в спорте, и в индивидуальных игровых видах спорта, в частности, всегда
находится вне зоны комфорта, особенно соревновательная, где спортсмену необходимо
сохранять эффективность, высокую работоспособность в не ресурсных состояниях,
вступая в соревновательную борьбу с соперником. Наиболее значимые психологические
характеристики соревновательной деятельности успешных спортсменов в ИИВС,
выявленных в нашем исследовании и подобранные методические рекомендации по их
повышению позволят спортсменам показать высокую эффективность и надежность его
специфической индивидуально соревновательной деятельности.
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МОДЕЛЬ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Д.Ю. Витман, В.В. Козин, В.А. Белобородов
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Аннотация. В статье представлены сведения о модели визуального анализа тактикотехнической деятельности квалифицированных баскетболистов. Определены средства,
используемые тренерами в тактико-технической подготовке баскетболистов. Перечислены
методы и приемы дополненной реальности, используемые для качественного анализа
тактико-технической деятельности квалифицированных баскетболистов. Представлена
модель визуального анализа тактико-технической деятельности в баскетболе
с выделением: оперативного пространства команды (площадь нападения, защиты,
перекрытия), оперативное пространство игрока (показатели результативности).
Ключевые слова: модель, анализ, деятельность, средства, ситуация, методы, приемы,
технологии.
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Abstract. The article presents information about the model of visual analysis of tactical and
technical activities of qualified basketball players. The means used by coaches in the tactical and
technical training of basketball players have been determined. The methods and techniques of
augmented reality used for the qualitative analysis of tactical and technical activities of qualified
basketball players are listed. A model of visual analysis of tactical and technical activities in
basketball with the selection of the team’s operational space (area of attack, defense, overlap),
player’s operational space (performance indicators) is presented.
Keywords: model, analysis, activity, means, situation, methods, techniques, technologies.
Введение. Тактико-техническая деятельность квалифицированных баскетболистов
является важной частью игры и изучалась многими авторами [1, 9, 11]. Тем не менее,
исследования в данной области продолжаются, так как игра не стоит на месте и постоянно
развивается. Острым стоит проблема поиска новых средств изучения тактико-технической
деятельности баскетболистов.
В отдельных работах для формализации нечетких представлений спортсменов
предлагается использование пространственных характеристик игры [3, 6, 12],а также
площади игровых взаимодействий[8]. На наш взгляд, учет пространства игры
с выделением обобщенных и специфических характеристик позволит усовершенствовать
процесс обработки информации о соревновательной деятельности спортсменов.
В исследованиях, посвященных анализу и управлению действиями спортсменов,
показана высокая эффективность использования цифровых и информационных
технологий [4, 13]. Одним из противоречий исследования выступает тот факт, что данные
технологии в тактико-технической подготовке квалифицированных игроков не всегда
способствуют эффективному решению задач тренера и спортсмена. Во многом это
объясняется недостаточной разработанностью процесса получения и обработки
информации, интерпретации визуального содержания игровой соревновательной
деятельности и формальных показателей.
Таким образом, актуальной является проблема совершенствования тактикотехнических действий квалифицированных баскетболистов, формализации нечетких
представлений о содержании соревновательной игровой деятельности.
Объект исследования – соревновательная деятельность квалифицированных
баскетболистов.
Предмет исследования – модель визуального анализа соревновательной деятельности
квалифицированных баскетболистов.
Цель исследования –разработать модель визуального анализа тактико-технической
деятельности игроков с учетом обобщенных и формализованных характеристик
соревновательной деятельности.
Задачи исследования:
1. Определить средства, используемые тренерами в тактико-технической подготовке
квалифицированных баскетболистов.
2. Раскрыть содержание модели визуального анализа тактико-технической
деятельности игроков.
Методы исследования. Для того чтобы успешно решать существующие задачи
спортивной тренировки, необходимо применять современные методы и средства
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в процессе занятий. Именно поэтому необходимо проводить анализ последних разработок
в области баскетбола, который позволит выявить средства и методы, направленные на
совершенствование тактико-технических действий игроков [1].
Внедрение в учебно-тренировочный процесс студентов-баскетболистов новых
разнообразных современных средств и методов подготовки повышает уровень физической
и тактико-технической подготовленности, тем самым происходит совершенствование
атакующих и защитных действий каждого игрока и команды в целом [7].
В баскетболе огромное значение придается применению ситуационного метода,
сущность которого заключается в том, что все тренировочные упражнения предстают в
виде типичных игровых ситуаций, относящихся к стандартным ситуациям (вбрасывание,
пробитие штрафного броска), типичные (игра1×1, 2×2, 3×3 и т.д.), особые (4 секунды до
конца, команда проигрывает два очка и др.). Однако необходимо понимать, что меньшие
физиологические изменения происходят при выполнении игровых упражнений – 1×1, 2×2,
3×3 [9, 10]. Мы считаем, что упражнения с воссозданием типичных игровых ситуаций
должны сопровождаться постановкой конкретных задач, регламентирующих действия
каждого игрока и команды в целом, и иметь соответствие с тактическими схемами,
предлагаемыми тренером для использования в игре.
Результаты исследования и их обсуждение. Использование информационных
технологий открывает дополнительные возможности в совершенствовании тренировочного
процесса. В настоящее время активно используются следующие технические средства:
компьютерные программы, тесты-тренажеры для совершенствования сенсомоторных и
интеллектуальных качеств [2, 10]. Также важно использовать в тренировочном процессе
современные цифровые технологии, видеокамеры, видеопроигрыватели [5]. Стоит
отметить, что применение технических средств мобилизует познавательную активность
спортсменов, позволяет ускорить ход обучения и помогает достигать быстрого и прочного
освоения наибольшего объема специальных знаний и умений.
В настоящее время наблюдается активное внедрение цифровых и информационных
технологий в спортивные игры. Но их наличие и использование еще не означает, что они
выступают в качестве инструмента, позволяющего эффективно решать задачи подготовки
команды. Это даёт основание для изучения возможностей дополненной реальности в
обучении и совершенствовании действий игроков, а также дальнейшего поиска методов и
приемов повышения эффективности тактико-технической деятельности спортсменов на
основе визуализации игровых ситуаций.
Результаты проведенного анкетирования позволили выявить частоту использования
информационных технологий и проблемы организации тренировочного процесса
баскетболистов с их использованием (таблица 1).
Таблица 1
Результаты анкетирования тренеров по баскетболу на предмет использования
информационных технологий в тренировочном процессе
и соревновательной деятельности баскетболистов ( х ±m)

№
п/п

Разновидности информационных технологий

Использование в
тренировочном
процессе, %

1

Программные системы графические

70±4,1

2

Программные системы видеоанализа с низким уровнем
автоматизации
Программные системы видеоанализа с датчиками на игроках

20±2,5

Программные системы видеоанализа с высоким уровнем
автоматизации
Комплексные программы поддержки принятия решений

-

3
4
5
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-

-

Выявлено, что большинство опрошенных тренеров используют в своей деятельности
графические программные системы (электронные планшеты) и программные системы
видеоанализа с низким уровнем автоматизации. Есть тренеры, не использующие
информационные технологии.
Данное положение отрицательно сказывается на готовности спортсменов к
соревнованиям. Поэтому мы предлагаем подходы к совершенствованию тактико-технических
действий спортсменов на основе визуализации, в частности дополненной реальности.
Дополненная реальность – результат дополнения поля восприятия разных сенсорных
данных для дополнения сведений об условиях и улучшения восприятия информации.
Система позволяет отображать виртуальные объекты на экране устройств (компьютеров,
планшетов); просматривать виртуальные объекты посредством специальных очков и
шлемов; визуализировать объекты в реальности.
Использованные нами средства дополненной реальности, основанные на формализации
и исправлении нечетких представлений о соревновательной деятельности, вносит в
тренировочный процесс важную информационную составляющую. Нами были
разработаны методы и приемы (рисунок 1), позволяющие реализовывать данный процесс,
которые мы использовали при помощи программного обеспечения «abode premier cs6».

Пояснение: а, е – мелкое деление; б, г – крупное деление;
в, ж – выделение; в, д, ж – редукция
Рисунок 1. Методы и приемы дополненной реальности
Использование данных методов и приемов позволяет тренеру формировать архив с
выделенными видеофайлами для дальнейшего учета особенностей тактико-технической
деятельности игроков. Видеофайлы классифицируются и распределяются тренерским
штабом
по
направлениям
тактико-технической
подготовки
игроков
для
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совершенствования тренировочного процесса, разработки командных и индивидуальных
упражнений.
Полученные данные могут быть использованы для выявления эффективности
и совершенствования тактико-технических действий спортсменов, команды; разработки
и совершенствования ситуационных упражнений, создания игровых схем в графической
среде, а также создания базы данных на основе индексации, хранения и поиска видео
с последующим сохранением их в базе данных на веб-сервере или в персональном архиве.

Входные данные
(обобщенные и формализованные характеристики)

Общее оперативное пространство
Игровые зоны

Оперативное пространство
команды
площадь
нападения

площадь
защиты

Оперативное пространство
игрока

площадь
перекрытия

показатели результативности

Методы и приемы дополненной реальности
Выходные данные
Рисунок 2. Модель визуального анализа тактико-технической деятельности
На рисунке 2 представлена модель визуального анализа тактико-технической
деятельности квалифицированных баскетболистов. Видеоматериал с тактико-технической
деятельностью является входными данными в последовательной цепочке модели. При
помощи метода разведение и приемов дополненной реальности (крупное деление, мелкое
деление) на оперативном пространстве игры выделяются игровые зоны, фиксируются
обобщенные и формализованные характеристики соревновательной деятельности.
При анализе оперативного пространства команды по 5 игрокам на площадке
определяется площадь нападения, площадь защиты и площадь перекрытия (участок
площадки, объединяющий площадь защиты и площадь нападения). В аналитическом
блоке информационной среды определяется логичность и рациональность нахождения
каждого игрока относительно игровой зоны и формируется архив.
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При анализе оперативного пространства игрока определяются показатели
результативность игрока. Методы и приемы дополненной реальности помогают выделять
определенные участки на площадке для их лучшего анализа и обработки в
информационной среде. По итогам аналитический и статистической обработки данных
появляются сведения о тактико-технической деятельности (выходные данные).
Заключение. Изучение тактико-технической деятельности квалифицированных
баскетболистов является важным вопросом в процессе подготовки спортсменов. Нами
представлена авторская модель визуального анализа тактико-технической деятельности
в баскетболе. В основу данной модели заложено выделение общего оперативного
пространства, на его основе выделяется оперативное пространство команды и игрока
с учетом обобщенных и формализованных характеристик. После проведения визуального
анализа создается архив со сведениями о тактико-технической деятельности. Эти данные
используются тренерами для совершенствования тактико-технических действий.
Таким образом, совершенствование тактико-технических действий баскетболистов
можно охарактеризовать как деятельность тренера (тренерского штаба) по поддержанию
постоянной готовности команды к противодействиям соперника и руководству командой
по выполнению поставленных игровых задач на основе визуального анализа.
Со стороны игрока процесс характеризуется как влияние на принимаемые соперником
решения через навязывание ему выгодных исходных тактико-технических условий.
Соединение процесса деятельности тренера в процессе руководства командой
и собственных действий игроков на площадке с их мыслительной деятельностью
приводит к общему улучшению тактико-технической подготовки команды в процессе
соревнований. Более успешное объединение данных сторон подготовки приводит
к повышению спортивного результата.
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ТЕХНИКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКА В ПРЫЖКЕ В БАСКЕТБОЛЕ
Д.Ю. Витман, И.А. Филимонов

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
trener-ertmann@inbox.ru
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам обучения техническому приему бросок
в прыжке в баскетболе. Рассмотрены основные моменты, на которые необходимо
обратить внимание при обучении броску в прыжке. Выявлены противоречия,
возникающие в научно-методической литературе. Проведен анализ видеоматериалов
с обучающими занятиями техники выполнения броска в прыжке, и сравнительная
характеристика разночтений при обучении данному техническому приему. Рассмотрена
фазовая структура выполнения броска в прыжке и описан технический компонент каждой
фазы.
Ключевые слова: техника, бросок, баскетбол, движение, фаза.

HIGHLIGHTS OF THE TECHNIQUE
OF MAKING A JUMP THROW IN BASKETBALL
D. J. Whitman, I. A. Filimonov

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
trener-ertmann@inbox.ru
Abstract. This article is devoted to the issues of teaching technical techniques to jump in a
jump in basketball. The main points that you need to pay attention to when learning how to jump
in a jump are considered. The contradictions arising in the scientific and methodical literature are
evealed. The analysis of video materials with the training lessons of the technique of throwing in
a jump and the comparative characteristics of different interpretations in teaching this technique
has been carried out. The phase structure of a jump shot is considered and the technical
component of each phase is described.
Keywords: technique, throw, basketball, movement, phase.
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Введение. Бросок в баскетболе является одним из главных технических приемов игры,
а его успешная реализация в соревновательных условиях способствует достижению
спортивного результата. В связи с этим необходимо уделять особое внимание в
тренировочном процессе технике выполнения данного приема.
Конечной целью перемещений игрока по площадке является бросок в кольцо, данному
приему тренеры и баскетболисты уделяют большое количество времени в тренировочном
процессе.
В современной теории баскетбола существуют противоречия в детальном описании
техники выполнения броска в прыжке. Изучением основных моментов техники
выполнения броска в прыжке занимались многие авторы [1,2,3,4].
Объект исследования: процесс обучения броску в прыжке в баскетболе.
Предмет исследования: основные моменты техники выполнения броска в прыжке в
баскетболе.
Цель работы: определить основные моменты техники выполнения броска в прыжке в
баскетболе.
Задачи исследования:
1. Проанализировать
научно-методическую
литературу
и
обучающих
видеоматериалов о процессе обучения броску в прыжке в баскетболе.
2. Выявить возникающие противоречия в теории обучения броску в прыжке.
При изучении научно-методической литературы нам удалось определить основные
моменты техники выполнения броска в прыжке у баскетболистов. К основным моментам
мы отнесли: положение стоп при броске, момент разгибания голеностопных и коленных
суставов, направление взгляда, расположение локтя относительно кольца, расположение
мяча на руке выполняющей бросок.
Результаты исследования и их обсуждение. Положения стоп при броске в кольцо
описывается в литературе многими авторами. Например, Д.И. Нестеровский (2007)
указывает что, при выполнении броска должно быть параллельное расположение стоп на
одном уровне или с выставлением вперед любой ноги, нацеленной на корзину. В тоже
время С.В. Кожевникова (2015) в своих работах приводит информацию, что одноименная
стопа с бросковой рукой выставляется вперед.
Основные требования при броске по данным С.В. Кожевниковой (2015):
1) выполняй бросок быстро;
2) в исходном положении удерживай мяч близко к туловищу;
3) если бросаешь одной, то направь локоть бросающей руки на корзину;
4) выпускай мяч через указательный палец;,
5) сопровождай бросок рукой и кистью;
6) постоянно удерживай взгляд на цели;
7) полностью сосредотачивайся на броске;
8) следи за мягкостью и непринужденностью броска;
9) для сохранения равновесия удерживай плечи параллельно.
Е.К. Соловьев (2017) отмечает, что особенно важным моментом, влияющим на процент
реализации, является работа ног во время броска с дистанции.
Д.И. Нестеровский (2007) уточняет, что туловище и голову надо держать прямо, а
плечи – на одном уровне; взгляд концентрировать на точке прицеливания – ближняя точка
дуги кольца.
В зависимости от особенности техники броска баскетболистов одним и тем же фазам
ног могут соответствовать различные положения бросающей руки:
– с маховым выносом мяча в точку прицеливания;
– «махом» без выноса мяча в точку прицеливания;
– с пассивным выносом мяча в точку прицеливания.
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В.И. Андреев указывает, что время подседа при прыжке, разгибания ног в коленных и
голеностопных суставах, полное время взаимодействия с опорой при бросках в прыжке с
различных дистанций колеблется незначительно. Время полетной фазы при бросках для
всех дистанций остается постоянным, это говорит о том, что при бросках с любой
дистанции баскетболисты прыгают на строго определенную высоту, определяемую их
индивидуальными возможностями.
На рисунке 1 представлены противоречия, которые нам удалось определить при
анализе современной литературы по проблеме исследования.

Рисунок 1. Противоречия в технике броскового движения в баскетболе
При изучении интернет-контента обучающих видео данные противоречия
подтвердились. Мы просмотрели 11 обучающих видеороликов по технике выполнения
броска в прыжке. В 4 из 11 записях тренеры говорят о том, что при выполнении броска
мяч должен выпускаться с кончиком пальцев и указательный палец направляет полет мяча
в корзину. Три тренера из 11 проводят обучение с методическим указанием для
направления выпуска мяча через средний палец, так как это наиболее рационально.
В остальных случаях тренеры говорят о индивидуальной технике выполнения броскового
движения.
В теории и методике баскетбола выделяют три фазы броска в прыжке:
Подготовительная фаза начинается одновременным сгибанием ног в коленных
и голеностопных суставах (ноги «заряжаются») и выносом мяча к голове (угол сгибания
в локтевом суставе приближается к 90°). Игрок находится в положении, когда
указательный палец бросающей руки, локоть, одноименное колено и стопа находятся
в одной вертикальной плоскости с корзиной. Взгляд концентрируется на верхней,
ближней к игроку точке дуги кольца при «чистом» броске или на соответствующей точке
маленького квадрата щита при броске с отскоком. Мяч лежит на кисти бросающей руки,
максимально «взятой» на себя, и поддерживается другой рукой сбоку.
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Для основной фазы характерным является согласованное разгибание в тазобедренных,
коленных и голеностопных суставах обеих ног, плечевом и локтевом суставах бросающей
руки. Мяч удерживается двумя руками до их почти полного выпрямления в локтевых
суставах, после чего поддерживающая рука отводится в сторону (кисть направлена
в сторону бросающей руки). Туловище и голова сохраняют вертикальное положение.
Заключительная фаза. Здесь заканчивается бросковое движение активным сгибанием
вперед в лучезапястном суставе рабочей руки – хлестом кисти. Выпуск мяча
осуществляется при полном выпрямлении нижних конечностей и бросающей руки.
Направляющее движение мячу задается преимущественно указательным пальцем
(большой и средний пальцы не дают свалиться мячу в сторону). Усилие приходится на
нижнюю часть мяча, что придает ему обратное вращательное движение вокруг
поперечной оси.
В заключении можно сказать о том, что в научно-методической литературе и
практической деятельности тренеров присутствуют разночтения по технике выполнения
броска в прыжке. По этой причине мы видим возможным провести исследовательскую
работу по сравниванию техники выполнения броска в прыжке и результативности данных
бросков при различных требованиях к обучению данного технического приема.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ КОМАНД
С. М. Войтенко

Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница, Украина
Аннотация. В статье представлены результаты взаимосвязи показателей
эффективности совместной деятельности спортивных команд. Полученные результаты
позволили сформировать целостное представление о природе взаимосвязей групповой
эффективности в пространстве совместной спортивной деятельности. Сделать вывод о ее
феноменологической обособленности, с одной стороны, и одновременно взаимосвязь
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с другими психологическими детерминантами групповой организованности и группового
взаимодействия спортивной команды.
Ключевые слова: совместная деятельность, групповая эффективность, групповая
организованность, групповое взаимодействие.
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Abstract. The article presents the results of the relationship indicators of the effectiveness of
joint activities of sports teams. The results obtained made it possible to form a holistic view of
the nature of the relationship of group efficiency in the space of joint sports activities. To make a
conclusion about its phenomenological isolation, on the one hand, and at the same time the
relationship with other psychological determinants of group organization and group interaction
of a sports team.
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Введение. Внимание к изучению качественных характеристик совместной
деятельности спортивных команд традиционно в списке актуальных проблем спортивной
науки и практики.
Понимание групповой эффективности спортивной команды представляет собой сумму
усилий всех ее членов. Однако эффект синергичности достигается нередко в результате
слаженной совместной деятельности, делает ее более чем простая сумма индивидуальных
действий, выделяя, таким образом, ее в самостоятельный феномен. Объединение же
индивидуальной и групповой эффективности спортивной команды можно рассматривать
как отдельный уровень оценки эффективности совместных действий – организационный,
что дает возможность определить качество совместной деятельности. Также групповую
эффективность в спортивной деятельности называют «командной эффективностью» или
«командной уверенностью». Коллективные убеждения влияют на поведение и задачи
команды, уровень усилий, которые команда превращает в деятельность и состояние, в
котором команда будет находиться во время совместной спортивной деятельности. По
словам А. Бандуры, чем выше убеждения команды в групповой эффективности, тем
сильнее ее выносливость перед сложностями и неудачами, тем выше результативность
развития групповой эффективности и достижения командной цели. [7]. Как правило,
важной задачей, которая стоит перед тренером – это повышение качества
индивидуальных действий спортсменов в совместной деятельности. Внимание при этом
должно уделяться определению основных показателей команды и влияющих на них
факторов. Наиболее часто это достигается путем развития навыков межличностного
взаимодействия, повышение сплоченности команды и установления наиболее
благоприятного формата совместимости групповых действий[1].
Анализ научных исследований свидетельствует, что групповая эффективность
спортивной команды полностью зависит от количественного и качественного состава,
структуры, согласования функций и успешной организации совместных (тренировочных)
действий спортсменов [1, 4, 7].
Задачи.Для экспериментального определения такой зависимости встала задача
проанализировать взаимосвязи между качественными показателями совместной
деятельности групповой организованности и группового взаимодействия спортивных
команд с их групповой эффективностью.
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Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 325
спортсменов в возрасте от 15 до 30 лет (20,8±1,9г.), среди них 260 мужчин и 65 женщин из
15 видов спорта, которые на момент проведения эксперимента проходили учебнотренировочную подготовку. Было проведено анкетирование и психодиагностическое
тестирование по методикам «Групповая эффективность спортивной команды» [2, 5],
«Зрительно-аналоговая шкала организованности группы», «Карта-схема психологопедагогической характеристики группы» [4], осуществлен непараметрический
корреляционный анализ Спирмена.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анализа корреляции между
«групповой организованностью команды» и «групповой эффективностью» (табл. 1)
свидетельствуют, о наличии прямых корреляционных связей между всеми показателями
которые колеблются в пределах от r=0,272 до r=0,401.
По показателям корреляции между средними значениями «зрительно-аналоговой шкалы
оценки организованности группы» и «групповой эффективности» наблюдается наибольший
взаимосвязь (r = 0,401, р<0,01; n = 325), свидетельствующая о достоверности связи всех
показателей.Этот факт показывает что, чем больше спортсмен будет чувствовать
совместные действия партнеров на соревнованиях, тем успешнее будет их сработанность и
психологическая совместимость, где совместная деятельность требует особых усилий
членов команды, наиболее оптимального, гибкого и согласованного действия, точности и
оперативности. Наибольшая взаимосвязь наблюдается между показателями «успешность
выполнения поставленных спортивных задач» и «уровень подготовленности команды»
(r=0,385, р<0,01; n=325).Несколько меньшая зависимость наблюдается между
«сработанность» членов команды и их «способность» выполнять совместные действия, а
также «сработанность» и «подготовленность», где коэффициенты корреляции составляют
соответственно (r=0,367, р< 0,01; n = 325) и (r = 0,360, р < 0,01; n = 325).
Таблица 1
Матрица взаимосвязей между показателями групповой эффективности
и групповой организованности команды
Показатель
Сработанность
Психологи-ческая
совместимость
Успешность
выполнения
поставленных
спортивных задач
Среднее значение
Всего связей

Способность
0,367**

Групповая эффективность
УстойПодготовЕдинство
чивость
ленность
0,292**
0,303**
0,360**

0,317**

Среднее
значение
0,364**

Усилия

0,302**

0,316**

0,317**

0,272**

0,300**

0,341**

0,346**

0,278**

0,338**

0,385**

0,320**

0,388**

0,364**

0,317**

0,352**

0,374**

0,348**

0,401**

4

4

4

4

4

4

Примечания:** р< 0,01 (rкр= 0,182) (n = 325)
Следующей определялась корреляционная взаимозависимость между показателями
«группового взаимодействия» и «групповой эффективности» спортивной команды.
Результаты анализа представлены в таблице 2.
Наибольшая взаимосвязь наблюдается по показателям «направленность активности» и
«усилия», где коэффициент корреляции составляет (r = 0,255, р< 0,01; n = 325). Несколько
48

меньшая взаимосвязь между показателями «направленность активности» и
«устойчивость» (r = 0,253, р< 0,01; n = 325), а также «подготовленность»(r = 0,249, р<0,01;
n = 325) команды. В то же время установлена взаимосвязь между показателями «оценка
степени развития» и «усилия» (r = 0,273, р< 0,01; n = 325) команды, которые определяются
общей суммой интегрированных свойств. По другим показателям выявлены меньшие
взаимосвязи.
Таблица2
Матрица взаимосвязей между показателями групповой эффективности
и группового взаимодействия команды
Групповая эффективность
Показатель
Направленность
активности
Организованность команды
Интеллектуальная
коммуникативность
Психологический
климат
Оценка степени
развития
Всего связей

Способность

Единство

Устойчивость

Подготовленность

Усилия

Среднее
значение

0,162*

0,217**

0,253**

0,249**

0,255**

0,258**

0,130

0,199**

0,192**

0,178*

0,215**

0,200**

0,113

0,139*

0,200**

0,151*

0,220**

0,176*

0,180*

0,124

0,190**

0,202**

0,229**

0,210**

0,163*

0,173*

0,232**

0,220**

0,273**

0,231**

3

4

5

5

5

5

Примечания: * р<0,05 (rкр= 0,138); **р < 0,01 (rкр= 0,182, n = 325)
Заключение. Полученные результаты позволили сформировать целостное
представление о природе взаимосвязей групповой эффективности в пространстве
совместной спортивной деятельности. Сделать вывод о ее феноменологической
обособленности, с одной стороны, и одновременно выделить взаимосвязи с другими
психологическими детерминантами групповой организованности и группового
взаимодействия спортивной команды.
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АСПЕКТЫ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
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И.Ю. Горская
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г. Омск, Россия
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Аннотация. Исследование носит теоретический характер, его целью является попытка
классифицировать средства, используемые для развития и совершенствования
координационных способностей (КС) в разных видах спорта. Предложена классификация
средств, применяемых для развития и совершенствования КС спортсменов, включающая
упражнения разной координационной сложности и психомоторные упражнения,
имитационные упражнения, ситуационные комбинации, игры повышенной координационной
и психомоторной сложности. Дана характеристика предложенных средств. Намечены
эффективные способы использования средств координационной подготовки с применением
специфических методических приемов.
Ключевые слова: координационные способности, спортивная подготовка,
классификация средств координационной подготовки.

ASPECTS OF CLASSIFICATION OF MEANS
OF COORDINATION PREPARATION IN SPORT
Yu. Gorskaya

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
mbofkis@mail.ru
Annotation. The Study Is Of A Theoretical Nature, Its Goal Is To Attempt To Classify The
Means Used To Develop And Improve Coordination Abilities (Cs) In Various Sports. A
Classification Of Tools Used For The Development And Improvement Of Athletes' Cop,
Including Exercises Of Different Coordination Complexity And Psychomotor Exercises,
Imitation Exercises, Situational Combinations, Games Of Increased Coordination And
Psychomotor Complexity, Is Proposed. The Characteristic Of The Proposed Funds. The
Effective Ways Of Using The Means Of Coordination Training With The Use Of Specific
Methods Are Outlined.
Key Words: Coordination Abilities, Sports Training, Classification Of Means Of
Coordination Training.
Введение. Вопросы координационной подготовки в спорте неоднократно становились
предметом исследования многочисленных авторов, однако не теряют своей актуальности
в настоящее время ввиду сложного состава этой группы психофизических способностей,
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различий в механизмах обеспечения и формирования разных видов координационных
способностей (КС), специфичности координационных проявлений в разных видах спорта.
На современном этапе отсутствует единство мнений относительно классификации видов
КС, а также относительно классификации средств координационной подготовки.
В частности, недостаточно унифицирована система оценки общих и специальных
координационных способностей на разных этапах спортивной подготовки; недостаточно
систематизированы средства, используемые для развития и совершенствования разных
видов координационных и психомоторных способностей.
Постановка задач. Исследование носит теоретический характер, его целью является
попытка классифицировать средства, используемые для развития и совершенствования
координационных способностей (КС) в разных видах спорта.
Теория. Анализ отечественной научно-методической литературы свидетельствует
о достаточно полно проработанных и изученных механизмах физиологического
и психофизиологического обеспечения координационных проявлений. Основа
современных представлений об этих механизмах была заложена Н.А. Бернштейном. На
концептуальные положения его исследований опираются современные авторы,
занимающиеся многолетними исследованиями в сфере координации движений [1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9]. Однако наблюдается определенный разрыв между теоретической
разработанностью концепций формирования и развития координационных способностей
и успешностью их применения в практической деятельности в спорте. Авторы отмечают,
что зачастую то, что представляется оправданным и целесообразным для принятия
решений спортивных педагогов и тренеров, может являться неудовлетворительным
с научной точки зрения [4, 6]. Все вышесказанное приводит к затруднениям
исследователей при попытках сопоставить сведения, полученные в разнообразных
исследованиях в России и за рубежом, систематизировать эти знания и транслировать
результаты этих знаний в практику тренировочного процесса, а также к многочисленным
ошибкам в процессе оценки, развития и совершенствования координационных
и психомоторным способностей в практике работы тренеров.
Результаты исследования и их обсуждение. Подробный анализ научно-методической
литературы, опубликованной за последние годы, а также собственный многолетний опыт
научных исследований, направленных на изучение закономерностей формирования,
развития и совершенствования координационных способностей в спорте, позволил
обосновать классификацию средств, применяемых для развития и совершенствования КС
спортсменов. Основным средством развития и совершенствования координационных
способностей, независимо от этапа многолетней спортивной подготовки, являются
упражнения разной координационной сложности и психомоторные упражнения.
Характерной особенностью таких упражнений является необходимость осуществления
непрерывного самоконтроля во время выполнения ввиду специфики поставленной задачи.
При этом совсем не обязательно использовать в качестве координационных упражнений
сложные двигательные акты. Могут быть использованы простейшие локомоции человека.
Однако задание поставлено таким образом, что в течение выполнения упражнения
необходимо контролировать величину прилагаемых силовых усилий, пространственновременных характеристик, ориентироваться в системе «человек-среда», своевременно
перестраивать действия, добиваться не просто решения двигательной задачи, а решения ее
именно тем способом, который оговаривается в задании, при этом выполнив действия
своевременно и точно. Все координационные и психомоторные упражнения требуют
повышенного функционирования сенсорных систем. Как правило, наибольшая нагрузка
приходится на зрительный и двигательный анализатор (кинестетическое чувство).
Деление координационных упражнений по уровням сложности достаточно условно
и зависит от возраста, уровня квалификации и уровня подготовленности занимающихся.
Также просматривается зависимость от вида спорта. Например, те упражнения, которые
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являются сложными для представителей циклических видов спорта, у гимнастов скорее
всего не вызовут трудностей при их выполнении и, следовательно, не будут нести нужной
координационной нагрузки.
В наших более ранних исследованиях мы предложили классифицировать
координационные упражнения для спортсменов по уровню сложности следующим
образом: простые координационные упражнения, требующие однонаправленного
движения конечностей; координационные упражнения, требующие разнонаправленного
движения конечностей; сочетание простых координационных упражнений в двигательных
связках и комбинациях; сложные координационные упражнения, требующие
одновременного задействования нескольких крупных мышечных групп; сложные
координационные упражнения, требующие одновременного задействования мелких и
мельчайших мышечных групп (например, тонко дифференцированные движения кистью и
пальцами); упражнения с предметами или снарядами, а также упражнения с
использованием тренажерных устройств или снаряжения для развития КС (например,
координационная лестница, полусфера); связки и комбинации сложных координационных
упражнений с предметами или снарядами (например, объезд расставленных препятствий
на велосипеде ВМХ за определенный промежуток времени).
Кроме упражнений различной координационной сложности в качестве средств
используются имитационные упражнения. Это средство целесообразно использовать
преимущественно на начальных этапах спортивной подготовки. Следует отметить, что
для развития координационных способностей необходимо использовать имитацию
координационно-сложных технических элементов в целом, или отдельных компонентов
этих элементов. Имитационные упражнения дают наибольший эффект в период, когда
применение специфических средств недоступно (например, в зимний период, когда
занятия на велодроме BMX проводить нет возможности, можно использовать
имитационные упражнения в условиях типового спортзала и легкоатлетического манежа,
в частности, имитация прохождения препятствий разной высоты и др.). Также применение
имитационных упражнений целесообразно для тренировки точности выполнения
определенного действия. Нами применялся прием изменения условий выполнения при
применении имитационных упражнений. Например, давалось задание выполнить
имитацию действия в замедленном темпе, по определенной траектории, с изменением
пространственно-силовых характеристик в каждом повторе или серии, с изменением
«привычной» стороны выполнения, в обратном порядке и др.
Наряду с координационными и имитационными упражнениями целесообразно
использовать игры с повышенной психомоторной, сенсомоторной и координационной
нагрузкой. При применении таких игр происходит комплексное проявление всего спектра
координационных способностей, осуществляется повышенная нагрузка на зрительный,
двигательный и слуховой анализатор. Применяемые игры должны требовать точности и
быстроты выполнения различных заданий, связанных с реакцией на изменение внешней
ситуации, в связи с чем осуществлялось формирование умения применять
координационные способности в различных двигательных условиях, то есть
обеспечивается прикладность «координационного арсенала» каждого спортсмена.
Следующим средством, используемым для развития и совершенствования
координационных и психомоторных способностей, являются ситуационные комбинации.
В процессе применения таких комбинаций происходит имитация ситуаций, типичных для
конкретного вида спорта, а также экстремальных ситуаций, требующих выбора верного и
эффективного решения. Чаще всего применяется имитация экстремальных ситуаций,
связанных с падением, близким контактом с соперником, потерей снаряда, потерей
равновесия и др. Целью применения таких экстремальных ситуаций является
совершенствование координационного арсенала до уровня, необходимого для
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предупреждения травматизма, а также для выработки умения сохранения эффективности
и результативности действий в сложных нетипичных ситуациях спортивной борьбы.
Сложность ситуационных комбинаций должна зависеть от уровня спортивной
квалификации и от уровня развития координационных способностей. Применение этого
средства кроме развития координационных способностей позволяет совершенствовать
технический арсенал спортсмена, формируя гибкий алгоритм двигательного поведения,
позволяющий успешно применять его в различных типовых и сложных ситуациях,
варьируя способами возможных выходов из этих ситуаций в соответствии с создавшимися
условиями.
Кроме общих и специфических средств существуют средства, позволяющие
эффективно воздействовать на развитие координационных, психомоторных,
сенсомоторных способностей, – это элементы, заимствованные из других видов спорта.
В практике тренировочного процесса для координационной подготовки они используются
достаточно редко, а в тех случаях, когда все-таки используются, способы их применения
носят несистематизированный, хаотичный, отрывочный характер. На практике чаще всего
заимствование элементов из других видов спорта происходит в процессе физической
подготовки (например, для развития выносливости используется бег и др.). Чаще всего
использование элементов, заимствованных из других видов спорта, происходит
в переходном периоде годичного цикла подготовки. Научно-обоснованных рекомендаций
по способу применения таких средств на разных этапах многолетней спортивной
подготовки явно недостаточно. Считаем, что необходимо более широко использовать этот
резерв координационной подготовки, обосновав четкий регламент применения, место
в тренировочном процессе, время и интенсивность воздействия с учетом уровня
квалификации и вида спорта. Использование элементов, заимствованных из других видов
спорта, в процессе координационной подготовки на начальном этапе тренировочного
процесса позволит существенно расширить двигательный арсенал спортсмена. На более
поздних этапах спортивной подготовки использование заимствований даст возможность
усложнить привычные действия, обеспечить переключение на другие виды деятельности с
целью «разгрузки» наиболее задействованных участков опорно-двигательного аппарата
при выполнении технических элементов собственного вида спорта. Кроме того, при
применении данных средств увеличивается нагрузка на сенсомоторные системы, то есть
за короткое время такие средства позволят получить более выраженный эффект
психомоторной и сенсомоторной тренировки. Что касается выбора наиболее подходящих
видов спорта для осуществления таких заимствований, то, безусловно, необходимо очень
внимательно соотносить основной вид спорта с характером предлагаемых действий.
Нельзя допустить отрицательного влияния на технику выполнения действий избранного
вида спорта, отрицательного переноса при выполнении технических элементов, а также
чрезмерной нагрузки на сенсорные системы и опорно-двигательный аппарат. Особенно
опасны такие последствия в случае применения непривычных действий, заимствованных
из других видов спорта, накануне соревнований. Например, применение метательных
движений для биатлонистов может непредсказуемо сказаться на точности стрельбы, так
как характер выполняемых при метании в цель действий отличается от действий
прицеливания в стрельбе по биомеханическим характеристикам, хотя близок по
психомоторным механизмам обеспечения точности попаданий. По этой причине для
квалифицированных спортсменов основной объем таких средств целесообразно
применять в общеподготовительном периоде годичного цикла подготовки. Мы
предположили, что включение таких средств в определенном объеме и сочетании будет
эффективным как на начальном этапе подготовки, так и на более поздних этапах для
спортсменов разных видов спорта. Вопрос о том, как правильно подобрать долю таких
средств в общем объеме координационной подготовки, пока еще остается открытым,
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однако, в ходе экспериментальной проверки нашей гипотезы об эффективности таких
средств мы надеемся получить сведения об оптимальных вариантах применения
элементов, заимствованных из других видах спорта. Подбор наиболее подходящих
объектов для заимствования может быть очень широким и должен зависеть от
преследуемой цели. Так, например, в процессе развития и совершенствования
способностей к сохранению равновесия целесообразно включение элементов из
гимнастики и акробатики. Для развития целевой точности эффективным будет
заимствование из всех видов спорта, где выполняются броски: баскетбол, гандбол,
футбол, теннис, бадминтон, толкание ядра. Для развития и совершенствования
способности к ориентации в пространстве оптимальным будет заимствование упражнений
с элементами спортивных игр, единоборств, гимнастики, прыжковых видов легкой
атлетики. Мы предполагаем, что при применении заимствования элементов из других
видов спорта, речь не должна идти о точном копировании упражнений, целесообразно
вносить разнообразные модификации (изменение условий выполнения, пространственновременных характеристик движения, веса используемых снарядов и т.д.). Необходимым
условием применения данных средств является тщательный контроль выполнения по
причине повышенной опасности травматизма при выполнении малопривычных движений.
На рисунке 1 представлены виды средств, применяемых для развития и
совершенствования координационных и психомоторных способностей спортсменов на
разных этапах спортивной подготовки.

Рисунок 1. Виды средств развития и совершенствования координационных
способностей спортсменов
В процессе развития и совершенствования координационных и психомоторных
способностей спортсменов обосновано применение следующих методических приемов,
позволяющих повысить эффективность используемых средств:
- облегчение и утяжеление условий в процессе применения специфических упражнений
(например, использование мячей разной массы, использование утяжелителей для рук и
ног, использование подкидного мостика при выполнении прыжков, использование езды
по нисходящей и восходящей траекториям на велосипеде при выполнении
координационных упражнений; облегчение и усложнение условий выполнения одного
и того же упражнения посредством варьирования пространственно-временными
характеристиками движения и др.);
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- использование упражнений для развития психомоторной и сенсомоторной
выносливости (например, выполнение заданий на точность в конце тренировки,
выполнение упражнений на фоне отвлекающих факторов, увеличение количества
внешних сигналов, увеличение количества снарядов (мячей), увеличение упражнений на
точность с применением разных целей и др.);
- развитие устойчивости к сбивающим факторам (например, задания с необходимостью
выборочной реакции на определенный сигнал, задания, требующие разного двигательного
ответа в соответствии с сигналами, использование шумового сбивающего фактора
(музыка, посторонние команды), зрительного сбивающего фактора, в том числе
выполнение разных двигательных заданий в непосредственной близости спортсменов
друг от друга и др.);
- активное использование психомоторного контроля в процессе выполнения заданий
(например, самоанализ и взаимоанализ ошибок, движения на зрительный или звуковой
ориентир, задания с необходимостью контроля временных, силовых и пространственных
параметров движения, задания с изменением условий выполнения непосредственно во
время выполнения, задания с заранее неизвестными условиями и др.);
- использование информационных технологий мониторинга и анализа качества
выполнения заданий (например, демонстрация видеомоделей выполнения, разбор и анализ
выполнения по видеозаписи, использование музыкальной модели для запоминания
временных интервалов выполнения комбинаций и др.);
- использование методов моделирования и ситуационных методов в процессе
реализации специфической части технологии (моделирование условий, лимитирующих
выполнение
задания,
моделирование
типовых
соревновательных
ситуаций,
моделирование нетипичных соревновательных ситуаций, моделирование экстремальных
ситуаций).
На рисунке 2 представлены виды методических приемов, используемых для развития и
совершенствования координационных способностей спортсменов на разных этапах
подготовки.

Рисунок 2. Виды методических приемов повышения эффективности использования
средств развития и совершенствования координационных и психомоторных
способностей спортсменов
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Заключение. Предложенная классификация является попыткой структурирования
средств, используемых для развития и совершенствования координационных
способностей в спорте. Объем, направленность, последовательность и сочетание этих
средств в структуре координационной подготовки в значительной мере зависит от вида
спорта, этапа многолетней спортивной подготовки, задач этапа годичного цикла
подготовки, уровня координационной подготовленности спортсмена.
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Введение. Эффективное управление тренировочным процессом связано с
использованием различных модельных характеристик спортсменов. Их разработка и
применение основано на учете многих компонентов спортивной подготовки[4].
Вопросами моделирования разных сторон подготовленности высококвалифицированных
легкоатлетов занимались многие авторы [4,5]. Однако собранная информация в большей
степени затрагивает аспекты физической и технической подготовки. Модельные
характеристики позволяют при сравнительном анализе с индивидуальными параметрами
выявлять сильные и слабые стороны подготовленности спортсмена, формировать
корректирующие и управляющие тренировочные воздействия [3].
Цель исследования – разработка модельных характеристик морфотипологического и
психомоторного статуса высококвалифицированных легкоатлетов-женщин разной
специализации.
Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение литературных данных;
психомоторное тестирование; соматотипирование, методы математической статистики.
Организация исследования. В исследовании приняли участие женщины,
занимающиеся легкой атлетикой уровня подготовки МС иКМС, специализирующихся в
различных дисциплинах легкой атлетики (объем выборки 59 человек).Исследование типа
телосложения было проведено по методике В.Т. Штефко и А.Д. Островского (1929) в
модификации С.С. Дарской (1975)[1]. Также было проведено исследование
психомоторных
способностей
(компьютерная
методика
«Спортивный
психофизиолог»)[2]. Тестирование психомоторных способностей включало 7 тестов:
определение времени простой сенсомоторной реакции (ПСМРи ПЗМР); определение
времени реакции на движущийся объект (РДО); определение времени реакции выбора
(СЗМР); точность оценки величины предъявляемых углов с изменением их положения в
пространстве; оценка точности воспроизведения длительности временного интервала;
оценка величины предъявляемых отрезков; теппинг-тест. Исследование проведено на базе
кафедры ЕНД СибГУФК и легкоатлетического манежа СибГУФК.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования выявлено, что в
выборке легкоатлетов-женщин (табл.1), специализирующихся в спринтерском и
барьерном беге, преобладают представители мышечного типа телосложения (92,9%), но
встречается и торакальный тип телосложения (7,1%). В выборке спринтеров и
барьеристов выявлен наиболее высокий уровень реагирующих способностей в сравнении
с легкоатлетами других специализаций. В выборке легкоатлетов, специализирующихся в
беге на средние и длинные дистанции, преобладают представители астенического типа
телосложения (100%), у которых выявлен наиболее высокий уровень показателей чувства
времени. В прыжковых видах легкой атлетики преобладают представители торакального
(50%) типа телосложения, также есть представители мышечного (26,6%) и астенического
типа (15,4%)телосложения, имеющие наиболее высокий уровень способности к точности
оценки и дифференцирования пространственных и силовых параметров движения. В
легкоатлетических
метаниях преобладают представители дигестивного типа
телосложения (80%), мышечного типа телосложения (20%), у которых выявлен наиболее
высокий уровень способности к точности оценки и дифференцирования
пространственных и силовых параметров движения.
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Таблица 1
Средние показатели психомоторного статуса легкоатлетов-женщин уровня
МС, КМС с учетом типа телосложения
Показатели
Время реакции на свет, мс

Время реакции на звук,мс

Время реакции на
движущийся объект РДО, мс

Время реакции выбора,мс

Точность узнавания
величины углов при их
движении в пространстве,
величина ошибки,%
Точность воспроизведения
временного интервала,
заполненного световым
стимулом, величина
ошибки, % по модулю
Точность воспроизведения
временного интервала,
заполненного звуковым
стимулом, величина
ошибки, % по модулю
Точность оценки размера
предъявляемых отрезков,
величина ошибки,% по
модулю
Теппинг-тест, максимальная
частота движений за 10 с

Дисциплина
Спринт

Результаты, ±σ
263,43±19,05

Прыжки

270,04±25,34

Средние дистанции
Метания
Спринт

296,11±27,11
349,40±61,18
398,93±26,64

Прыжки

410,38±34,97

Средние дистанции
Метания
Спринт

404,89±43,22
459,60±34,95
19,50±6,14

Прыжки

21,73±5,65

Средние дистанции
Метания
Спринт

17,44±4,28
18,10±5,04
387,14±65,61

Прыжки

402,04±87,26

Средние дистанции
Метания
Спринт

450,67±66,97
382,20±11,
5,93±2,13

Прыжки

4,54±1,88

Средние дистанции
Метания
Спринт

4,89±2,20
5,00±2,16
15,00±3,23

Прыжки

16,19±7,40

Средние дистанции
Метания
Спринт

13,89±2,85
21,40±5,68
15,21±7,51

Прыжки

17,92±7,55

Средние дистанции
Метания
Спринт

11,56±4,33
14,00±2,45
14,43±4,43

Прыжки

19,07±2,64

Средние дистанции
Метания
Спринт

22,11±7,06
30,30±5,19
70,36±6,87

Прыжки

74,92±8,56

Средние дистанции
Метания

72,22±4,35
77,30±4,64

Тип телосложения
Мышечный, торакальный
Торакальный, мышечный,
астенический
Астенический, мышечный
Дигестивный, мышечный
Мышечный, торакальный
Торакальный, мышечный,
астенический
Астенический, мышечный
Дигестивный, мышечный
Мышечный, торакальный
Торакальный, мышечный,
астенический
Астенический, мышечный
Дигестивный, мышечный
Мышечный, торакальный
Торакальный, мышечный,
астенический
Астенический, мышечный
Дигестивный, мышечный
Мышечный, торакальный
Торакальный, мышечный,
астенический
Астенический, мышечный
Дигестивный, мышечный
Мышечный, торакальный
Торакальный, мышечный,
астенический
Астенический, мышечный
Дигестивный, мышечный
Мышечный, торакальный
Торакальный, мышечный,
астенический
Астенический, мышечный
Дигестивный, мышечный
Мышечный, торакальный
Торакальный, мышечный,
астенический
Астенический, мышечный
Дигестивный, мышечный
Мышечный, торакальный
Торакальный, мышечный,
астенический
Астенический, мышечный
Дигестивный, мышечный

Изучение психомоторных способностей высококвалифицированных легкоатлетов
свидетельствует о выраженности специфических особенностей, присущих представителям
той или иной специализации в легкой атлетике. Более ранняя диагностика психомоторного
статуса спортсмена может способствовать точному выбору специализации в легкой атлетике.
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Вывод. На основе результатов исследования предложены количественные модельные
характеристики психомоторных показателей легкоатлетов разных типов телосложения,
которые можно использовать для контроля психомоторной подготовленности
высококвалифицированных легкоатлетов, а также применять на более ранних этапах
подготовки для ориентира и коррекции тренировочного процесса.
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Аннотация. Проведен анализ актуальности использования современных тренажерных
устройств при обучении фигурному катанию на коньках, а также возможности
использования технического оборудования для развития координационных способностей
юных фигуристок с целью повышения спортивного мастерства. Использование
современных тренажерных устройств в фигурном катании существенно повлияет на
положительную динамику как показателей функциональных возможностей организма, так
и двигательной подготовленности юных фигуристок.
Ключевые слова: юные фигуристки, тренажерные устройства, техническое
оборудование, координация.

APPLICATION OF TECHNICAL EQUIPMENT TO IMPROVE COORDINATION
TRAINING OF SKATERS
N. V. Gubareva, A. I. Kuchkova

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
Abstract. The analysis of the relevance of the use of modern training devices for teaching
figure skating, as well as the possibility of using technical equipment to develop the coordination
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abilities of young figure skaters in order to improve sports skills. The use of modern training
devices in figure skating will significantly affect the positive dynamics of both the indicators of
the functional capabilities of the body and the motor readiness of young figure skaters.
Keywords: young figure skaters, training devices, technical equipment, coordination.
Введение. В настоящее время как никогда актуальным становится сохранение нации,
сохранение её потенциала, т.е. здоровья детей и молодёжи. Наряду с генетическими,
экологическими и валеологическими факторами немалое значение приобретает фактор
двигательной активности растущего организма [1, 2, 5], поэтому исследования
соматического и социально-психологического здоровья и физического развития детей с
различными двигательными режимами обладают огромной социальной ценностью.
Постановка задач. При анализе последних исследований нами было выявлено, что в
настоящее время набирает популярность обучение фигурному катанию на коньках,
опирающееся на новейшие техники обучения, использующее инновационные тренажеры
для ускоренного обучения фигуристов. Вестибулярные тренажеры для подготовки
спортсменов по фигурному катанию являются одними из наиболее востребованных
технических устройств.
В настоящее время выявлен недостаток эффективных и научно-обоснованных методик
применения вспомогательных современных технических устройств, которые можно
использовать для развития координации и повышения спортивного мастерства юных
фигуристов. Анализ литературных источников позволил выявить одно из основных
противоречий: между необходимостью повысить эффективность технической подготовки
юных фигуристов на этапе начальной подготовки и недостатком научно-методических
разработок по активному использованию технического оборудования.
Объект исследования: техническая подготовка юных фигуристок на этапе начальной
подготовки.
Предмет исследования: использование тренажерных устройств для координационной
подготовки юных фигуристок.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что использование на этапе начальной
подготовки современных тренажерных устройств может способствовать повышению
координационных способностей юных фигуристок.
Цель исследования: определить эффективность использования тренажерных
устройств, способствующих повышению координационных способностей юных
фигуристок на этапе начальной подготовки.
Задачи исследования:
1. Изучить способы развития координационных способностей у юных фигуристок на
начальном этапе спортивной подготовки.
2. Проанализировать актуальность использования современных тренажёрных
устройств при обучении фигурному катанию.
Теория. Говоря об особенностях развития нервной и сенсорной систем организма у
детей, важно обозначить роль вестибулярной системы, как одной из самых важных систем
организма в процессе координационной подготовки [4]. При этом почти все дети
показывают высшую вестибулярную устойчивость к вращениям и поворотам. Раннее
происхождение контактов вестибулярной сенсорной системы с моторной и иными
сенсорными системами, позволяет ребенку к 2-3 годам освоить главный фонд
перемещений и приступать к занятиям физическими упражнениями с первых лет жизни,
водными процедурами с первых недель жизни, гимнастикой и фигурным катанием с 3- 4
лет [3, 5].
Практика мирового фигурного катания свидетельствует о том, что отличную
спортивную форму в течение долгого времени имеют все шансы сберечь те фигуристы,
которые имеют высокие показатели координационных способностей.
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Многие авторы согласны с тем, что при развитии координационных способностей
необходимо использовать элементы новизны, усложнять задания, давать упражнения
сложнокоординационной направленности. Мы соглашаемся с мнениями многих
исследователей, которые говорят, что высокого уровня развития координационных
способностей можно добиться благодаря использованию тренажерных устройств
в технической подготовке юных фигуристок. Таким образом, практически каждое
общеразвивающее упражнение на тренажере нацелено на развитие координационных
способностей. В тренировочном процессе возрастные особенности детей также имеют
свою специфику. Развитие координационных способностей проявляется в разном возрасте
по-разному, что должно учитываться при планировании тренировочной нагрузки [3, 6, 7].
Результаты исследования и их обсуждение. Квалифицированная работа тренера,
включающая выбор оптимальных средств и методов при обучению фигурному катанию на
коньках, а также создание у занимающихся устойчивого интереса к тренировочным
занятиям, помогут преодолеть возникающие трудности у юных фигуристок.
Как отмечают исследователи, обучение необходимо строить так, чтобы техника того
или иного приема вначале изучалась в самых простых ее формах. В практике работы
с детьми нередко имеют место случаи, когда тренеры пытаются больше объяснить,
рассказать, чем показать. Однако не следует забывать, что чем меньше возраст
занимающихся, тем сильнее при формировании двигательных навыков воздействие
зрительных восприятий. Кроме того, надо учитывать, что дети и подростки гораздо
быстрее взрослых могут включаться в работу и период врабатываемости у них короче,
чем у взрослых. Следовательно, разминка должна быть короче, целенаправленней
и эмоциональней (примерно 7-10 мин). Немаловажную роль в формировании навыков
играет правильная организация занятий. Особое внимание в занятиях с детьми следует
уделять воспитанию, необходимо тщательно продумывать план общей физической
подготовки, дозировку нагрузки [4, 5, 6].
О способностях юных фигуристок можно судить по скорости обучения достаточно
сложным в координационном отношении двигательным действиям или по темпу
улучшения результатов в изменении показателей соответствующих двигательных
способностей за данное время.
Новизна разучиваемого упражнения поддерживается повышением координационной
трудности и созданием затрудняющих внешних условий. Оптимально использовать для
этого тренажерные устройства. Решение двигательной задачи предполагает выполнение
освоенных двигательных действий в незнакомых ситуациях. Координация движений
обычно воспитывается и совершенствуется в соревновательных и специальноподготовительных упражнениях. Обучение целесообразно начинать с ходьбы на коньках
с помощью дополнительной опоры (катание вдвоем с опорой на высокую спинку стула).
Когда занимающиеся научатся сохранять равновесие на коньках, переходят к обучению
основным приемам (шаги в фигурном катании: основной шаг, фонарики, змейки, «цапля»,
четырехшажный шаг дуги вперед наружу, вперед внутрь, назад наружу, назад внутрь,
изучение фигур: круг вперед, прямая линия, параллельные линии, закрытый блок вперед,
пересечение в фигуре «восьмерка», «крест» и др. )[4]. Базовые элементы составляют
основу фигурного катания на коньках. Они формируют у фигуриста основные умения и
навыки, необходимые для достижения высокого спортивного мастерства. При изучении
базовых элементов фигурист обучается, в том числе, качественному скольжению. Также
при их выполнении спортсмен овладевает координацией движений тела в пространстве и
во времени, что так необходимо в фигурном катании. Чтобы освоить сложные
технические элементы, необходимо в совершенстве овладеть базовыми элементами еще
на начальных стадиях обучения.
Оптимально на этапе начальной подготовки использовать игровой метод. Это
обусловлено тем, что возникающие двигательные задачи ребенок должен решать
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самостоятельно, опираясь на собственный анализ сложившейся ситуации. Использование
широкого круга средств для развития двигательных способностей юных фигуристок ведет
к гармоническому физическому развитию и расширению функциональных возможностей
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Первоначально надо использовать простые
упражнения, выполняемые в разных направлениях правой и левой руками и ногами, с
разной амплитудой движений, различной скоростью и т.д. По мере разучивания этих
разнообразных упражнений будет совершенствоваться координация движений,
вырабатываться более тонкое мышечное чувство. Далее можно будет применять более
сложные упражнения, обусловленные изменяющейся обстановкой, требующие уже не
только проявления соответствующей координации движений, но и быстроты, точности
и согласованности движений [1, 2, 3, 7].
Достижение высоких результатов спортсменами в будущем будет крайне сложно без
технического усложнения фигурного катания, поэтому необходимым является
применение специальных вестибулярных тренажеров.
Комплекс вестибулярных тренажеров для профессионального спорта помогает
эффективно решать задачи, связанные с повышением спортивного мастерства, развитием
вестибулярной выносливости, развитием координационных возможностей спортсменов.
Ежедневное применение тренажеров показало высокую результативность подготовки как
юных, так и высококвалифицированных спортсменов. При правильном и научно
обоснованном использовании тренажерных комплексов значительно снижается объем
необходимого времени на ледовую подготовку, что в свою очередь позволит уменьшить
вероятность получения травм спортсменами.
Многолетнее применение вестибулярного тренажера «Волчек» в группе Заслуженного
тренера России и СССР профессора Мишина Алексея Николаевича (1973) доказало свою
эффективность и высокую результативность. Это подтверждают высокие результаты
сильнейших спортсменов в Чемпионатах мира и Олимпийских Играх (Евгений
Плющенко, Елизавета Туктамышева, Артур Гачинский и др.). Очевидно, что внедрение в
тренировочный процесс вестибулярных тренажеров во всех школах фигурного катания
России выведет уровень подготовки спортсменов на новый более высокий уровень.
В настоящее время, благодаря сотрудничеству новаторской группы, был создан
комплекс вестибулярных тренажеров серии «ProSpin», в котором максимально
реализованы все новые идеи и функции, необходимые для повышения результативного
тренировочного процесса.
Комплекс вестибулярных тренажеров серии «ProSpin» включает: стационарный
тренажер «ProSpin»- основной тренажер; «CompactProSpin»- сборный, переносной
тренажер для использования на выездных тренировочных сборах и соревнованиях;
«IceProSpin»- уникальный ледовый тренажер, специальная вращающаяся «карусель» на
льду для более быстрого и правильного обучения положениям в катании на коньках. Ко
всем тренажерам прилагается уникальная методика, разработанная в течение многих лет
применения и внедрения.
Ниже приведены преимущественные характеристики технического оборудования:
- тренажерный комплекс «нового поколения» с улучшенными и дополненными
функциями;
- стационарный тренажерный комплекс рассчитанный на ежедневную эксплуатацию по
8-10 часов в день;
- подиум размером 3,05 × 3,05 метра, сборно-разборный металлокаркас с покрытием
специальной резиной и фанерой с вращающейся площадкой (двухстороннее, полностью
регулируемое, плавное вращение, плавный старт, торможение);
- электромеханический узел с дистанционным управлением скоростью и направлением
вращения;
62

- стационарная лонжа с жилетом;
- комплект дополнительных модульных надставок, повышающих эффективность
занятий на тренажере и развивающих специальные двигательные и координационные
навыки;
- уникальная методика тренировки на тренажере со всеми основными комплексами
упражнений;
- план проведения обучающего семинара;
- рекомендации по регулярным онлайн сессиям по совершенствованию и повышению
квалификации специалистов, использующих данное техническое оборудование.
Все тренажеры, их конструкция и способ применения запатентованы. Права на
производство, использование, передачу и продажу принадлежат патентообладателям и
охраняются законодательством РФ.
Заключение. Изучение научно-методической литературы по данной теме показало,
что большинство авторов рассматривают особенности развития координационных
способностей детей преимущественно традиционными средствами и методами ОФП. При
этом в литературе использование современного технического оборудования,
направленного на развитие координационных способностей юных фигуристов,
представлено недостаточно полно.
Использование современных тренажерных устройств в фигурном катании существенно
повлияет на положительную динамику как показателей функциональных возможностей
организма, так и двигательной подготовленности юных фигуристок, где темп прироста
средних значений теоретически может возрасти в 1,5 – 2 раза, что докажет эффективность
данного подхода. Критериями эффективности применения современных тренажерных
устройств в тренировочном процессе на этапе начальной подготовки юных фигуристок
являются: – техническая доступность для освоения детьми в юном возрасте; –
эффективность использования, особенно, на начальном этапе подготовки; – относительная
простота в управлении устройством.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
С. С. Гузенко

Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма, Казань, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются основы здорового образа жизни человека.
Обращается внимание на духовно-нравственный аспект физической культуры и спорта,
благодаря которым поддерживается духовно-нравственное, физическое и социальное
здоровье человека и общества.
Ключевые слова: человек, здоровье, спорт, физическая культура, духовнонравственный аспект.

SPIRITUAL AND MORAL COMPONENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
S. S. Gudzenko

Volga region state Academy of physical culture, sports and tourism, Kazan, Russia
Abstract. The article discusses the basics of a healthy lifestyle. Attention is paid to
thespiritual and moral aspect of physical culture and sports, thanks to which the spiritual and
moral, physical and social health of the person and society is maintained.
Keywords: man, health, sport, physical culture, spiritual and moral aspect.
Введение.Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» определяются правовые, организационные, экономические и социальные
основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации
[6].
Из смысла указанного закона следует, что физическая культура и спорт выступают
одним из направлений российской национальной идеи и способов профилактики
правонарушений, как неким нравственным регулятором общественных отношений. При
этом достигаются и некоторые политические цели, о которых точно было сказано рядом
авторов.
Результаты исследования и их обсуждение. З.А. Гедугова отмечает, что «молодые и
зрелые спортсмены, их тренеры успешно рекрутируются в спортивную, а затем
политическую элиту страны с целью легитимации власти. Многие известные спортсмены
становятся депутатами, получают комплекс депутатских прав и обязанностей и вместе с
этим ‒ доступ к власти и привилегиям. Спортивные и политические деятели, бизнес-элита
активно вовлечены в сферу спортивного администрирования, возглавляют национальные
спортивные федерации (например, председатель Государственной Думы, экс-глава
администрации Президента РФ С.Нарышкин возглавлял Всероссийскую федерацию
плавания, теперь ею руководит четырехкратный олимпийский чемпион В. Сальников) и
профессиональные спортивные клубы.
Примечательно, что государственная политика в сфере физической культуры и спорта в
Российской Федерации строится на основе спортивной Хартии Европы, и в ней заложен
принцип обеспечения всеобщего доступа к спорту, запрещения любого вида
дискриминации по отношению к спортсменам, непрерывности физического воспитания
различных возрастных групп граждан, независимости спорта от политики и др.» [2,с.44-46].
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Международный антидопинговый скандал вокруг российских спортсменов, выявление
отечественных чиновников-коррупционеров раскрыли нижеуказанные актуальные и
слабые стороны существующего спорта, на которые необходимо государству и обществу
обратить пристальное внимание.
Во-первых, духовно-нравственный аспект физической культуры и спорта, который не
может быть явно решён власть имущими из-за неправильно поставленных приоритетов.
Как нам видится, на законодательном уровне в основу физической культуры и спорта
были заложены только экономические, рейтинговые и патриотические основы,
преследующие в основном получение политических дивидендов (лат. dividendum – то, что
подлежит разделу), денежных вознаграждений и прибылей от спортивных трендов.
Часто спорт ассоциируют с властью и деньгами, а не с высоко духовно-нравственной
личностью, человеколюбивым, трудолюбивым и спортивным человеком.
Коммерческий подход затмил главную задачу физической культуры и спорта,
связанную с духовно-нравственным воспитанием и развитием человека через физическое
развитие.
Во-вторых, духовно-нравственная информационная безопасность, которая не
выдерживает никакой критики.
С.И. Ивентьев считает, что «в настоящее время утверждением «своей истины» открыто
занимаются некоторые государства и экстремистские образования, доказывая своё
превосходство оружием и пропагандой «своих ценностей», что мы повсеместно
наблюдаем. К большому сожалению, российское государство ещё не выработало
универсальную духовно-нравственную «вакцину» для граждан, повышающую
информационный иммунитет. Проблемной в России является система образования, по
которой и наносится удар для изменения молодёжи. Российское государство для защиты
молодёжи поставило заслон, провозглашающий спорт и патриотизм, но этого мало, так
как этот щит будут пробивать различными путями.
В последнее время в отношении России ведётся агрессивная информационная война, в
которой используются провокационная и фальшивая информация. Для чего это делается?
Основной целью здесь выступает не только экономический или геополитический интерес,
но, как нам кажется очевидным, и самый главный интерес в обладании истины, то есть
атрибутом Богообщения, который позволит разобраться в сущности Добра и Зла,
получить вечную жизнь (бессмертие), напрямую общаться с Богом, вывести любые
народы и государства из духовно-нравственного и экономического кризиса или же
укрепиться во власти. Это одна из причин любых региональных конфликтов, но об этом, к
большому сожалению, мало говорят» [3, с.165-166].
С.И. Ивентьев предлагает решать назревшие вопросы благодаря четвёртому и пятому
поколениям прав человека, которые провозглашают права и свободы человеческой души и
духа [3, с.14,165].
К главным факторам здорового образа жизни С.И. Ивентьев, А.Г. Чучканов относят:
1. Духовно-нравственные факторы – духовность, вера, мораль (этика), религия,
духовная музыка, молитва, духовная информация, четвёртое и пятое поколение прав
человека;
2. Биологические факторы – пол, возраст, конституция, генетика и наследственность;
3. Природные (экологические) факторы – качество окружающей среды, климатические,
гелиогеофизические показатели, антропогенное загрязнение и пр.;
4. Социальные (социально-экономические) факторы – образ жизни (питание,
физические нагрузки, распорядок сна, режим труда и отдыха, жилищно-бытовые условия),
законодательство, политика, здравоохранение, миграционные процессы, система
образования и культуры, спорт, первое-третье поколение прав человека и т.д.;
5. Иформационный фактор – знания, информация, СМИ, Интернет, реклама и т.д. [4,
с.23-24; 5, с.71-72].
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Заключение. Из сказанного выше мы видим[1 идр.],что для человека важны духовнонравственные факторы, влияющие на его духовное, нравственное и душевное здоровье.
Если общество будет духовно и нравственно здорово, то оно будет здорово и социально.
Мы считаем, что основу физической культуры и спорта, любой семьи должны
составлять вышеперечисленные духовно-нравственные факторы.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ(НА ПРИМЕРЕ АНСАМБЛЯ
СПОРТИВНОГО ТАНЦА «МОЛОДОСТЬ» СИБГУФК )
И.К. Леванчукова

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
Аннотация: Сорок восемь лет назад, созданный в Сибирском государственном
университете физической культуры и спорта, ансамбль спортивного танца "Молодость",
продолжает радовать зрителя пластикой художественной гимнастики, неповторимыми
танцевальными программами и победами на международных конкурсах и фестивалях. Со
временем меняется стиль и почерк ансамбля, поколения его участниц, появляются новые
спортивно-художественные композиции. Это история поколений, наполненная с творческим
азартом, присущим студенческому возрасту.
Ключевые слова: ансамбль "Молодость",студенческий коллектив, творчество,
художественная гимнастика.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS
IN THE PROCESS OF STUDYING AT THE UNIVERSITY
(ON THE EXAMPLE OF THE ENSEMBLE OF SPORTS DANCE "YOUTH" SIBGUFK )
I. K. Levankova

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
Abstract. Forty-eight years ago, created at the Siberian state University of physical culture
and sports, the ensemble of sports dance "Youth" continues to delight the viewer with the plastic
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of rhythmic gymnastics, unique dance programs and victories at international competitions and
festivals. Over time, the style and handwriting of the ensemble, generations of its members, new
sports and artistic compositions. This is the history of generations, filled with creative passion
inherent in the student age.
Key words: ensemble "Youth", student collective, creativity, rhythmic gymnastics.
Введение. В год 40-летия ансамбля Ректор Сибирского государственного университета
физической культуры и спорта Владимир Иванович Михалев, сказал: "Молодость", собрав
все прекрасное, присущее человеку дерзающего возраста, стала символом нашего
университета. Коллектив неизменно показывает образец совершенства, к которому
должны стремиться все студенты". Ансамбль всегда стремится к совершенству,
поддерживает достойную физическую форму, благодаря постоянным тренировкам,
находится в непрерывном поиске новых идей и направлений развития танца. Сегодня
ансамблю исполнилось 48лет! Для танцевального коллектива – это возраст, достойный
уважения. Тем более, если это студенческий коллектив.
Само название ансамбля "Молодость" – предъявляет к его участницам повышенные
требования. Участницы ансамбля должны с достоинством нести свое предназначение
молодому поколению. Молодость -это состояние души, – у каждого своё, и оно
особенное. Молодость всегда будет существовать, будут меняться времена, эпохи и
поколения, а молодость – вечна. Именно эту мысль необходимо донести до зрителя,
который приходит на концерт любимого коллектива.
Результаты исследования и их обсуждение. С 1971 года началась удивительная
история ансамбля спортивного танца "Молодость". Я, молодой преподаватель кафедры
гимнастики привлекла студенток-гимнасток идеей создания ансамбля, где мастера спорта
по художественной гимнастике могли бы продолжить свой творческий путь. Уже в 1976
году ансамбль стал лауреатом Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества
трудящихся. А в 1980 году ансамбль награжден премией Омского комсомола и с
вдохновением выступил в культурной программе Олимпийских игр в Москве. В 1984 году
коллектив получил звание «Народный», с успехом выступил на открытии и в культурной
программе международных соревнований «Дружба-84», а в 1985 стал лауреатом XII
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Ансамбль неоднократно
становился лауреатом и дипломантом международных и всероссийских фестивалей -вузов
физической культуры России, региональных и областных конкурсов «Душа России»,
«Формула танца», «Омская звезда», «Студенческая весна» и др.Ансамбль ежегодно
участвует в агитпоходах, проводимых университетом в целях агитации и пропаганды
здорового образа жизни. В составе агитбригады вуза ансамбль побывал с концертами в
самых отдаленных уголках Омского Прииртышья. Без участия ансамбля не обходятся
известные на всю Россию областные сельские спортивно-культурные праздники
«Королева спорта» и «Праздник Севера».
За годы существования ансамбль неоднократно был участником международных
фестивалей, побывал на гастролях в Болгарии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Китае,
Сирии, Италии, Турции, Казахстане и др. В разное время ансамбль неоднократно
становился участником больших спортивных и культурных форумов, удостаивался званий
лауреатов конкурсов различного ранга, в последние годы стал обладателем Гран-При
международных фестивалей(Сочи-2011, Италия-2013, Италия-2015, Астана-2016).
Коллектив находится в постоянном творческом поиске и ежегодно создает уникальные
танцевальные программы. На сегодняшний день в коллективе занимаются большинство
студенток направлений подготовки – «Режиссура театрализованных представлений» и
«Физическая культура и спорт»,которые обучаются в Сибирском государственном
университете физической культуры и спорта.
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За годы творчества с ансамблем успешно сотрудничали талантливые хореографы и
именитые балетмейстеры: В.Д. Тзапташвили, Г.Г. Коробейников, О.И. Карпович,
М. Яцевич, Н.С. Калинина и многие другие.
Средний возраст участниц ансамбля 18-20 лет. Большинство девушек мастера спорта
по художественной гимнастике. Первоначально в ансамбль входили спортсмены из
различных видов спорта и гимнастики. Художественная и спортивная гимнастика,
спортивная акробатика и аэробика – всего около 40 человек. Многие выпускницы нашего
вуза, которые занимались в ансамбле «Молодость»,получив заряд творческой активности
и вдохновенья, достигли больших успехов в профессиональной деятельности. Среди них
известные тренеры и специалисты: заслуженные тренеры России Ольга Буянова из
Иркутска и Оксана Сайфулина из Екатеринбурга; омички – заслуженные тренеры России
Татьяна Алексеева, Елена Арайс – тренер олимпийских чемпионок и чемпионок Мира
И.Чащиной, Е. Канаевой, М. Алейчук и др.Тренеры высшей категории Ирина Кислухина
и Марина Трушкова подняли омскую спортивную аэробику на международный уровень,
подготовив не один десяток мастеров спорта и чемпионов Мира и Европы. Все они, как и
многие другие, трудились в ансамбле во время обучения в разные годы. Будучи
мастерами и кандидатами спорта по художественной гимнастике, они уже со
студенческой скамьи проявили себя и как умелые постановщики, и как творчески–
одаренные студентки.
Участие ансамбля в важных и ответственных мероприятиях требуют большой
ответственности и ежедневного тренировочного процесса для его участниц. Все
тренировки проходят после учебных занятий, что требует от студенток повышенной
самоотдачи и физических усилий.
Со временем репертуар ансамбля "Молодость" сильно изменился. Спортивнотанцевальные сюиты изначально состояли из номеров отдельных видов спорта. Они были
связаны общей темой и сюжетом. В дальнейшем это создало особый стиль ансамбля.
"Молодость" отличает высокая культура исполнения технически сложных элементов
художественной гимнастики, эстетика и особый артистизм. Сегодня в репертуаре
ансамбля спортивного танца "Молодость", наряду с новыми танцевальными
композициями, исполняются танцы недавних лет: "Джаз", "Выше неба","Краски Востока",
"Цыганочка", "Русский танец", "Грезы", "Страсть", "Солнце", "Кан-Кан", "Вальс",
"Тодес", "Аве Мария", "Фламенго", "Вечная любовь", "Снежная нежность" «Краски
Востока» и многие другие, которые с успехом принимаются зрителями и оцениваются
профессиональным жюри. Хореография номеров разнообразна. За годы работы репертуар
ансамбля насчитывает более 400 танцев и спортивно-художественных композиций.
Это танцы различных танцевальных направлений и стилей -современные, эстрадные,
спортивные, джазовые, модерн и др. Есть лирические композиции, стилизованные
народные танцы (русский, китайский, восточный, итальянский, испанский). Все номера
объединяет то, что главным выразительным средством танцев являются упражнения
художественной гимнастики, выполняемые в стиле того или другого направления.
Художественная гимнастика – величественный, самый женственный и красивый вид
спорта, требующий от своих "ангелов" стальных крыльев и нервов.
Церемонии открытия и закрытия соревнований, чемпионаты, турниры, мероприятия
СибГУФК, сельские праздники, городские и региональные спортивные события
невозможно представить без ансамбля "Молодость".
В любом творчестве очень важную роль играют отчетные концерты, особенно, когда
они проводятся в честь какой-то знаменательной даты коллектива. С каждым годом растет
мастерство танцоров, видны направления, которые преобладают в танцевальном
творчестве на данный момент, а так же тенденции и достижения определенного периода.
Основная деятельность ансамбля -это участие в массовых спортивных праздниках, а
так же в церемониях открытия и закрытия соревнований по различным видам спорта. Для
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этого создаются специальные композиции, которые помогают раскрыть сценарнорежиссерский замысел посредством выразительных движений хореографии и
художественной гимнастики.
Работа по созданию новых танцев и композиций проходит в тесном содружестве
руководителя ансамбля и его участниц. Студентки, обладая высокой технической
подготовкой, развивают качества, необходимые для будущих преподавателей, тренеров,
т.е. осваивают азы постановочной работы. Тем самым, развиваясь творчески, готовят себя
для будущей профессиональной деятельности.
Заключение. Большинство участниц ансамбля достигают очень высокого уровня
профессиональной подготовки и исполнительского мастерства, что очень помогает в
освоении профессии, связанной со спортом и искусством. Как никогда, наша профессия
становится все более востребованной: знать и уметь творить красоту тела, красоту
событий – это очень ценно. Ощущение радости творчества и вдохновения становятся
основополагающими, когда приходит время работы с детьми в спортивных школах или
фитнесс-клубах, с творческими коллективами, либо на режиссерском мостике. И многие
выпускницы ансамбля продолжают доказывать это!
Время показало, что приобретенных знаний и умений, полученных во время занятий в
ансамбле за годы обучения в вузе, хватает на многие важные профессиональные проекты
и ведет в конечном итоге к успешной жизни.
УДК 796.412.24

ВЫРАЖЕННОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ У НАЧИНАЮЩИХ
ГИМНАСТОКПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЕНСОМОТОРНЫХ ТЕСТОВ
Е. Э. Малахова

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
Аннотация. Целью работы является определение выраженности двигательной
асимметрии при работе с предметом на этапе начальной подготовки в художественной
гимнастике. В основу анализа были положены показатели развития сенсомоторных
способностей, наиболее значимых при работе с предметами (скакалкой, мячом и
обручем).Был сделан вывод о том, что уже на начальном этапе подготовки в
художественной гимнастике необходимо воздействовать целенаправленно на сглаживание
двигательной асимметрии при выполнении элементов с предметами, которая при
недостаточном внимании к работе не доминирующей рукой может отрицательно
сказаться на уровне владения предметом и конкурентоспособности гимнасток.
Ключевые слова: художественная гимнастика, начальный этап подготовки,
двигательная асимметрия, сенсомоторные способности.

THE SEVERITY OF MOTOR ASYMMETRY IN NOVICE GYMNASTS WHEN
PERFORMING SENSORIMOTOR TESTS
E. E. Malakhova

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
Annotation. The aim of the work is to determine the severity of motor asymmetry when
working with a subject at the stage of initial training in rhythmic gymnastics. The analysis was
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based on indicators of the development of sensor motor abilities that are most significant when
working with objects (rope, ball and hoop). It was concluded that at the initial stage of training in
rhythmic gymnastics it is necessary to influence purposefully smoothing motor asymmetry when
performing elements with objects, which, with insufficient attention to work with a nondominant hand, can adversely affect the level of ownership of the subject and the
competitiveness of gymnasts.
Keywords: rhythmic gymnastics, initial stage of preparation, motor asymmetry, sensorimotor
abilities.
Введение. В современной художественной гимнастике как технико-эстетическом виде
спорта особое требование предъявляется к симметричности исполнения технических
элементов[1, 4].Согласно действующим правилам соревнований, обязательным является
исполнение элементов высокой стоимости на неведущую конечность[3].Кроме того,
виртуозное владение предметом подразумевает точное исполнение различных
манипуляций как ведущей, так и неведущей конечностью. По мнению многих
специалистов, целенаправленное управление выраженностью двигательной асимметрии
является дополнительной возможностью для повышения эффективности тренировочного
процесса [1, 2, 5].Несмотря на это в тренировочной практике недостаточное внимание
уделяется применению билатерального подхода.
Задача исследования- выявление выраженности двигательной асимметрии у
начинающих гимнасток в процессе оценки уровня развития сенсомоторных способностей.
Для решения задачи данного исследования использовались следующие методы:
1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы.
2. Педагогическое тестирование.
3. Педагогическое наблюдение.
4. Психомоторное и сенсомоторное тестирование.
5. Методы определения функциональной асимметрии.
6. Методы математической статистики.
Методы и организация исследования. Исследование проведено на базе кафедры
естественно-научных дисциплин Сибирского государственного университета физической
культуры и спорта и БУ ДО г. Омска «СДЮСАШОР Л.В. Лебедевой». По 21 показателю
оценивались девочки в возрасте 6-7 лет, занимающиеся художественной гимнастикой на
начальном этапе подготовки (1 год обучения). Количество испытуемых – 48 девочек.
Для выявления уровня сенсомоторных способностей девочек 6-7 лет, занимающихся
художественной гимнастикой на начальном этапе подготовки (1 год обучения),
использовались тесты для оценки общей и специальной физической подготовленности (в
сочетании с работой скакалкой, мячом и обручем), сенсомоторное и психомоторное
тестирование с помощью компьютерной программы «Спортивный психофизиолог» (С.В.
Нопин, Ю.В. Корягина).
Результаты исследования и их обсуждение. Было проведено индивидуальное
тестирование каждой гимнастки, включающее определение степени доминирования руки
и ноги, по методике Т.В. Доброхотовой и Н.Н. Брагиной. Гимнасткам было предложено
выполнить ряд проб для определения ведущей руки («Переплетение пальцев рук», «Поза
Наполеона», «Какой рукой пишет», «Кистевая динамометрия (максимальное усилие)»,
«Аплодисменты») и пробы для определения ведущей ноги («Нога на ногу», «Прыжки на
одной ноге», «Шаг назад, шаг вперед», «Встать на стул, сойти со стула»). В результате
были получены следующие данные: в группе девочек 6 лет ведущими являются правая
рука (80%) и правая нога (74%), в группе девочек 7 лет ведущими являются также правая
рука и нога (90% и 70% соответственно) (рис. 1).
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Рис. 1. Процентное соотношение девочек6 лет (А) и 7 лет (Б),
имеющих разный тип моторной асимметрии, %
При анализе уровня развития сенсомоторных способностей в группе гимнасток 6 лет
достоверно значимые различия между результатами, продемонстрированными ведущей и
неведущей конечностью, были зафиксированы в тестах «Простая зрительно-моторная
реакция», «Отбивы мяча»(при р<0,05) (табл. 1).
Таблица 1
Результаты педагогического тестирования гимнасток 6 и 7 лет
(1 год обучения, начальный этап)
Показатели
Лабиринт, у.е.
Ведущая рука
Неведущая рука
Ловля линейки,см
Ведущая рука
Неведущая рука
Перекладывание фишек,с
Ведущая рука:
крупный размер
средний размер
мелкий размер
Неведущая рука:
крупный размер
средний размер
мелкий размер
50% от кистевой динамометрии, отклонение, кг
Ведущая рука
Неведущая рука
ПЗМР, мс
Ведущая рука
Неведущая рука
ПСМР,мс
Ведущая рука
Неведущая рука
РДО, мс
Ведущая рука
Неведущая
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6 лет,
Х±у(n=33)

7 лет,
Х±у(n=15)

78,4±22,9
88,6±20,4

61,2±9,4
72,3±10,1

20±7
20±5

22±4
21±5

14±4
16±4
19±5

11±2
13±5
16±2

14±5
16±3
19±3

12±3
14±4
13±2

0,8±0,6
0,7±0,4

1,1±0,9
1,2±0,9

441±70,1
518,2±76,2

422±65,9
493,6±64,2

446±80,7
487,6±71,7

451,9±51,1
461,3 ±43,3

274±86,2
316±95,1

242,9±59,2
258,7±40,1

Показатели
Реакция выбора,мс
Ведущая рука
Неведущая рука
Теппинг-тест (кол-во нажатий за 6 10-секундных интервалов)
Ведущая рука
Неведущая рука
Ловля 2-го конца раскрытой скакалки (кол-во успешных
попыток из 5)
Ведущая рука
Неведущая рука
«Цапля» с удержанием мяча на руке,с
Ведущая нога
Неведущая нога
Подбрасывание и ловля мяча 1 рукой (кол-во успешных
попыток из 10)
Ведущая рука
Неведущая рука
Отбивы мяча (максимальное кол-во, не сходя с места)
Ведущая рука
Неведущая рука
Бросок и ловля обруча в боковой плоскости (кол-во успешных
попыток из 10)
Ведущая рука
Неведущая рука

6 лет,
Х±у(n=33)

7 лет,
Х±у(n=15)

616±89,9
619±86,4

574,1±65,8
586,3±65,3

33±7
30±5

35±3
34±3

2±1
2±1

2±1
2±1

37±7
32±8

53±9
39±6

6±4
4±3

11±4
6±3

20±6
13±5

39±8
21±6

7±2
6±2

8±2
7±2

В группе девочек 7 лет были выявлены достоверно значимые различия по результатам
тестов «Лабиринт», «Перекладывание фишек (мелкий размер)», «Простая зрительномоторная реакция», «Цапля», «Подбрасывание и ловля мяча одной рукой» и «Отбивы
мяча», выполненные на ведущую и неведущую конечность(при р<0,05) (табл. 1). Этот
факт свидетельствует о том, что с возрастом выраженность двигательной асимметрии
усиливается, если не оказывать должного тренировочного воздействия на не
доминирующую сторону опорно-двигательного аппарата. Кроме того, полученные
результаты позволяют нам сделать вывод о том, что наибольшие трудности в контексте
билатерального подхода у юных гимнасток возникают при выполнении упражнений с
мячом.
Для изучения факторов сенсомоторной подготовки, оказывающих влияние на
успешность достижения результатов в художественной гимнастике, был проведен анализ
результатов сенсомоторного тестирования «успешных» и «менее успешных» спортсменок.
Тренерскому составу СДЮСАШОР было предложено провести ранжирование всех
гимнасток, участвующих в испытании, по 20-бальнной системе по критерию успешности
владения предметом. Так, спортсменок, которым был выставлен наивысший балл, мы
отнесли к «успешным». Далее мы сопоставили результаты тестов «успешных» гимнасток с
остальными девочками, результаты представлены в таблице 2. Достоверно значимые
различия в группе девочек 6 лет были установлены между «успешными» и «неуспешными»
спортсменками только при «Перекладывании фишек (мелкий размер)» неведущей рукой, а
в группе 7 лет «успешные» гимнастки продемонстрировали лучший результат в тестах
«Перекладывание фишек (крупного и мелкого размера), выполненного неведущей рукой,
«50% от максимального усилия кистевой динамометрии», выполненной ведущей и
неведущей рукой (различия достоверно значимы при р<0,05).
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Таблица 2
Сравнение результатов тестирования гимнасток 6 и 7 лет по критерию успешности
владения предметом (по итогам ранжирования спортсменок)
Показатели
Ловля линейки, см
Ведущая рука
Неведущая рука
Перекладывание фишек, с
Ведущая рука:
крупный размер
средний размер
мелкий размер
Неведущая рука:
крупный размер
средний размер
мелкий размер
50% от maxкистевой
динамометрии, отклон., кг
Ведущая рука
Неведущая рука
ПЗМР
Ведущая рука
Неведущая рука
ПСМР
Ведущая рука
Неведущая рука
РДО
Ведущая рука
Неведущая рука
Время реакции выбор
Ведущая рука
Неведущая рука
Теппинг-тест (кол-во нажатий)
Ведущая рука
Неведущая рука
Ловля 2-го конца раскрытой
скакалки
(кол-во
успешных
попыток из 5)
Ведущая рука
Неведущая рука
«Цапля» с удержанием мяча на
руке (с)
Ведущая нога
Неведущая нога
Подбрасывание и ловля мяча 1
рукой (кол-во успешных попыток
из 10)
Ведущая рука
Неведущая рука
Отбивы мяча (максимальное кол-во)
Ведущая рука
Неведущая рука

6 лет,Х±у
«неуспешные
«успешные»
»

7 лет,Х±у
«неуспешные
«успешные»
»

21±8
23±6

20±6
19±5

22±7
22±4

19±2
22±6

14±3
15±2
19±3

14±4
16±4
18±5

12±1
15±4
15±2

11±2
12±5
15±4

16±3
15±1
22±3

14±5
16±4
18±3

10±2
15±3
12±1

13±2*
14±2
15±2*

0,7±0,3
0,8±0,3

0,9±0,9
0,6±0,4

0,3±0,2
0,4±0,3

1,5±0,9
1,5±0,7

407±65,8
513±99

451±69,3
519±74,2

428,9±63,8
450±55,7

423±54,1
434,5±55,9

463±51,9
459±54,0

442±63,5
491 ±68,8

430,4±41,9
474,2±36,7

459,4±53,3
456,7 ±48,6

263±40,9
308±40,7

274±60,3
313±64,5

230±19,2
251,6±20,4

248±55,4
264,3±46,2

606±82,5
647±70,6

613±85,6
620±83,6

567,7±88,9
606,7±58,1

569,2±59,2
577,6±70,5

35±8
30±4

33±7
30±5

35±4
35±3

35±4
34±3

2±1
2±0

2±1
2±1

3±1
3±1

2±1
2±0

39±17
33±11

38±17
32±17

51±11
47±2

53±9
37±8*

10±3
5±3

6±3*
4±3

14±3
9±1

9±4*
5±3*

28±8
14±7

18±9*
13±14

47±10
27±14

35±11*
19±10
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Показатели

6 лет,Х±у
«неуспешные
«успешные»
»

7 лет,Х±у
«неуспешные
«успешные»
»

Бросок и ловля обруча в боковой
плоскости
(кол-во
успешных
попыток из 10)
Ведущая рука
8±2
6±2
9±1
8±2
Неведущая рука
7±1
6±2
7±1
7±2
*- различия статистически достоверны между показателями «успешных» и «неуспешных»
спортсменок

Важно отметить тот факт, что у «успешных» гимнасток 6 лет выраженность
двигательной асимметрии прослеживается сильнее, чем у «неуспешных». Так, достоверно
значимые отличия были выявлены в «Перекладывании фишек (мелкого размера)»,
«Простой зрительно-моторной реакции», «Реакции на движущийся объект»(р<0,05).
Достоверно значимых различий у «неуспешных» гимнасток 6 лет между показателями
ведущей и неведущей рукой установлено не было(р<0,05). При анализе выраженности
двигательной асимметрии в группе 7 лету «успешных» спортсменок прослеживается та же
тенденция, что и у «успешных» 6 лет. Достоверно значимые различия между результатами,
выполненными ведущей и неведущей рукой, были выявлены в тестах «Перекладывание
фишек (мелкого размера)», «Простая слухо-моторная реакция», «Реакция на движущийся
объект»(р<0,05). У «неуспешных» гимнасток 6 лет достоверно значимых различий между
показателями ведущей и неведущей рукой установлено не было.
По результатам тестов, связанных непосредственной работой с предметом, в группе 6
лет «успешные» гимнастки показали более высокий уровень в тестах «Подбрасывание и
ловля мяча одной рукой» и «Отбивы мяча», выполненные ведущей рукой (различия
достоверны при р˂0,05). В группе 7 лет достоверно значимые различия были выявлены
между «успешными» и «неуспешными» гимнастками по показателям тестов: «Цапля» на
неведущей ноге, «Подбрасывание и ловля мяча одной рукой» (ведущей и неведущей),
«Отбивы мяча» ведущей рукой (р˂0,05). Анализируя степень выраженности двигательной
асимметрии в группе 6 лет, мы установили, что «успешные» гимнастки,
продемонстрировавшие достоверно более высокие показатели ведущей конечностью в
применяемых тестах, имеют достоверно значимые различия между показателями ведущей
и неведущей руки в тестах «Подбрасывание и ловля мяча одной рукой» и «Отбивы мяча»
(р˂0,05). У «неуспешных» гимнасток 6 лет достоверно значимых различий между
показателями, выполненными ведущей и неведущей руки, выявлено не было. В группе 7
лет выраженность двигательной асимметрии выявлена у «успешных» гимнасток в тестах
«Подбрасывание и ловля мяча одной рукой», «Отбивы мяча» и «Бросок и ловля обруча в
боковой плоскости» (различия достоверны при р˂0,05). У «неуспешных» гимнасток
достоверно значимые различия между показателями ведущей и неведущей конечности
установлены в тестах «Цапля» и «Отбивы мяча» (р˂0,05).
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при определении уровня
успешности владения предметом, необходимо также обращать внимание на исполнение
элементов с предметами неведущей рукой. Так, в исследуемой группе девочек 6 и 7 лет
«успешные» гимнастки продемонстрировали некоторое превосходство по показателям
сенсомоторного тестирования неведущей рукой, но была выявлена выраженная двигательная
асимметрия. На наш взгляд, такие результаты говорят о том, что в тренировочном процессе
недостаточное внимание отводится освоению элементов с предметами не доминирующей
рукой, что впоследствии может сильно сказаться на мастерстве владения предметом и
конкурентоспособности гимнасток. Таким образом, в тренировочном процессе
целенаправленное воздействие на выраженность двигательной асимметрии необходимо
осуществлять уже с первого года обучения начального этапа подготовки.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ
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Аннотация. В статье исследуется воспитательный потенциал спортивной среды
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.
Спортивная школа рассматривается как открытая, динамичная, когерентная потребностям
субъектов образовательная среда, в которую включены администраторы, тренеры, юные
спортсмены и родители. Изучаются приоритетные задачи в деятельности детского
тренера, рассматривается характер взаимоотношений в системе «тренер-спортсменродитель», определяются мероприятия по совершенствованию воспитательной работы и
качество физкультурно спортивных услуг, оказываемых спортивной школой.
Ключевые слова. Воспитательный потенциал, спортивная среда,спортивная школа,
педагогические задачи, взаимодействие в системе «тренер-спортсмен-родитель», качество
услуг.

EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE SPORTS ENVIRONMENT
Manzheley I. V., K. M. Gura

Tyumen state University, Tyumen, Russia
mangeley60@mail.ru
Abstract. The article explores the educational potential of the sports environment of the
specialized youth sports school of the Olympic reserve. The sports school is viewed as open,
dynamic, coherent with the needs of the subjects of the educational environment, which includes
administrators, coaches, young athletes and parents. Priorities in the activities of the children's
trainer are studied, the nature of the relationship in the “coach-athlete-parent” system is
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considered, measures to improve the educational work and the quality of physical and sports
services provided by the sports school are determined.
Key words. Educational potential, sports environment, sports school, pedagogical tasks,
interaction in the system “coach-athlete-parent”, quality of services.
Введение. Амбициозные цели России – достичь принципиально нового качества жизни
населения и войти в клуб стран с продолжительностью жизни, превышающей 80 лет,
получили свое отражение в деятельности руководства Российской Федерации.
Сегодня в рамках Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204 Правительством и
органами государственной власти субъектов РФ разрабатываются двенадцать
национальных проектов, в том числе «Образование» и «Демография», реализация которых
предполагает консолидацию усилий различных ведомств и организаций для повышения
качества жизни населения, увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Общепризнанно, что спортивные школы и клубы занимают важное место в системе
физического воспитания детей и молодежи (Г.П. Бобылев, Л.И. Лубышева, В.И.Столяров,
Е.В. Хромин, Д.А. Фабричников).
Рассмотрение в последнее десятилетие спортивной школы как особой образовательной
среды с веером взаимосвязанных задач спортивной подготовки и возрастного развития
ребенка (Е.Е. Хвацкая) актуализирует проблему изучения воспитательного потенциала
спортивной среды системы дополнительного образования.
Входе исследования решались следующие задачи: разработка критериальноизмерительного инструментария для изучения воспитательного потенциала спортивной
среды: изучение иерархии задач, решаемых тренером; взаимоотношений в триаде
«тренер-спортсмен-родитель» и качества услуг спортивной школы.
Для реализации указанных задач была использована шкала «тренер-спортсмен» (Ю.Л.
Ханин и Н.Б. Стамбулова) и ее модификация«тренер-родитель», были разработаны анкеты
«тренер», «спортсмен» и «родитель».
Исследование проведено на базе СДЮСШОР № 3 г. Тюмени. Объем выборки составил
753 респондента, среди которых детские тренеры (20 чел.), подростки-спортсмены (374
чел.), их родители (359 чел.).
Теория. Воспитательный потенциал спортивной среды интегральное понятие, которое
определяется спортивными ценностями, традициями и комплексом наличных в данной
среде условий и возможностей для целостного развития и саморазвития личности. Причем
каждый субъект спортивной среды (тренер, спортсмен, родитель, администратор и др.)
является средой для другого субъекта, оказывая на него влияния как стимулирующие, так
и подавляющие активность [3].
Специфика деятельности детского тренера такова, что предполагает решение широкого
спектра воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. От
того в какой мере и как тренером будут сделаны акценты в решении педагогических задач
на различных этапах возрастного развития детей, зависит эффективность не только
подготовки спортивного резерва, но и целостного развития личности.
Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют,
что детские тренеры приоритетными задачами в работе с подростками считают
формирование тактических умений и навыков (4,2 балла), развитие физических качеств
(3,7 балла), индивидуальный подход к каждому члену команды (3,6 балла), формирование
сплоченного коллектива, воспитание волевых качеств и формирование технических
умений и навыков (по 3,5 балла соответственно). Что вполне согласуется с задачами этапа
обучения и особенностями возрастного развития подростков.
Анализ взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен-родитель» показал, что как
спортсмены, так и их родители достаточно высоко оценивают личностно-деятельностные
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особенности тренера на основании измерения по 3-м шкалам (гностической,
эмоциональной, поведенческой), о чем свидетельствует общий средний балл 6,85 и 6,87
соответственно. 90% тренеров получили высокую общую оценку своими воспитанниками
и их родителями, а 10% – среднюю. Вместе с тем, родители оценивают гностический и
эмоциональный компоненты деятельности тренера выше, чем спортсмены, в то время как
спортсмены выше родителей оценивают поведенческий компонент (реальное
взаимодействие с тренером) (рис. 1). По всей видимости, это связано с тем, что подростки
проводят с тренером значительно больше времени. В целом, взаимоотношения в триаде
«тренер-спортсмен-родитель» гармонизированы.
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Рис 1. Результаты изучения взаимоотношений «тренер-спортсмен-родитель»
Анализ степени удовлетворенности родителей предоставляемыми спортивной школой
физкультурно-спортивными услугами показал (табл. 1), что 84,7% родителей отмечают
профессионализм и коммуникабельность тренеров, 76% – открытость и
доброжелательность администрации, 74% – доброжелательность вспомогательного
персонала, гибкость и доступность ценовой политики -71%. Родители (8%) отметили, что
оставляют желать лучшего возможность выбора параллельных занятий для себя и
информационное сопровождение школы.
Качество физкультурно–спортивных услуг (мнение родителей)

Категории
Возможность выбора параллельных занятий для
себя
Информационное сопровождение деятельности
клуба
Санитарно-гигиенические условия
Гибкость и доступность ценовой политики
Открытость и доброжелательность
администрации
Доброжелательность вспомогательного
персонала
Профессионализм и коммуникабельность
тренеров
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Таблица 1

Варианты ответов
Удовлетворительно Хорошо

8%

35%

57%

8%

21%

71%

5,5%
5%

23%
24%

71,5%
71%

5%

19%

76%

4%

22%

74%

3,3%

12%

84,7%

В качестве мероприятий по совершенствованию подготовки спортсменов большинство
тренеров (75%) и родителей (57%) выделяют необходимость приглашения выдающихся
спортсменов, проведения открытых уроков и организации психологического
консультирования. Причем, 60% родителей высказались против запрета их присутствия на
тренировках, с чем не согласны 85% детских тренеров.
Выводы. Спортивная школа как открытая, динамичная, когерентная потребностям
субъектов образовательная среда, в которую включены администраторы, тренеры, юные
спортсмены, их родители требует выявления проблемных зон, опорных позиций и точек
роста для конструктивных преобразований и актуализации воспитательного потенциала.
Детские тренеры приоритетными в своей деятельности считают развивающие и
воспитательные задачи.
Взаимоотношения в триаде «тренер-спортсмен-родитель» гармонизированы, а именно:
90% тренеров получили высокую общую оценку от своих воспитанников и их родителей,
а 10% – среднюю.
Экспертиза спортивной среды образовательного учреждения показала достаточно
высокую степень удовлетворенности родителей предоставляемыми физкультурноспортивными услугами.
В качестве совершенствования подготовки спортсменов большинство тренеров и
родителей выделяют необходимость приглашения выдающихся спортсменов, проведения
открытых уроков и организации психологического консультирования.
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ СПОРТА
Н. С. Ниясова, Э. С. Кульмаметьева, М. В. Свешников

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Россия
Аннотация. В творчестве тренера как психическом процессе выделены составляющие,
оптимальное соотношение и уравновешенность которых определяют его высокий
уровень. К ним относятся: личностные характеристики, поведение при решении проблем
и мотивация. Конкретизация сущности и содержания психологической готовности к
творческой деятельности педагогов спортаспособствовала созданию методики её
оценивания. Информация о психологической готовности к решению разнообразных
проблем в обучении и воспитанииспортсменов даёт возможность тренерам принять
правильное решение в выборе путей совершенствования индивидуальных программ
профессионального роста.
Ключевые слова: спорт, личность, потребности, интересы, ценности,готовность,
деятельность, творчество, оценивание

METHODS OF ASSESSMENT OF PSYCHOLOGICAL READINESS
THE CREATIVE WORK OF TEACHERS OF SPORT
N. Nijazova S., E. S. Kulemetieva, M. V. Sveshnikov
Omsk state pedagogical University, Omsk, Russia

Abstract. Theoretical research of a problem of psychological readiness for creative activity of
teachers of sports in different sections – personal characteristics, behavior at the solution of
problems, motivation of activity is carried out; in different planes – needs, interests, values and
at different levels – social, personal. As a result, a method of assessing the psychological
readiness for creative activity of sports teachers has been developed. These questionnaires allow
the coach to determine the level of his readiness to solve a variety of problems, including the
training of athletes mental actions in attack and defense, taking into account the conditions of
psychological opposition of the opponent.
Key words: sport, personality, needs, interests, values, readiness, activities, creativity,
assessment
Введение. Творческая деятельность тренера-преподавателя по виду спорта реализуется
в случае имеющейся психологической готовности к ней. Анализ данной проблемы
показал значимость специальной
углубленной
разработки
диагностического
инструментария, средств измерения и методики оценивания, обеспечивающих тренера
специальными знаниями о его психологической готовности (установке по Д.Н. Узнадзе;
творческой установке по А.А. Деркачу, А.А. Исаеву) прогнозировать и формулировать
проблемы по разным областям спортивной науки и выдвигать гипотезы, например, в
управлении процессом интеллектуальной подготовки спортсмена. Обобщение научнометодической литературы и практического опыта показывает, что тренеры сегодня
испытывают трудности в организации мысленной активности спортсменов при решении
проблемных двигательных задач, часто возникающих в условиях спортивного состязания.
По существу мысленные действия занимающегося спортом исследуются и обобщаются
тренером эпизодически, избирательно и воспитание интеллектуальных (творческих)
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качеств в спорте не носит массового характера. Эта ситуация обусловлена недостаточной
подготовленностью тренера к творческой деятельности и её реализации в своей
профессии.
Творческая деятельность и психологическая готовность к ней [1-4] рассматривается
авторами с точки зрения личности педагога-творца, педагога-исследователя, педагогановатора, его умения видеть и предвидеть, формулировать и решать задачи в области
обучения и воспитания занимающихся с учётом тенденций развития избранного вида
спорта. Большое разнообразие личностных и профессиональных качеств, а также большое
число факторов творческого поведения и индивидуальные мотивы творческого процесса
отдельных тренеров неправомерно расцениваются как общие, типичные. В творчестве как
психическом процессе необходимо выделить составляющие, оптимальное соотношение
которых и уравновешенность определяют его высокий уровень. Знание психологических
составляющих творчества позволит тренеру направленно совершенствовать это
процесс.Проблемная ситуация заключается в разрешении противоречий между
необходимостью разработки методики оценивания психологической готовности к
творческой деятельности педагогов спорта и недостаточной разработанностью перечня
личностных и профессиональных характеристик, составляющих её основу.
Объект исследования – содержание психологической готовности к творческой
деятельности педагогов спорта.
Предмет исследования – методика оценивания психологической готовности к
творческой деятельности педагогов спорта.
Цель исследования – разработка и экспериментальная проверка методики оценивания
психологической готовности к творческой деятельности педагогов спорта.
Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработанная методика оценивания,
психологической готовности к творческой деятельности обеспечит педагогов спорта
практическими рекомендациями по совершенствованию личностных качеств, поведения
при решении проблем и мотивации, что в свою очередь, позволит внести изменения в
индивидуальные программы развития профессионального творчества.
Задачи исследования: 1) раскрыть сущность и содержание психологической
готовности к творческой деятельности педагогов спорта; 2) разработать методику
оценивания психологической готовности к творческой деятельности педагогов спорта и
экспериментально её проверить.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы,
анкетирование, методы математической статистики.
Организация исследования. Эмпирическое исследование проводилось на базе Омского
государственного педагогического университета. В условиях организации и проведения
курсов повышения квалификации в период 2016-2018 учебных годов изучена
психологическая готовность педагогов спорта к творческой деятельности. В анкетировании
приняли участие тренеры из 11-ти детско-юношеских спортивных школ различного типа
города Омска и Омской области, среди них ДЮСШ №№ 28, 30 и «Крутая горка»,
СДЮСШОР №№ 2, 7, 12, 21, 23, СДЮСАШОР Л.В. Лебедевой, центр лыжной подготовки
и физкультурно-спортивный центр р.п. Исилькуль. Тренеры-преподаватели представляли
одиннадцать видов спорта: биатлон, бокс, легкая атлетика, конькобежный спорт, лыжные
гонки,
пауэрлифтинг, танцевальный спорт, триатлон, художественная гимнастика,
шахматы и шашки. Всего участвовало55 человек, из них 30 женщин и 25 мужчин.
Теория. При решении первой задачи исследования была раскрыта сущность
психологической готовности к творческой деятельности педагогов спорта и определены
профессионально важные качества и умения, составляющие её основу. Под творческой
деятельностью спортивного педагога мы понимаем процесс совместной деятельности
учителя и ученика, связанный с постановкой тренером проблемной двигательной задачи с
заранее неизвестным результатом иеё решение спортсменом в условиях противодействия
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соперника. Творческая деятельность тренера направлена на построение спортивной карьеры
ученика, способного к интеграции мыслительной и двигательной активности в условиях
единоборства. Именно активизация мыслительных действий помогает находить выходы из
сложных ситуаций спортивной борьбы и принимать нестандартные решения, приводящие к
победе над соперником. В практике спорта, часто возникают вопросы: «Как научить
спортсмена предугадывать ситуации противодействия соперника и управлять его
поведением в момент соревновательной борьбы? И как обучать воспитанника выполнению
мысленных действий и их использованию в решении задач атаки или защиты?» Ответы на
эти вопросы определяет система психологических знаний в избранном виде спорта, а их
решение – психологическая готовность к творческой деятельности педагогов.
Психологическая готовность к творческой деятельности педагогов спорта
рассматривается нами как интегративное психическое образование, представляющее
единство личностных, профессиональных и творческих качеств тренера; его поведение
при решении исследовательских задач и мотивацию к творчеству. По нашему мнению,
личностные характеристики отражают систему ценностей тренера; поведение при
формулировании и решении проблемных двигательных задач характеризуют
устойчивость интереса к исследованию; уровень мотивации к творческой деятельности
раскрывает актуализацию и удовлетворение потребностей тренера в творчестве.
Перечисленные личностные и профессиональные характеристики учитывались при
создании методики оценивания психологической готовности к творческой деятельности
педагогов спорта.
Результаты исследования и их обсуждение. Для решения второй задачи
исследования, разработана методика оценивания психологической готовности педагога
спорта к творческой деятельности. Она включает три части: 1) оценка личностных
характеристик (ЛХ), отражающая систему ценностей; 2) оценка поведения при решении
профессиональных проблем (ОП), отражающая устойчивость интереса к исследованию; 3)
определение уровня мотивации (УМ), характеризующего актуализацию личностных
потребностей в творчестве.
В первой части предлагаются двадцать четыре пары слов и словосочетаний,
противоположных или почти противоположных по смысловому значению, например:
любопытный – не любопытный, склонный к обдумыванию – склонный к спонтанным
решениям, руководствующийся интуицией – склонных к анализу. При ответе нужно
выделить цифруот 1 до 5, стоящую между парами слов, которая наиболее точно отражает
самооценку предложенных личностных качеств творческого человека.
Во второй части предлагается 20 способов решения проблем, оценивается поведение
респондента в форме ответа на поставленный вопрос, по критерию от 1 до 5 баллов,
соответственно: никогда, редко, иногда, часто, всегда. Например, упорно ли вы движетесь
к решению проблемы, вы всё время думаете над решением проблемы, полагаетесь ли вы
во всём на свою интуицию?
В третьей части предлагается 10 вопросов, нужно по 5-бальной шкале (от 1 до пяти,
соответственно, никогда, редко, иногда, часто, всегда) охарактеризовать своё поведение.
Например, нуждаетесь ли вы в выражении своих творческих способностей, вы с
готовностью принимаете всё новое, ищете ли вы для себя новые задачи?
Подсчёт очков и определение результата. Уровень психологической готовности
педагога спорта к творческой деятельности (ПГТД) определяется путём суммирования
обведённых кружками цифр в каждой из частей теста. Затем полученный в первой части
теста (оценка личностных характеристик – ЛХ) результат следует разделить на 24,
полученный во второй части (оценка поведения при решении проблем – ОП) – на 20, а
полученный в третьей части (определение уровня мотивации – УМ) результат на 10. Далее
эти числа перемножаются и вычисляется индивидуальный уровень психологической
готовности к творческой деятельности – ПГТД.
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ПГТД

результат
ЛХ
24

=

×

результат
ОП
20

×

результат
УМ
10

Для интерпретирования полученного результата использовалась следующая
шкала:очень высокий – 100-125 баллов; высокий – 75-99 баллов; средний – 50-74 баллов;
низкий -25-49 баллов, очень низкий- 1-24 балла.
В сравнительном анализе результатов анкетирования женщин-тренеров и мужчинтренеров, выявлен средний показатель возраста, соответственно, 46 и 50 лет;
педагогический стаж, в среднем, составил 22 и 21 годы и уровень психологической
готовности к творческой деятельности, соответственно, 57,6 ±19,2 и 61,3 ± 18,6 баллов,
что характеризует средний уровень. В результате анкетирования выявлены три уровня
психологической готовности педагогов спорта к творческой деятельности (табл. 1):
высокий (5 женщин и 3 мужчин), средний (5 женщин и 8 мужчин) и низкий (13 женщин и
9 мужчин). Тренеры, имеющие очень высокий и очень низкий результаты, не выявлены.
Таблица 1
Психологическая готовность к творческой деятельности педагогов спорта
Испытуемые

очень
высокий
-

Женщины, n=30
Мужчины, n=25
Всего: 55 человек

Уровень психологической готовности
Высокий

средний

низкий

6
5
11

11
11
22

13
9
22

очень
низкий
-

Изучая соотношение показателей уровня психологической готовности к творческой
деятельности и возраста педагогов спорта, представленных в таблице 2 следует отметить,
что у женщин и мужчин наиболее высокий уровень наблюдается в одной возрастной
группе, от 41 до 50 лет. Однако, проявление творческой активности ухудшается за счёт
показателей мотивации у женщин-тренеров после 50 лет, в среднем, снижение на 8,5
баллов и после 60 лет – на 12,5 баллов; у мужчин-тренеров, соответственно, отмечено
ухудшение показателей после 50 лет на 14 баллов и затем стабилизация результатов на
среднем уровне.
Таблица 2
Соотношение показателей уровня психологической готовности к творческой
деятельности возраста педагогов спорта
Возраст
испытуемых, лет

n

25-40
41-50
51-60
61 и старше

12
9
5
4

25-40
41-50
51-60
61 и старше

7
7
5
6

Готовность тренера к творческой деятельности
Личностные
Оценка
Уровень
Результат
характеристики поведения мотивации
Тренеры-женщины
3,9±0,4
3,8±0,3
3,8±0,3
55,6±12,6
4,1±0,5
4,1±0,3
3,8±0,5
65,6±19,6
3,9±0,5
3,6±1,0
4,0±0,7
57,1±27,9
3,8±0,3
3,3±0,3
3,5±0,6
44,6±14,3
Тренеры-мужчины
3,9±0,5
3,9±0,4
4,1±0,5
64,3±19,0
3,9±0,6
4,2±0,5
4,0±0,5
68, ±21,5
3,7±0,3
3,6±0,3
4,0±0,8
54,0±12,3
3,9±0,4
3,8±0,6
3,6±0,4
55,2±15,7
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Уровень
средний
средний
средний
низкий
средний
средний
средний
средний

Выводы.
1. Психологическая готовность к творческой деятельности педагогов спорта
рассматривается нами как интегративное психическое образование, представляющее
единство личностных, профессиональных и творческих качеств тренера; поведение при
решении исследовательских задач и мотивация к творчеству.
2. Методика оценивания психологической готовности к творческой деятельности
педагогов спорта включает оценку личностных характеристик (ЛХ), отражающих систему
ценностей; оценку поведения при решении проблем (ОП), отражающаяустойчивость
интереса к исследованию и определение уровня мотивации (УМ), характеризующего
актуализацию личностных потребностей в творчестве.
3. Анкетирование педагогов спорта показало, что уровень психологической готовности
к творческой деятельности является недостаточным, сформирован на среднем уровне.
Творческая активность приходится на возраст 40-50 лет; после 60 лет у женщин-тренеров
творческий потенциал ухудшается до низкого уровня за счёт изменения мотивации к
творчеству, у мужчин сохраняется на среднем уровне.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ,
ВЫБРАВШИХ В РАМКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
РАЗНЫЕ ВИДЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Ревенко Е.М.

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, г. Омск, Россия
Аннотация. Представлены результаты исследования, в котором установлены значимые
различия в проявлениях двигательных и интеллектуальных способностей, а также
формально-динамических свойств индивидуальности студентов, выбравших в рамках
занятий по физическому воспитанию разные виды двигательной активности. Юноши,
выбравшие занятия настольным теннисом, уступают юношам, занимающимся борьбой, в
проявлении определенных двигательных способностей, мотивации к двигательной
активности, но в то же время показывают сравнительно более высокие показатели
определенных интеллектуальных способностей. Для занимающихся настольным теннисом
характерны формально-динамические свойства индивидуальности, отражающие меньшую
психомоторную активность, в сравнении с юношами, предпочитающими борьбу.
Полученные результаты дают основание утверждать, что спортивно-ориентированный
подход имеет определенный потенциал в отношении повышения эффективности физического
воспитания обучающихся, различающихся индивидуальными особенностями возрастного
развития.
Ключевые слова: физическое воспитание, выбор вида двигательной активности,
двигательные и интеллектуальные способности, индивидуальные особенности
возрастного развития.
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INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS WHO HAVE CHOSEN
DIFFERENT TYPES OF MOTOR ACTIVITY WITHIN
THE FRAMEWORK OF PHYSICAL EDUCATION
Revenko E. M.

Siberian state automobile and road University, Omsk, Russia
Annotation. The results of the study are presented, in which significant differences in the
manifestations of motor and intellectual abilities, as well as the formal-dynamic properties of
individuality of students who have chosen different types of motor activity as part of physical
education classes, are established. Young men who choose table tennis, are inferior to the young
men involved in wrestling, in the manifestation of certain motor abilities, motivation for motor
activity, but at the same time show relatively higher indicators of certain intellectual abilities.
For those engaged in table tennis, formal-dynamic properties of individuality are characteristic,
reflecting less psychomotor activity in comparison with young men who prefer fighting. The
results obtained give grounds to assert that the sports-oriented approach has a certain potential in
terms of improving the effectiveness of physical education of students, who differ in individual
characteristics of age development.
Keywords: physical education, choice of the type of motor activity, motor and intellectual
abilities, individual characteristics of age development.
Введение. Повышение эффективности системы физического воспитания в настоящее
время связывают с внедрением спортивно-ориентированного подхода, который основан
на конверсии спортивных технологий в сферу физического воспитания [1, 2, 4].
Справедливо мнение Л.И. Лубышевой и А.И. Загревской [3], отмечающих, что
принципиально важно переориентировать учебный процесс по физическому воспитанию
так чтобы он удовлетворял потребности и соответствовал склонностям и интересам
каждого занимающегося, строился с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
Одним из главных требований отмеченного подхода является предоставление
обучающимся возможности выбора вида двигательной активности (спортивной
специализации). Возможность выбора специализации является принципиально важной,
поскольку при его реализации у обучающихся появляется возможность заниматься в ходе
урочных форм занятий по физическому воспитанию в рамках того вида двигательной
активности, требования которого в большей степени соответствуют имеющимся у них
индивидуальным особенностям, предрасположенностям, задаткам к развитию
соответствующих двигательных способностей.
Тем не менее, в организации системы физического воспитания до настоящего времени
основное внимание уделялось технологиям внешних воздействий в соответствии с
возрастными особенностями, в меньшей степени эти воздействия соотносились с
индивидуально-психологическими особенностями обучающихся. Не вызывает сомнений,
что объяснить природу индивидуального развития только на уровне анализа возрастных
изменений (проявлений) в принципе невозможно [11]. По мере взросления
индивидуальные различия не сглаживаются, а, напротив, становятся более выраженными,
что, в свою очередь, приводит к размыванию границ возрастных периодов.
Следовательно, повышение эффективности физического воспитания при разработке
инновационных подходов диктует необходимость учета не столько возрастных норм,
сколько индивидуальных особенностей возрастного развития [12].
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В результате эффективность системы физического воспитания будет в значительной
степени определяться, тем насколько она соответствует индивидуальным особенностям
занимающихся. При этом возрастные закономерности развития наполняются реальным
содержанием, когда рассматриваются в неразрывном единстве с индивидуальными
особенностями развивающейся личности. В ходе проводимого нами исследования с 2006
по 2018 гг. установлено, что развитие двигательных и интеллектуальных способностей поразному соотносится у юношей в процессе взросления, имеет связи с нейро, и
психодинамическими
уровнями
индивидуальности
и
является
проявлением
индивидуальных особенностей возрастного развития [5, 6, 8, 9].
В настоящем исследовании ставилась задача выявления выраженности двигательных,
интеллектуальных способностей и мотивации к реализации двигательной активности
студентов, выбравших в рамках занятий по дисциплине «Элективные курсы по
физической культуре и спорту» разные виды двигательной активности.
Организация и методы исследования. В проводимом в 2016 – 2017 гг. исследовании
приняли участие 55 студентов-первокурсников (юноши 18 лет) ФГБОУ ВО «СибАДИ».
Юноши были разделены на две подгруппы согласно выбранному ими виду двигательной
активности для занятий в рамках дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту»:настольный теннис – 27 человек, борьба – 28 человек. Важно
подчеркнуть, что участвовавшие в исследовании юноши не являлись действующими
спортсменами, представителями указанных видов спорта, не имели спортивных разрядов,
а на основании своего личного выбора (предпочтения) занимались в той или иной группе
исключительно в рамках академических занятий по физическому воспитанию – 4 часа в
неделю.
Двигательные способности изучались посредством измерения: мышечнойсилы
(кистевая и становая динамометрия, кг), силовой выносливости (подтягивание на
перекладине, количество раз), скоростно-силовой способности (прыжок в длину с места,
см), скоростной способности (бег на 100 м, с) и общей выносливости (бег на 1000 м, мин.).
Оценка общего интеллекта (ОИ) осуществлялась посредством теста Р. Амтхауэра в
адаптации Л. А. Ясюковой [13].Формально-динамические свойства индивидуальности
исследовались с использованием методики ОФДСИ В. М. Русалова [10].Использовались
показатели: эргичность психомоторная (ЭРМ), эргичность интеллектуальная (ЭРИ),
пластичность психомоторная (ПМ), пластичность интеллектуальная (ПИ), скорость
психомоторная (СМ), скорость интеллектуальная (СИ), а также интегральные показатели:
индекс психомоторной активности (ИПА) и индекс интеллектуальной активности (ИИА).
Уровень мотивации к реализации двигательной активности оценивался с
использованием авторского опросника [7].
Динамика (темпы прироста) изучаемых показателей рассчитывалась по формуле
С. Броди. Статистическая обработка первичного экспериментального материала
осуществлялась с применением программ SPSSStatistics 22 и MicrosoftExcel.
Результаты исследования и их обсуждение. Дифференцированное рассмотрение
проявлений двигательных, интеллектуальных способностей и выраженности мотивации к
реализации двигательной активности у юношей, выбравших различные виды
двигательной активности, позволяет отметить определенные различия. Так, на высоком
уровне статистической значимости в проявлениях мышечной силы, силовой выносливости
и скоростно-силовой способности доминируют юноши, занимающиеся борьбой (табл. 1).
В проявлении скоростной способности различие имеет ту же направленность, но не
достигает уровня статистической значимости.
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Таблица 1
Проявления двигательных способностей юношей, выбравших разные виды
двигательной активности
Юноши, занимающиеся
настольным
теннисом

Двигательные
проявления

борьбой

Х2 ± σ

Х1 ±σ

t-критерий
Стьюдента

Х1 − Х 2

Кистевая динамометрия правой руки, кг

41,9 ± 5,62

48,9 ± 8,2

3,64**

Кистевая динамометрия левой руки, кг

38,6 ± 5,97

46,3 ± 8,48

3,83**

Становая динамометрия, кг

122,5 ± 19,04

145,8 ± 22,36

4,08**

Подтягивание на перекладине, раз

9,7 ± 4,88

14,3 ± 2,82

4,10**

Прыжок в длину с места, см

230,7 ± 17,83

241,5 ± 9,62

2,75**

Бег на 100 м, с

14,22 ± 0,77

13,93 ± 0,4

1,73

Бег на 1000 м, мин.

4,12 ± 0,3

4,07 ± 0,16

0,75

Примечание. В этой и последующих таблицах * – достоверность различий на уровне
значимости Р < 0,05; ** – Р < 0,01.
В проявлениях интеллектуальных способностей у представителей двух
рассматриваемых групп юношей также имеются определённые различия, но выражены
они в меньшей степени. Так, юноши, занимающиеся настольным теннисом, превосходят
юношей, занимающихся борьбой, в проявлениях вербального, невербального и общего
интеллекта (табл. 2).
Таблица 2
Проявления интеллектуальных способностей юношей, выбравших
разные виды двигательной активности
Юноши, занимающиеся
настольным теннисом

борьбой

t-критерий
Стьюдента

Х1 ±σ

Х2 ± σ

Х1 − Х 2

Вербальный интеллект

27,7 ± 4,28

24,5 ± 6,53

2,1*

Невербальный интеллект

35,4 ± 8,52

30,6 ± 5,95

2,37*

Общий интеллект

99,6 ± 17,13

87,9 ± 15,27

2,61*

Интеллектуальные
проявления

Представленные
данные,
отражающие
выраженность
двигательных
и
интеллектуальных способностей юношей, выбравших для занятий разные спортивные
специализации, дополняют ранее полученные результаты о соотношении развития
изучаемых способностей в подростковом возрасте и юности[5]. В динамике
формирования рассматриваемых способностей прослеживается устойчивая и выраженная
неравномерность, являющаяся следствием гетерохронности, как одной из основных
закономерностей возрастного развития человека. Из представленного результата
очевидно, что на предпочтение вида двигательной активности влияют индивидуальные
особенности возрастного развития.
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У юношей, занимающихся настольным теннисом и борьбой, проявления двигательных
и интеллектуальных способностей, имеющие выраженные межгрупповые различия,поразному связаны между собой. Отрицательные корреляционные связи двигательных
способностей (мышечной силы, скоростно-силовой способности и общей выносливости) с
уровнем общего интеллекта выявлены только у юношей, занимающихся борьбой (табл.3).
В этой связи можно заключить, что выраженные отрицательные связи между
двигательными и интеллектуальными способностями свойственны юношам с большей
физической подготовленностью и сравнительно меньшим уровнем общего интеллекта
(юноши, занимающиеся борьбой). При меньшей физической подготовленности и
большим уровнем интеллектуального развития(юноши, занимающиеся настольным
теннисом), подобной неравномерности в развитии двигательных и интеллектуальных
способностей не наблюдается.
Таблица 3
Корреляционные связи проявлений двигательных способностей и уровня общего
интеллекта у юношей, выбравших разные виды двигательной активности
Уровень общего интеллекта
юношей, занимающихся

Двигательныепроявления
Кистевая динамометрия правой руки, кг
Кистевая динамометрия левой руки, кг
Становая динамометрия, кг
Подтягивание на перекладине, раз
Прыжок в длину с места, см
Бег на 100 м, с
Бег на 1000 м, мин

настольным теннисом

борьбой

-0,004
-0,015
-0,004
-0,059
0,065
0,055
-0,125

-0,471*
-0,421*
-0,446*
-0,350
-0,530**
0,265
0,426*

Таблица 4
Проявление формально-динамических свойств индивидуальности (ФДСИ)
у юношей, выбравших разные виды двигательной активности
Формально-динамические
свойства индивидуальности
Психомоторная
сфера

Интеллектуальная сфера

ЭРМ
ПМ
СМ
ИПА
ЭРИ
ПИ
СИ
ИИА

Юноши, занимающиеся
настольным теннисом
борьбой

Х1 ±σ

Х2 ± σ

32,04 ± 6,83
32,85 ± 5,63
32,63 ± 5,59
97,52 ± 14,98
30,89 ± 5,19
30,44 ± 5,15
32,81 ± 5,26
94,15 ± 13,58

36,36 ± 4,07
35,36 ± 3,65
34,86 ± 3,40
106,57 ± 8,52
29,61 ± 4,63
30,0 ± 3,61
31,96 ± 4,27
91,57 ± 9,12

t-критерий
Стьюдента

Х1 − Х 2
2,78**
1,91
1,75
2,69**
0,95
0,36
0,65
0,81

На фоне отмеченных особенностей в проявлениях двигательных и интеллектуальных
способностей, прослеживаются значимые различия в выраженности мотивации к
реализации двигательной активности: юноши, занимающиеся настольным теннисом, в
этом показателе уступают юношам, занимающимся борьбой (70,11 ± 11,45 против 76,89 ±
6,98; Р < 0,05).
Сравнение выраженности формально-динамических свойств индивидуальности
(ФДСИ) юношей, занимающихся настольным теннисом и борьбой, позволило установить,
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что у первых ниже проявления свойств, отражающих активность в психомоторной сфере:
ЭРМ и ИПА (Р< 0,01) (табл. 4). При этом ПМ и СМ также выражены в меньшей степени,
но уровень различий не достигает статистической значимости. Соответственно, у
занимающихся настольным теннисом, ниже психомоторная активность, в сравнении с
теми, кто предпочёл заниматься борьбой.
Заключение. Различия в проявлениях изучаемых показателей у студентов,
предпочитающих заниматься разными видами двигательной активности, свидетельствуют
о том, что выбор последней во многом продиктован их индивидуальными особенностями.
В частности, занятия настольным теннисом предпочли юноши, которым свойственны
меньший уровень физической подготовленности, меньшая мотивация к реализации
двигательной активности, меньшая активность психомоторной сферы, но сравнительно
более высокий уровень общего интеллекта. Занятия борьбой предпочли юноши,
отличавшиеся более высоким уровнем физической подготовленности, большей
мотивацией к двигательной активности, большей активностью психомоторной сферы, но
сравнительно меньшим уровнем общего интеллекта.
Результаты исследования дают основания полагать, что индивидуальные особенности
возрастного развития являются одним из факторов определяющим предрасположенность
юношей, к тому или иному виду двигательной активности. Индивидуальные
предпочтения, реализуемые в ходе выбора вида двигательной активности, обусловливали
то, что в группах подбирались юноши с определенными схожими индивидуальными
особенностями. Если последние соответствуют требованиям, предъявляемым в том или
ином виде двигательной активности, очевидно, создаются благоприятные условия для
эффективной реализации физического воспитания и, в частности, формирования
положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями.Полученные
результаты дают основание утверждать, что спортивно-ориентированный подход имеет
потенциал в отношении повышения эффективности физического воспитания
обучающихся, различающихся индивидуальными особенностями возрастного развития.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
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им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан

Аннотация. В данной статье определены 4 блока показателей мотивированности к
занятиям физической культурой студентов. Первый блок – занятость физической
культурой и спортивной деятельностью, оценка двигательной активности. 2
блок
–
мотивация по цели посещаемости и взаимосвязь с отношением к занятиям физической
культурой. 3 блок – коррективы по содержанию программы и срокам реализации
физической культуры. 4 блок – интересные виды спорта и относительно низкие значения
мотивов, определяющих ключевые направления их реализации. Выявлены относительно
низкие значения мотивов, определяющих ключевые направления их реализации. А
именно, в повышении двигательной активности студентов (совершенствование
профессионального мастерства преподавателей, применение инновационных технологий);
по качественному изменению содержания предмета; по внедрению интересных видов
спорта. Разработаны пути совершенствования совершенствования мотивации студентов к
занятиям физической культурой, которые заключаются в следующем. Проведение занятий
по видам спорта; применение инновационных технологий; реализация элементов
физического воспитания, связанной со специальностью; увеличение количества секций.
Ключевые слова: мотивационно-ценностное, отношение, студенты, занятия,
физическая , культура, двигательная, активность

FEATURES OF MOTIVATIONAL AND VALUE ATTITUDE
OF STUDENTS TO PHYSICAL CULTURE
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Annotation. This article identifies 4 sets of indicators of motivation for physical education of
students. The first block is the employment of physical culture and sports activities, the
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assessment of physical activity. 2 block - the motivation for the purpose of attendance and the
relationship with the attitude to physical culture. 3 block - adjustments on the content of the
program and the timing of the implementation of physical culture. Block 4 - interesting sports
and relatively low values of motives that determine the key areas of their implementation.
Revealed relatively low values of motives that determine the key areas of their implementation.
Namely, in enhancing the motor activity of students (improving the professional skills of
teachers, the use of innovative technologies); on a qualitative change in the content of the
subject; on the introduction of interesting sports. Developed ways to improve the improvement
of students' motivation to physical culture, which are as follows. Conducting classes in sports;
application of innovative technologies; the implementation of elements of physical education
associated with the specialty; increase the number of sections.
Keywords: motivational and value, attitude, students, classes, physical, culture, motor,
activity
Введение. Актуальность исследования определяется следующими причинами. На
современном этапе развития государственный стандарт [10] образования ставит задачу –
сформировать стиль мышления студентов, адекватный требованиям рынка, науки. Но до
сих пор многие студенты недостаточно ясно представляют себе цели и задачи
физического воспитания молодежи, что осложняет процесс их адаптации к учебной
деятельности в вузе на начальном этапе формирования профессиональной деятельности.
В связи с этим важнейшей задачей физического воспитания в высшей школе является
формирование у студентов осознанного стремления к занятиям физической культурой
и спортом.
Проблема исследования заключается в противоречии
между необходимостью
осознанного стремления к занятиям физической культурой и спортом, неясным
представлением себе цели и задач физического воспитания, и недостаточным научнометодическим обеспечением процесса мотивации студентов.
Данной проблеме исследования уделили внимание следующие специалисты.
В.Я.Кондаков, Е.Н.Копейкина, Н.В. Балышева, А.Н. Усатов, Д.А. Скруг [5],
С.Н.Горлова, Д.С.Толстых [2], Р.С.Наговицын [9], А.А. Маличенко [8], О.А. Ревтова [11],
И.В.Коломийченко [6], О.В. Шмыгова [12], Е.А. Барканова [1], А.А.Захарова,
А.Ф. Мифтахов [3], Е.Г. Лахно [7].
Постановка задач. В работе поставлена цель – определить особенности мотивационноценностного отношения студентов к занятиям физической культурой.
Данная цель решалась посредством реализации следующих задач исследования.
1. Определить необходимые показатели мотивированности к занятиям физической
культурой студентов.
2. Изучить исходный уровень мотивированности студентов к занятиям физической
культурой.
3. Разработать пути совершенствования мотивированности студентов к занятиям
физической культурой.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования.
Анализ научно-методической литературы применялся для определения основных
показателей мотивированности студентов к занятиям физической культурой. Исходный
уровень мотивированности студентов был определен на основе анкетного опроса [4].
Исследование осуществлялось на базе Актюбинского университета им. С. Баишева и
Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова в течение
сентября-декабря 2017-2018 учебного года. В нем приняли участие 200 студентов 1 курса.
Теория. Анализ научно-методической литературы показал, что специалисты
предлагают следующие показатели, характеризующие мотивацию студентов к занятиям
физической культурой (табл. 1).
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Таблица 1

Показатели, характеризующие мотивацию студентов
к занятиям физической культурой
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Показатели
Занятия спортом до поступления в вуз
Занятия физической культурой помимо обязательных занятий
Создание условий для занятий физической культурой
и
спортом в вузе
Цель посещения занятий физической культурой
Самооценка двигательной активности
Интерес к занятиям физической культурой в школе
Занятия спортом после школы
Занятия видами спорта в школьные годы
Необходимость внесения изменений в содержание учебной
программы по предмету «физическая культура»
Предоставление права выбора вида двигательной активности
Организация различных спортивных мероприятий
Необходимость включения обязательных занятий физической
культурой на 4 и 5 курсах
Какие виды спорта наиболее привлекательны
Необходимость физической культуры в вузе
К кому себя относите: к спортсмену или физкультурнику
Оценка профессионального уровня преподавателя
Отношения между преподавателями студентами в учебном
процессе
Удовлетворенность материальной базой для проведения
занятий
Уровень эмоционального отношения к физической культуре
Общая оценка организации учебного процесса по дисциплине
«физическая культура»
Эстетические
мотивы
улучшения
внешнего
вида,
совершенствования телосложения
Коммуникативные мотивы: общение со сверстниками на основе
общих спортивных интересов
Статусные мотивы: повышение личностного статуса при
достижении высоких результатов

Авторы
Кондаков В.Я.,
Копейкина Е.Н.,
Балышева Н.В., Усатов
А.Н.,
Скруг Д.А.,
Наговицын Р.С.,
Маличенко А.А,
Шмыгова О.В.

Горлова С.Н.,
Толстых Д. С.

Ревтова О.А.

Результаты исследования и их обсуждение. На основе показателей
мотивированности нами была составлена анкета для студентов и проведен анкетный
опрос. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели уровня смотивированности студентов к занятиям физической
культурой и спортом
№
1

2

Вопрос и перечень ответов
Занимались ли вы спортом до поступления в вуз?
а) да
б) нет
Какими видами спорта Вы занимались в школьные годы?
а) спортивные игры
б) легкая атлетика
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Ответы
респондентов, в %
29,6
70,4
80,4
19,6

№

Вопрос и перечень ответов

Помимо обязательных занятий физической культурой
(по
расписанию) занимаетесь ли Вы другими видами физкультурной
деятельности?
а) да
б) нет
4 Удовлетворены ли Вы, как проводятся физкультурные мероприятия
в Ваше вузе?
а) Вполне удовлетворён
б)Безразличен
в) Совершенно неудовлетворён
5 С какой целью Вы посещаете занятия по предмету «физическая
культура»?
а) сдача экзамена по предмету
б) укрепление здоровья
в) в связи с необходимостью
г) с желанием
д) повысить уровень физической подготовленности
6 Укажите Ваше отношение к физической культуре (к занятиям
физическими упражнениями и их значению для жизнедеятельности
человека)?
а) Положительное считаю, что занятия физическими упражнениями
способствуют укреплению здоровья человека, улучшению его
телосложения, развитию физических качеств и др.)
б) Отрицательное (считаю, что занятия физическими упражнениями
не дают ничего полезного)
в) Индифферентное (безразлично отношусь к физкультурным
занятиям, меня это не интересует)
7 Считаете ли Вы необходимым внести изменения в содержание
учебной программы по предмету «физическая культура»?
а) да
б) нет
8 Предоставляется ли Вам право выбора вида двигательной
активности?
а) да
б) нет
9 Как Вы оцениваете уровень своей двигательной активности?
а) низкий
б) средний
в) высокий
10 Занимаетесь ли Вы в вузе в спортивной секции?
а) да
б) нет
11 Считаете ли Вы необходимым включение занятий физической
культурой на 4 и 5 курсах?
а) да
б) нет

Ответы
респондентов, в %

3

12 Считаете ли Вы необходимостью наличие предмета «физическая
культура» в вузе?
а) да
б) нет
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32,6
67,4

15,4
14,2
70,4

72,4
32,6
76,8
8,4
4,5

39,8

15,4
44,8

78,6
21,4

71,6
28,4
31,4
40,9
18,9
36,4
63,6

14,4
85,6

79,2
20,8

№

Вопрос и перечень ответов

13 Укажите, что мешает Вам регулярно заниматься физическими
упражнениями в Вашем вузе?
а) Отсутствие необходимых условий для занятий (места занятий,
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы и т.д.)
б) Не удовлетворяет организация и содержание физкультурных
мероприятий, проводимых в вузе
в) Отсутствие потребности заниматься
г) Отсутствие времени для занятий
14 Если бы у Вас была возможность выбора вида занятий физической
культурой и спортом в ВУЗе, какой бы Вы выбрали?
-Баскетбол
-Волейбол
-Каратэ, кикбоксинг
-Легкая атлетика
-Лыжный спорт
-Настольный теннис
-Плавание
-Различные виды борьбы
-Футбол, хоккей
15 К кому Вы себя относите?
а) к физкультурнику
б) у спортсмену
16 Как Вы оцениваете уровень профессионального мастерства ваших
преподавателей?
а) высокий
б) средний
в) низкий
17 Каковы отношения между преподавателем и студентов в учебном
процессе?
а) нормальные
б) официальные
в) негативные
18 Каков уровень эмоционального отношения к физической культуре?
а) эмоциональная разрядка
б) физическая нагрузка
в) заинтересованность в повышении спортивных результатов
19 Как Вы оцениваете Ваши эстетические мотивы?
- улучшение внешнего вида
а) да
б) нет
- совершенствование телосложения
а) да
б) нет
20 Как Вы оцениваете Ваши коммуникативные мотивы (общение со
сверстниками на основе общих спортивных интересов)?
а) улучшились
б) не улучшились
21 Как повысился личностный статус в результате занятий физической
культурой?
а) повысился
б) не повысился
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Ответы
респондентов, в %

38,9
75,6
14,5
40,6

51,3
54,6
25,6
14,0
5,60
65,6
29,1
12,5
36,4
70,8
29,2

58,2
25,8
16

48,2
40,2
11,6

15,4
13,6
11,2

28,6
71,4
25,1
74,9

40,8
59,2

32,3
67,7

По нашему мнению, все показатели можно сгруппировать в 4 блока. 1 блок – занятость
физкультурной и спортивной деятельностью в школьные и студенческие годы; включение
себя в число физкультурников или спортсменов; оценка своей двигательной активности.
2 блок – отношение к занятиям физической культурой, создание условий для занятий,
цель их посещения, отношение между преподавателем и студентом, уровень
эмоциональных отношений, эстетические мотивы и личностный статус, уровень
профессионального мастерства преподавателя. 3 блок – внесение изменений в учебную
программу, проведение учебных занятий на 4 и 5 курсах, право выбора двигательной
активности, организация различных мероприятий. 4 блок – наиболее интересные виды
спорта.
Анализ полученных результатов позволил выявить следующие закономерности
По первому блоку взаимосвязь между входящими в него компонентами выглядит
следующим образом. По занятости активной спортивной деятельностью: до поступления в
вуз лишь 29,6 % респондентов занималось спортом, 32 6 % заняты другими видами
физкультурной деятельности и 36,4 % занимаются в спортивных секциях университета.
Поэтому, на наш взгляд, лишь 18,9 % студентов оценивают свою двигательную
активность как высокую, 40,9 % – среднюю и 31,4 % – низкую. К физкультурникам себя
относят 70,8 %, к спортсменам – 29,2 % респондентов.
По второму блоку получены следующие результаты. Положительно относятся к
физической культуре 39,8 % респондентов, 1,4 % – отрицательно и 44,8 – безразлично.
Отсюда, по нашему мнению, высокий процент совершенно неудовлетворенных
испытуемых проведением физкультурных мероприятий в вузе – 70,4%.Также это
отражается, на наш взгляд, и на цели их посещения, отношения между преподавателем и
студентом, уровне эмоциональных отношений, эстетических мотивах и личностном
статусе. Так, целью посещения занятий по предмету «физическая культура» 72,4%
назвали сдачу экзамена по предмету; 76,8 % – в связи с необходимостью. Только 8,4% и
4,5% студентов желают посещать занятия по физической культуре и хотят повысить
уровень своей физической подготовленности. Видимо это связано с причинами,
мешающими регулярно заниматься физическими упражнениями. Среди них большинство
студентов (75,6%) считают неудовлетворительную организацию и содержание
физкультурных мероприятий. В отношениях между студентом и преподавателем у 48,2 %
респондентов они нормальные, у 40,2 % – официальные и 11,6 % – негативные. Уровень
профессионального мастерства преподавателя 16 % студентов оценили как низкий; 25,8 %
– средний.
В уровне эмоциональных отношений: эмоциональную разрядку получают 15,4%
студентов, физическую нагрузку – 13,6% и заинтересованы в повышении спортивного
результата – 11,2 % респондентов. По эстетическому мотиву: улучшили свой вид 28,6
респондентов, совершенствовали телосложение – 25,1 % студентов. Личностный статус
повысился лишь у 32,3% студентов. Таким образом, взаимосвязь между компонентами
этого блока свидетельствует о недостаточности уровня мотивов, обеспечивающих
успешность реализации себя студентами в плане физической активности и
удовлетворенности в целом посещениями занятий по физической культуре.
По третьему блоку результаты позволяют констатировать следующее. 78,6% студентов
считают необходимым внесение изменений в учебную программу; лишь 14,4%
респондентов – за проведение учебных занятий на 4 и 5 курсах; 71,6% студентам
предоставляется право выбора
двигательной активности, организации различных
мероприятий; 79,2% студентов указывают на необходимость предмета «физическая
культура»
По 4 блоку наиболее интересными для себя видами спорта 51,3% респондентов
считают баскетбол, 54,6% – волейбол, 65,6% – настольный теннис, 36,4% – футбол,
хоккей.
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На основании полученных результатов мы разработали пути совершенствования
мотивации студентов к занятиям физической культурой.
1. Проведение занятий по предмету «физическая культура» на основе одного из видов
спорта, выбранного студентами.
2 .Применять виды инновационных технологий, позволяющих активизировать
познавательную деятельность студентов, заинтересовать предметом преподавания.
3. В соответствии со спецификой специальностей обучающихся вводить элементы
физического воспитания, соответствующие получаемым им профессиям. Например, для
студентов исторического факультета – это элементы туризма.
4. Увеличить количество секций по видам спорта и количество физкультурнооздоровительных мероприятий с целью увеличения двигательной активности студентов и
заинтересованности их занятий спортом.
Выводы.
1. Выявлено 4 блока показателей мотивированности студентов к занятиям физической
культурой. Первый блок – занятость физической культурой и спортивной деятельностью,
оценка двигательной активности. 2 блок – мотивация по цели посещаемости и
взаимосвязь с отношением к занятиям физической культурой. 3 блок – коррективы по
содержанию программы и срокам реализации физической культуры. 4 блок – интересные
виды спорта.
2. В исходном уровне мотивации к занятиям физической культурой выявлены
относительно низкие значения мотивов, определяющих ключевые направления их
реализации. А именно, в повышении двигательной активности студентов
(совершенствование профессионального мастерства преподавателей, применение
инновационных технологий); по качественному изменению содержания предмета; по
внедрению интересных видов спорта.
3. Разработаны пути совершенствования мотивации студентов к занятиям физической
культурой, которые заключаются в следующем. Проведение занятий по видам спорта;
применение инновационных технологий; реализация элементов физического воспитания,
связанной со специальностью; увеличение количества секций.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Барканова Е.А. Формирование мотивации у студентов к самостяельным занятиям
физической культурой. URL: http://dogmon.org/formirovanie-motivacii-u-studentov-ksamostoyatelenim-zanyatiy.html.
2. Горлова С.Н., Толстых Д. С. Мониторинг удовлетворенности студентов качеством
обучения на кафедре физвоспитания технического вуза. URL: http://www.referent.ru.
3. Захарова А. А., Мифтахов А. Ф. Мотивация студентов к занятиям физической
культурой// Педагогические науки. 2018.№15. С. 65–71.
4. Как провести социологическое исследование /под ред. М.К. Горшкова, Ф. Э. Шереги.
М.: Политиздат, 1985. 223 с.
5. Кондаков В.Я., Копейкина Е.Н., Балышева Н. В. [и др.]. Отношение студентов
к занятиям физической культурой и спортом в образовательном пространстве
современного вуза// Современные проблемы науки. 2015. № 1, ч. 1. С. 56–62.
6. Коломийченко И.В. Мотивация студентов вуза к занятиям физической культурой
и спортом как компонент развития физической культуры личности // Северо-Кавказский
психологический вестник. 2010. № 8/4. С.11–15.
7. Лахно Е.Г. Мотивированность к занятиям физической культурой как фактор
оптимизации функционального состояния студентов // Физическое воспитание студентов.
2015. № 5. С. 31–38.
8. Маличенко А.А. Мотивация студентов непрофильных вузов к занятиям физической
культурой.
URL:https://studopedia.net/1_62219_motivatsiya-studentov-neprofilnih-vuzov-kzanyatiyam-fizicheskoy-kulturoy. html.
95

9. Наговицын Р.С.Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вуз //
Фундаментальные исследования. 2011. № 8-2. С. 293–298.URL: http://fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=27950.
10. Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования
соответствующих уровней образования: постановление Правительства Республики
Казахстан от 23 августа 2012 г. № 1080. Егемен Қазақстан. 2012.10.20., № 689-693 (27765)
// САПП Республики Казахстан. 2012. № 67.Ст. 958.
11. Ревтова О.А. Исследование мотивации студентов к занятиям физической культурой
// Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования: сб. ст. по
материалам
XXII
Междунар.
студ.
науч.-практ.
конф.
Новосибирск,
2017.URL: https://sibac.info/archive/meghdis/11(22).pdf.
12. Шмыгова О.В. Формирование мотивации занятий физической культурой у
студентов. URL: formirovanie_motivatsii_zanyatiy_fizicheskoy_kulturoy_u_studentov.doc.
УДК 378.4.796
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Аннотация. В статье авторы освещают подходы к трактовке понятия «спортивная
культура», предложены методы и представлены результаты исследования
мотивационного, личностно-поведенческого, рефлексивного аспектов спортивной
культуры учащихся колледжа физической культуры. Полученные результаты позволили
сделать вывод о преобладании мотивов эмоционального благополучия и достижения
успеха в занятиях спортом. Низкий уровень сформированности волевых качеств не
позволяет полностью реализовать себя и быть удовлетворенными результатами жизни и
спортивной деятельности. В связи с этим, необходимо сделать акцент на развитии
мотивации, уверенности в себе, эмоциональном принятии себя как субъекта спортивной
деятельности и самоопределения себя в сфере физической культуры и спорта.
Ключевые слова: спортивная культура, компоненты спортивной культуры, учащиеся
колледжа.

RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL ASPECTS
OF SPORTS CULTURE OF STUDENTS
W. A. Estemirova, Y. Y. Rayanova

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
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Annotation. In the article, the authors highlight the approaches to the interpretation of the
concept of "sports culture", proposed methods and presented the results of a study of the
motivational, personal-behavioral, reflexive aspects of sports culture of students of the College
of Physical Culture. The results obtained led to the conclusion about the prevalence of motives
of emotional well-being and success in sports. The low level of formation of volitional qualities
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makes it impossible to fully realize oneself and to be satisfied with the results of life and sports
activities. In this regard, it is necessary to focus on the development of motivation, selfconfidence, emotional acceptance of yourself as a subject of sports activities and selfdetermination in the field of physical culture and sports.
Keywords: sports culture, components of sports culture, college students.
Введение. Позитивное ценностное отношение молодежи к спорту всегда носит не
общий, а конкретный характер: подразумевает не спорт вообще, а те или иные его
аспекты, стороны, компоненты, функции, виды и т.д. Поэтому спортивная культура может
иметь разное содержание, разный характер, разную направленность, различные
особенности в зависимости от того, в чем они усматривают ценность спорта, чем
спортивная деятельность и связанные с ней спортивные соревнования, тренировки
привлекательны для них. [2].
Важным является понимание индивидуальных способностей личности в формировании
спортивной культуры личности. Более эффективное формирование спортивной культуры
студентов возможно на основе смещения акцента с общего физкультурного образования
на освоение компонентов спортивной культуры [8].
Проблема исследования заключается в недостаточной изученности психологических
аспектов спортивной культуры будущего специалиста по физической культуре.
Л.И. Лубышева понимает спортивную культуру личности как «интегративное
личностное образование, включающее систему средств, способов и результатов
физкультурно-спортивной деятельности, направленную на восприятие, воспроизведение,
создание и распространение физкультурно-спортивных ценностей и технологий».
Спортивная культура личности формируется в процессе интериоризации (усваивания)
личностью культурно-образовательного потенциала, ценностей и технологий спорта, а
также в результате накопления опыта физкультурно-спортивной деятельности и
наполнения ее личностным смыслом. Она выделяет пять компонентов спортивной
культуры личности: 1) рефлексивно-деятельностный; 2) социально-коммуникативный; 3)
эмоционально-волевой; 4) аксиологический, 5) когнитивный [6,10].
Из исследований В.А. Бурцева, Е.В. Бурцевой мы выделили такие необходимые
структурные психологические аспекты спортивной культуры личности, как
мотивационный, личностно-поведенческий, рефлексивный.
1. Мотивационный – выражает потребностное отношение к физкультурноспортивной деятельности;
2. Личностно-поведенческий – раскрывает свойства личности, определяющие
устойчивые положительные отношения к различным сторонам спортивной жизни;
3. Рефлексивный – отражает самопознание, самоотношение и самоопределение к
самостоятельному определению своего места и роли в избранном виде спорта[1].
Цель – изучение психологических аспектов спортивной культуры учащихся колледжа
физической культуры.
В исследовании принимали участие учащиеся 4 курса колледжа физической культуры
СибГУФК.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование мотивационного аспекта
спортивной культуры проводилось по методике «Мотивы занятия спортом» (А.В.
Шаболтас)[5].Результаты исследования интереса к занятиям спортом и удовлетворенности
ими показали, что доминирующими являются мотивы эмоционального благополучия и
достижения успехов (92% и 91%). Мотив подготовки к профессиональной деятельности
был выявлен только у 65% учащихся, которые занимаются спортом для подготовки к
требованиям избранной профессиональной деятельности.
Личностно-поведенческий аспект спортивной культуры представлен критериями:
отношение к себе как субъекту спортивной деятельности, личностная и ситуативная
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тревожность, волевые качества, эмоциональное принятие себя как субъекта спортивной
деятельности.
Отношение к себе было выявлено по методике В.Г. Ромека «Тест уверенности в себе»
(рис. 1) [3].
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Рис. 1. Показатели теста «Уверенность в себе» учащихся колледжа
Результаты исследования показали проявление среднего уровня по шкалам
«Уверенность в себе», «Социальная смелость», «Инициатива в социальных контактах».
Это свидетельствует о том, что учащиеся не всегда могут принимать решения в сложных
ситуациях и выполнять контроль над собственными действиями и их результатами, они
весьма робки и застенчивы, однако при необходимости могут проявить себя, не обращая
внимания на окружающих. Также результаты характеризуют учащихся как инициативных
и предприимчивых в социальных взаимодействиях, готовых предложить собственный
способ решения проблемы, однако им необходима поддержка.
Для определения отношения к условиям соревнований мы провели тест личностной и
ситуативной тревожности Ч. Спилбергера-Ханина, представленый на рисунке 2 [7].
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Рис. 2 -Показатели личностной и ситуативной тревожности учащихся колледжа
Результаты исследования показали, что у 53% учащихся преобладает высокий уровень
личностной тревожности, который проявляется в повышенном, необоснованном
беспокойстве, вызывающем дискомфорт. 42% учащихся испытывают средний уровень

98

ситуативной тревожности, когда проявляется беспокойство, не обоснованное
сложившимися обстоятельствами.
Для определения целеустремленности и настойчивости нами была проведена методика
«Самооценка волевых качеств студентов-спортсменов» (Н. Е. Стамбулова) [3].

Рис. 3. Показатели самооценки волевых качеств учащихся колледжа физической
культуры
По результатам, представленным на рис. 3, было выявлено, что у 47% такие волевые
качества, как инициативность, самостоятельность и самообладание, выдержка находятся
на низком уровне. Это говорит о том, что личность не направлена на совершение
действия, по проявлению инициативы. Кроме того, означает волевое усилие,
направленное не только на преодоление собственной инертности, но и на
самоутверждение, придание волевому акту определенной направленности.
Для определения эмоционального принятия себя как субъекта спортивной
деятельности нами была проведен тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева
(рис. 4).

Рис. 4. Показатели смысложизненных ориентаций учащихся колледжа
По шкале «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» у 42%
был выявлен средний уровень, что говорит о том, воспринимает ли исследуемый сам
процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный
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смыслом. У 32% учащихся присутствует низкий уровень по данной шкале, что является
признаком неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, при этом, однако, ей могут
придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее.
У 47% учащихся по шкале «Результативность жизни или удовлетворенность
самореализацией» был выявлен средний уровень, который говорит об удовлетворенности
тем, что приносит пользу в реализации его деятельности. Респондент трезво оценивает
пройденный отрезок жизни и ощущает, насколько он был продуктивным и осмысленным.
Результаты исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев), для самостоятельного
определения своего места и роли в сфере избранного вида спорта и спортивной культуры,
представленные на рисунке5, показали, что по всем представленным шкалам у учащихся
выявлен средний уровень [7].
По шкалам «Самоуверенность» и «Самопринятие» у 21 % учащихся соответственно
выявился низкий уровень, что отражает неуважение к себе, связанное с неуверенностью в
своих возможностях, с сомнением в своих способностях, а также указывает на общий
негативный фон восприятия себя, на склонность воспринимать себя излишне критично.

Рис. 5. Показатели шкал по методике самоотношения С.Р. Пантелеева
По шкале «Самообвинение» у 37 % учащихся был выявлен низкий уровень, который
указывает на тенденцию к отрицанию собственной вины в конфликтных ситуациях.
Защита собственного «Я» осуществляется путем обвинения преимущественно других,
перенесением ответственности на окружающих за устранение барьеров на пути к
достижению цели.
Заключение. Опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод о
недостаточном развитии некоторых психологических аспектов спортивной культуры у
учащихся колледжа. Необходимо сделать акцент на развитии мотивации, уверенности в
себе, эмоциональном принятии себя как субъекта спортивной деятельности и
самоопределения себя в сфере физической культуры и спорта.
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СПОРТ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ
Т. А. Седельникова

Омский государственный технический университет, г.Омск, Россия
Аннотация. В статье спорт рассматривается как вид деятельности, способный
формировать человека, как духовно сильную, дисциплинированную, конкурентоспособную
личность. Именно благодаря спортивным соревнованиям, физической закалке на
протяжении всей истории деятельность человека находит правильное применение и
помогает развиваться в верном направлении. Конкурентоспособность охватывает такие
свойства, качества, ориентации личности, которые помогают человеку быть всегда готовым
к соперничеству, принимать адекватные и взвешенные решения в самых сложных
ситуациях, в том числе и вне спортивной деятельности. Спорт неразрывно связан с
человеком, спорт дает то, без чего не было бы прогресса, не было бы развития – он дает
возможность людям соревноваться, а где есть соревнования, существует и конкуренция.
Именно этот фактор обусловливает всю нашу эволюцию, и весь наш прогресс.
Ключевые слова: человек, спорт, физические упражнения, соревнования,
конкуренция, общество.

SPORT AS A FACTOR OF COMPETITIVE PERSONALITY FORMATION
T. A. Sedelnikova

Omsk state technical University, Omsk, Russia
Annotation. The article considers sport as an activity that can form a person as a spiritually
strong, disciplined, competitive person. It is thanks to sports competitions, physical training
throughout history that human activity finds the right application and helps to develop in the
right direction. Competitiveness covers such properties, qualities, orientations of personality that
help a person to be always ready for competition, to make adequate and balanced decisions in the
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most difficult situations, including outside of sports activities. Sport is inextricably linked with
man, sport gives something without which there would be no progress, there would be no
development – it gives people the opportunity to compete, and where there is competition, there
is competition. It is this factor that determines all our evolution, and all our progress.
Key words: реrson, sport, physicalexercise, competition, rivarly, society.
Введение. Cпoрт – этo деятельнoсть людей, кoтoрaя cущеcтвует пo зaдaнным прaвилaм,
cocтoящaя из cинтезa физичеcких и интеллектуaльных cпоcoбнocтей, a тaкже – пoдгoтoвкa
к этoй деятельнoсти, и рaзличные межличнocтные oтнoшения, кoтoрые вoзникaют
блaгoдaря этoй деятельнocти.
Челoвек и cпoрт прoшли вмеcте большой путь. Кoгда тo челoвек cиcтемaтизирoвaл
знaния o caмoм cебе, чтoбы выжить – приcпоcoбитcя к cущеcтвующей нa тoт мoмент
реaльнocти, и взял верх. В oпределеннoй мере этo являетcя coревнoвaнием, нo тoлькo
бoлее знaчительным и мacштaбным, ведь мacштаб этoт измерялcя челoвечеcкoй жизнью –
и в пoдoбнoй cитуaции oстрo вcтaл вoпрoc o coбственнoй выживaемocти. Изнaчaльнo
челoвек вел бoрьбу прoтив прирoды, прoтив живoтных, зaнимaясь oхoтoй, челoвек
рaзвивaлся, cтaнoвилcя cильнее, быcтрее, хитрее – вcе этo впocледcтвии и пoмoглo
культивирoвaть пoлученные знaния, и coздaть первые cиcтемы физичеcких упрaжнений,
нaпрaвленных нa oсoзнаннoе рaзвитие челoвеческих cпocoбнoстей. Пoзже люди нaчaли
испoльзoвать ocвoенные ими упрaжнения для тoгo, чтoбы выяcнять между coбoй – ктo
cильнее, ктo быcтрее, a ктo вынocливей – этo дaвaлo им вoзмoжнocть зaкрепить зa coбoй
oпределенный титул в тoм oбщеcтве, в кoтoрoм oни нaхoдилиcь. Тaк зaрoдилиcь первые
coревнoвания, включaющие дух coперничеcтвa. В эпoху рaccветa древних гocудaрcтв,
cпoрт нaчaл cвoе шеcтвие. Изнaчaльнo этo были coревнoвaния пo примитивным видaм
cпoртa, к этoму времени, были придумaны виды coревнoвaний c дocтaтoчнo cлoжнoй
бaзoй элементoв. Спoрт приoбрел бoлее пoкaзaтельнoе знaчение, нo тaкже рaзвивaл и
укреплял здoрoвье тех, ктo им зaнимaется [1].
Пoлoжение дел изменилocь блaгoдaря рacцвету древнеегипетcкoгo цaрcтвa и рядa
других древних гocудaрcтв, кoтoрые внеcли cвoй вклaд в рaзвитие и рaзнooбрaзие cпoртa
тoгo времени. В Египте прoвoдилиcь ритуaльные coревнoвaния в чеcть бoгoв. Эти
coревнoвaния содержали кулaчный бoй, cтрельбу из лукa, фехтoвaние, гoнки на
кoлеcницaх. В Индии и Персии прoвoдилиcь coревнoвaния пo oхoте, шaхмaтaм, верховoй
езде.
Таким образом – спoрт нерaзрывнo cвязaн c челoвекoм, oн неoбхoдим, тaк кaк в нем
приcутcтвуют физичеcкие упрaжнения, состязательная составляющая, чтo пoлoжительнo
скaзывaетcя нa здoрoвье и caмoчувcтвии челoвекa. спорт требует выполнения движений,
проявления максимальных усилий, oн oдин из ocнoвных фaктoрoв жизнедеятельнocти
челoвекa. Нo пoмимo физичеcких упрaжнений, cпoрт тaк же дaет тo, без чегo не былo бы
прoгреcca, не былo бы рaзвития. Спoрт дaет вoзмoжнocть людям coревнoвaтьcя, a где еcть
coревнoвaния, cущеcтвует и кoнкуренция – именнo этoт фaктoр oбуcловливaет нaшу
эвoлюцию, нaш прoгреcc.
Результаты исследования и их обсуждение. Нa ocнoвaнии тoгo, чтo в любoм
coревнoвaнии учacтники бoрютcя зa пoбеду, зa превocхoдcтвo нaд coперникoм, мoжнo
cкaзaть, чтo coревнoвaние – этo cинoним кoнкуренции – учacтники coревнoвания
кoнкурируют c другими учacтникaми зa прaвo пoлучения выcшей нaгрaды, то есть, cпoрт
являетcя cвoегo рoдa кoнкурентнoй cредoй.
Для тoгo, чтoбы aдекватнo функциoнирoвaть cпoрту и oднoвременнo быть выcoкo
кoнкурентнoй cредoй, нужны cильные кoнкурентные личнocти – именнo их cпoрт и
вocпитывaет, прoвoдя людей через cвoи cиcтемы тренирoвки [1].
Пoдoбная кoнкуренция приcутcтвует у cпортcменoв не тoлькo в cпoрте – при
мнoгoлетней прoрaбoтке пoдoбных кoмплекcoв тренирoвoк и coблюдение режимoв,
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вышеoписaнная мoдель зaклaдывaетcя у cпoртcменoв вмеcте c тренирoвкaми, и «выcoкaя
кoнкурентнocть» являетcя вaжным aспектoм их жизнедеятельнocти.
Кoнкурентные личнocти в кoнтекcте cпoртa – этo зaкaленные тренирoвкaми, cильные
и выноcливые люди, кoтoрые пoнимaют ценнocть пoбеды в coревнoвaниях, и вcеми
cилaми к ней cтремятcя. Не тoлькo в cпoрте, нo и в жизни, тем caмым cпoрт и физичеcкие
упрaжнения рaзвивaют кoнкурентные личнocти, cпоcoбные нa решительные дейcтвия
в caмых cлoжных cитуaциях, в тoм чиcле дaлекo зa пределaми cпoртa – это пoлитикa,
бизнеc и др. – вcе этo требует быcтрых решений, и вo вcем этoм цaрит выcoкий урoвень
кoнкуренции. Челoвек, кoтoрый пoмимo прoфеccиoнaльных знaний еще и зaнимaетcя или
зaнимaлся cпoртoм, пoдгoтoвлен к кoнкуренции лучше, чем ктo-либо другoй. Он знaет
цену бoрьбы и цену пoрaжения. Oн имеет cильный, вoлевoй хaрaктер, зaкaленный
тренирoвкой. Oн знaет пcихолoгию бoрьбы и пcихoлoгию cвoегo прoтивникa – a этo oдин
из критериев, кoтoрые нaпрямую влияют нa пoбеду в кoнкурентнoй бoрьбе [3].
Знaчение кoнкурентных личнocтей в нaше время дocтатoчнo высoкo. Мы живем
в эпoху cтремительнoгo прoгреcca, неcтaбильной пoлитичеcкой среды, и тaкие люди
cмoгут преодолеть влияние нoвoгo времени. Этому будет способствовать формирование
зaкaленного хaрaктера, с пoмoщью cпoртa и кoтoрый oни прoнеcут через жизнь,
физичеcких упрaжнений и coревнoвaтельнoгo духa, это твёрдый хaрaктер, кoтoрый
пoзвoлит им aдaптирoвaтьcя в любoй cитуaции.
Заключение. Зaнятия cпoртoм и физичеcкoй культурoй диcциплинируют, укрепляют
и рaзвивaют хaрaктер, физичеcкую фoрму, пoзвoляют рaзвить и укрепить дух
кoнкуренции, кoтoрый в нaше время oчень aктуaлен. Но, глaвнoе, зaнятия cпoртoм
привoдят челoвекa к гaрмoнии c caмим coбoй. Пoэтoму зaнятия cпoртoм вaжны для
челoвекa, ведь cпoрт – этo движение, a кoгдa челoвек движетcя, oн живет.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формированияличности обучающихся
средствами волейбола. Формирование личности средствами волейбола осуществляется
в соответствии с общим идейно-политическим направлением воспитания всесторонне
развитого человека. Именно эта направленность и определяет большое положительное
влияние волейбола на воспитание обучающихся.Систематические занятия волейболом
всесторонне воздействуют на личность. Во время учебно-тренировочных занятий и
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соревнований волейболист привыкает подчинять свои личные интересы интересам
команды.Практическое значение занятий волейболом заключается в укреплении здоровья,
в увеличении возможностей обучающихся в выборе профессии, в самоопределении,
самоутверждении и участии в общественно полезном труде.
Ключевые слова:волейбол, средства, физическая культура, личность, здоровье,
всестороннее развитие.

VOLLEYBALL AS A MEANS
OF FORMING PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS
N. I. Filimonova, A. L. Protsyk, O. V. Shylo

Baranovichi state University, Baranovichi, Republic of Belarus
Abstract.The article is devoted to the problem of formation of personality of students by
means of volleyball. The formation of personality by means of volleyball is carried out in
accordance with the General ideological and political direction of education of a fully developed
person. It is this direction that determines the great positive impact of volleyball on the education
of students. Systematic volleyball fully affect a person. During training sessions and
competitions volleyball player gets used to subordinate his personal interests to the interests of
the team.The practical importance of volleyball is to strengthen health, to increase the
opportunities of students in choosing a profession, in self-determination, self-assertion and
participation in socially useful work.
Key words: volleyball, means, physical culture, personality, health, all-round development.
Введение. Физическая культура являются мощным оздоровительным фактором,
средством повышения физических возможностей человека, стимулирующих к отказу от
вредных привычек и пристрастий. В Республике Беларусь уделяют особое внимание
проблеме укрепления здоровья детей и учащейся молодежи.
Цель учебного предмета «Физическая культура и здоровье» в общеобразовательных
учреждениях – привить учащимся знания по физической культуре, развивать
двигательные навыки и умения в соответствии с требованиями Государственного
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь, формировать у
обучающихся убеждение в том, что забота человека о своем здоровье и физическом
развитии является не только его личным делом, но и общественным долгом [1].
Цель исследования – определение значимости занятий волейболом в общеобразовательных учреждениях.
Результаты исследования и их обсуждение. Занятия волейболом занимают одно из
важных мест в решении задач, стоящих перед физической культурой в
общеобразовательных учреждениях.
Обучение основам волейбола в соответствии с требованием программы по физической
культуре для учащихся общеобразовательных учреждений предусмотрено в V-XI классах.
Обучающимся предстоит ознакомиться с содержанием и основными правилами игры в
волейбол, развить свои физические качества, овладеть приемами техники игры, усвоить
простейшие тактические комбинации. Уроки по волейболу направлены также на
физическое развитие учащихся, воспитание у них силы воли, настойчивости, дисциплины,
коллективизма, чувства дружбы и товарищества.
Волейбол как один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта получил
всенародное признание. Он отличается простотой правил и оборудования, высоким
оздоровительным эффектом, эмоциональностью и увлекательностью.
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Широкий диапазон физиологического воздействия игры в волейбол на организм
занимающихся в сочетании с несложными правилами и посильными игровыми приемами
позволяют в общеобразовательных учреждениях заниматься этой доступной игрой,
начиная с V класса.
Игра в волейбол характеризуется богатым и разнообразным двигательным
содержанием. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно
изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой,
ловкостью и выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается
эмоциональным напряжением играющих, вызывает активизацию деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем [4].
Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате занимающихся. В
результате выполнения большого количества прыжков при передачах мяча, нападающих
ударах и блокировании укрепляется костная система, суставы становятся более
подвижными, развивается сила и эластичность мышц.
Постоянные упражнения с мячом способствуют улучшению глубинного и
периферического зрения, точности и ориентировки в пространстве.
Формирование личности средствами волейбола осуществляется в соответствии с
общим идейно-политическим направлением воспитания всесторонне развитого человека.
Именно эта направленность и определяет большое положительное влияние волейбола на
воспитание обучающихся [2].
Развитие физических способностей, новые формы двигательной деятельности вносят
функциональные изменения в организм, повышают его возможности. Однако, как
известно, процесс достижения физического совершенства влияет на развитие не только
физических качеств организма. Физическое совершенство помогает формированию
духовных богатств человека. Значение физкультурно-спортивной деятельности в
формировании гармонически развитой личности очевидно. Занятия волейболом помимо
всего предусматривают формирование положительных личностных качеств, необходимых
каждому человеку.
Систематические занятия волейболом всесторонне воздействуют на личность. Во время
учебно-тренировочных занятий и соревнований волейболист привыкает подчинять свои
личные интересы интересам команды. Кроме того, волейбол не бывает без публичности,
зрелищности, без организации, контроля и управления.
Деятельность в волейболе, как самого спортсмена, так и учителя (тренера), судьи,
зрителя имеет свои характерные особенности. Цели, задачи, действия, средства в каждом
отдельном случае неодинаковы, как неодинаковы и формы их психического отражения.
Ученик может выступать как спортсмен, судья, инструктор-общественник.
Главная особенность физической культуры и спорта учащихся вытекает из ее
воспитательных функций. Эти функции и определяют целевые установки и задачи,
которые ставит наше общество: формирование личности, воспитание социальной
направленности взаимоотношений учащихся в коллективе, их приобщение к общественно
полезной деятельности, к решению общественно важных задач[5].
Наличие разнообразных форм общения в процессе спортивной деятельности создает
условия для формирования определенных отношений юных спортсменов не только с
учащимися разных возрастных групп, но и со взрослыми людьми, с обществом в целом.
Понимание единства личной и общественной деятельности, осознание ответственности
перед обществом, стремление к общественному признанию и положительной
общественной оценке раскрывают перед обучающимися нравственную сторону
спортивной деятельности, ориентирует их на достижение значительных спортивных
результатов [3].
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Заключение. Таким образом, учитель физической культуры должен вести учебнотренировочный процесс так, чтобы занимающиеся осознали поставленные перед ними
цели и задачи, активно стремились к их осуществлению. Когда обучающиеся намечают
конкретные жизненные цели, к ним приходит более правильное понимание социальной
полезности физкультурно-спортивной деятельности. Занимающиеся ясно представляют
практическое значение занятий волейболом в укреплении здоровья, в увеличении их
возможностей в выборе профессии, в самоопределении, самоутверждении и участии в
общественно полезном труде. Занятия волейболом развивают, помимо физических, такие
важные качества, как дисциплинированность, исполнительность, коммуникабельность,
чувство долга, товарищества, коллективизма и взаимопомощи.
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of students.
Нами было выдвинуто предположение, что «овладение сложной техникой физических
упражнений, при постоянно меняющихся внешних условиях (скажем, во время игры) –
это пример взаимодействия с непрерывными корректировками организма и среды».
[1.,с.248]. Обучаемые в процессе спортивных игр выполняют большое количество
разнообразных технических приемов и действий, что требует от них хорошей физической
подготовленности, высокого уровня развития многих качеств и навыков. Игровая
деятельность представляет собой особый вид творческой деятельности, который
развивается и совершенствуется прежде всею в процессе общения между людьми. Его
появление исторически оправдано той ролью, которую выполняет игра в жизни
отдельного человека и общества в целом. В формировании игровой деятельности особое
место принадлежит организованному педагогическому процессу [3].
Упражнения с элементами спортивных игр, могут служить не только средством оценки
подготовленности занимающихся, но и служить эффективным средством развития
специальных навыков, приобретаемых студентами и курсантами образовательных
учреждений гражданской авиации в процессе учебных занятий. Этими требованиями мы
руководствовались при направленном использовании различных упражнений с мячом,
включающих элементы спортивных игр, предназначенных для пилотов и специалистов
управления воздушным движением образовательных учреждений гражданской авиации.
Работа проводилась в Московском государственном техническом университете
гражданской авиации. К ней привлекались студенты направления подготовки
«Аэронавигация» 1—3-го курсов. «В данном случае особый интерес представляют
упражнения второй группы, когда речь идет о физически подготовленных студентах. Речь
идет о студентах МГТУ ГА, которые поступают учиться на такие направления, как,
например, «Аэронавигация». Эти студенты не имеют отклонений в здоровье и для них
целесообразно включать упражнения с большей нагрузкой, чем для многих других
специальностей»[2].
Вначале путем опроса выявлялась заинтересованность студентов тем или иным видом
спорта. Исходя из полученных данных, все студенты были распределены на три группы
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(занимавшиеся спортивными играми, занимавшиеся другими видами спорта и не
занимавшиеся спортом вообще).
Полученные фактические материалы были подвергнуты статистической обработке. По
результатам обработки был составлен вариационный ряд, определены средние значения
экспертных оценок и стандартные отклонения. Проделанные расчеты позволили
определить нормативные требования для студентов всех курсов.
Результаты комплексных исследований свидетельствуют, что уровень проявлений
физических и психических качеств в первой группе студентов был значительно выше, чем
во второй и, особенно, в третьей. Проведенный корреляционный анализ выявил высокую
связь между результатами выполнения упражнений с мячом, включающих элементы
спортивных игр, и показателями комплексных оценок.
Заключение. Исходя из изложенного, мы пришли к выводу, что упражнения с
элементами спортивных игр, могут служить не только средством оценки
подготовленности студентов, но и эффективным средством развития специальных
навыков, приобретаемых студентами и курсантами образовательных учреждений
гражданской авиации в процессе учебных занятий.
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Введение. Нами было выдвинуто предположение, что «овладение сложной техникой
физических упражнений, при постоянно меняющихся внешних условиях (скажем, во
время игры) – пример взаимодействия с непрерывными корректировками организма и
среды».[1,с.248].
Обучаемые в процессе занятий спортивными играми выполняют большое количество
разнообразных технических приемов и действий, что требует от них хорошей физической
подготовленности, высокого уровня развития многих качеств и навыков. Этими
требованиями мы руководствовались при использовании различных упражнений с мячом,
включающих элементы спортивных игр, предназначенных для пилотов и специалистов
управления воздушным движением образовательных учреждений гражданской авиации.
Организация исследования. Работа проводилась в Московском государственном
техническом университете гражданской авиации. К ней привлекались студенты
направления подготовки «Аэронавигация» 1–3-го курсов. «В данном случае особый
интерес представляют упражнения второй группы, когда речь идет о физически
достаточно подготовленных студентах. Речь идет о студентах МГТУ ГА, которые
поступают учиться на такие направления, как, например, «Аэронавигация». Эти студенты
практически не имеют отклонений в здоровье и для них целесообразно включать
упражнения с большей нагрузкой, чем для многих других специальностей»[2].
Результаты исследования и их обсуждение. Вначале путем опроса выявлялась
заинтересованность студентов тем или иным видом спорта. Исходя из полученных
данных, все студенты были распределены на три группы (занимавшиеся спортивными
играми, занимавшиеся другими видами спорта и не занимавшиеся спортом вообще).
Полученные фактические материалы были подвергнуты статистической обработке. По
результатам обработки был составлен вариационный ряд, определены средние значения
экспертных оценок и стандартные отклонения. Проделанные расчеты позволили
определить нормативные требования для студентов всех курсов.
Результаты комплексных исследований свидетельствуют, что уровень проявлений
физических и психических качеств в первой группе студентов был значительно выше, чем
во второй и, особенно, в третьей. Проведенный корреляционный анализ выявил высокую
связь между результатами выполнения упражнений с мячом, включающих элементы
спортивных игр, и показателями комплексных оценок.
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Заключение. Исходя из изложенного, мы пришли к выводу, что упражнения с
элементами спортивных игр, могут служить не только средством оценки
подготовленности студентов, но и эффективным средством развития специальных
навыков, приобретаемых студентами и курсантами образовательных учреждений
гражданской авиации в процессе учебных занятий.
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Аннотация. Преподаватели физической культуры при занятиях со студентами,
имеющими ограничения здоровья, исключают всякий элемент соревнования. Конечно,
принцип «не навредить» соблюден, но урок без соревновательного духа скорее всего
будет пресным и скучным. Эта ошибка характерна не только для педагогов с малым
опытом преподавания в такой категории студентов. Она ведет к слабой
заинтересованности занимающихся и, как следствие, низкой посещаемости занятий. В
статье рассматриваются вопросы использования соревновательных форм проведения
занятий по физической культуре со студентами специальной медицинской группы.
Использование предлагаемых в работе упражнений и комплексов решает проблему
заинтересованности студентов, повышает эмоциональный фон урока и разнообразит само
содержание учебного занятия и, в конечном счете, снимает проблему посещаемости, что
ведет к укреплению здоровья студентов, что и является нашей главной целью.
Ключевые слова: бадминтон, дартс, мини-волейбол, динамические шахматы,
студенты, здоровье.

THE USE OF COMPETITIVE FORMS OF PHYSICAL TRAINING
Vladimir Shohirev

Irkutsk state medical University; Irkutsk branch of Russian state University
of physical culture, sport, youth and tourism (SCOLIPE)
Annotation. Teachers of physical culture in classes with students with disabilities, exclude
any element of the competition. Of course, the principle of “do no harm” is observed, but the
lesson without a competitive spirit will most likely be bland and boring. This error is typical not
110

only for teachers with little teaching experience in this category of students. It leads to a weak
interest of students and, as a result, low attendance. The article deals with the use of competitive
forms of physical education classes with students of a special medical group. The use of the
proposed exercises and complexes solves the problem of student interest, increases the emotional
background of the lesson and diversifies the content of the training session and, ultimately,
removes the problem of attendance, which leads to strengthening the health of students, which is
our main goal.
Keywords: badminton, darts, mini-volleyball, dynamic chess, students, health.
Введение. Очень часто преподаватели физической культуры при занятиях со
студентами, имеющими ограничения здоровья, исключают всякий элемент соревнования.
Конечно, принцип «не навредить» соблюден, но урок без соревновательного духа скорее
всего будет пресным и скучным. Эта ошибка характерна не только для педагогов с малым
опытом преподавания в такой категории студентов. Она ведет к слабой
заинтересованности занимающихся и, как следствие, низкой посещаемости занятий.
Проведение различного рода эстафет с использованием упражнений разной
направленности популярно у здоровых и беспроблемных студентов. Положительные
моменты от использования эстафет очевидны. К слабым сторонам эстафет можно отнести
трудность дозировки физической нагрузки. Если у обычных студентов этот момент не
очень существенен, то для проблемных с точки зрения здоровья обучающихся фактор
четкой дозировки важен. При участии в эстафетах студентов с ограничениями здоровья
следует подбирать им этапы с выполнением посильных им упражнений. Не обязательно
выполнять упражнение на скорость, а можно поставить задачу правильного выполнения
упражнения. Здесь широко используются разные виды мячей, баскетбольные кольца,
вертикальные и горизонтальные цели и т.д. Полностью исключать эту форму проведения
урока нельзя. Кроме чисто развивающей здесь решается и коммуникативная задача.
Участие в командных играх и эстафетах формирует у детей и молодежи чувство
коллективной ответственности, инициативность, смелость и т.д.
Результаты исследования и их обсуждение. Менее традиционные упражнения,
например, элементы бадминтона, дартса, мини-волейбола или еще менее известные игры
и упражнения при грамотном использовании внесут разнообразие, повысят интерес
обучающихся к уроку.
Рассмотрим несколько таких упражнений. Игра дартс развивает координационные
качества, мелкую моторику, глазомер. Особенно полезно привлекать к этой игре
студентов, имеющих существенные ограничения здоровья. Игра может быть дополнением
к занятию или его частью. Разнообразие вариантов и систем подсчета очков позволяет
всячески комбинировать структуру и содержание урока.
При изучение физической нагрузки у студентов специальной медицинской группы
Белгородского государственного национального исследовательского университета во
время выполнения упражнений с элементами игры дартс позволило установить, что
максимальные значения пульса достигали 154±5 уд./мин. В целом показатели ЧСС
находились в пределах 115±9 – 148±10 уд./мин, в зависимости от характера заболевания
студента и формы выполнения упражнения (самостоятельно, вдвоем или втроем). График
изменения пульсовых значений студентов, освобожденных от практических занятий по
физической культуре, во время выполнения игровых упражнений с элементами дартс
представлен на рисунке 1.
На графике видно, что в основном значения частоты сердечных сокращений (ЧСС)
находятся в умеренной зоне интенсивности. Следовательно, вероятность негативной
реакции сердечно-сосудистой системы организма на нагрузку сведена к минимуму, что
соответствует одному из критериев поиска оптимальных средств и методов повышения
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Рис.1. Динамика ЧСС у студентов при различных вариантах организации игры.
двигательной активности студентов, освобожденных по состоянию здоровья от
практических занятий по физической культуре.
Результаты шагометрии при выполнении бросков в течение 15 минут без отдыха
занимающийся совершал в среднем 460-520 локомоций. В игре один на один этот
показатель за 15 минут находился в пределах 210-258 локомоций, а при игре втроем – 121146 локомоций.
Бадминтон также позволяет педагогу менять физическую нагрузку в ту или другую
сторону на занятии, привлекая все категории студентов, включая самые проблемные.
Простое перебрасывание волана друг другу в течение нескольких минут оказывает
мощное оздоровительное воздействие на организм игроков. При повышении мастерства
можно перейти к игре через сетку, что сразу повышает интерес к игре и вносит элемент
соревнования. В то же время ЧСС игроков легко можно контролировать и дозировать. По
имеющимся данным систематические занятия бадминтоном оказывают особо
благотворное влияние на студентов, имеющих близорукость.
Игра в мини-волейбол предполагает участие с каждой стороны 4 человек. Используется
сетка и площадка для игры в бадминтон. Мяч должен быть большего размера по
сравнению с классическим волейболом и гораздо более легким (50-60 г). В процессе игры
даже самые технически и физически неподготовленные студенты могут поддерживать
темп игры, быстро разбираются в ее тактике и правилах. Допускаются в игре и
смешанные по половому составу команды. Варьируя продолжительность игры, состав
команд, упрощая или усложняя правила, преподаватель может контролировать
физическую нагрузку, внося в занятие необходимый эмоциональный компонент.
При внедрении в учебный процесс интеллектуальных видов спорта можно
использовать физически усложненные варианты этих игр. Примером могут служить
динамические шахматы (рис. 2). В процессе игры в динамические шахматы используются
шахматные фигуры и шахматное полене стандартного размера и массы, что позволяет
дозировать физическую нагрузку в соответствии с физической подготовленностью. Вес
фигур варьируется от5 до 20 кг, площадь шахматной доски или поля может достигать 2030 квадратных метров.
Динамические шахматы могут играть роль симбиоза интеллектуального и физического
компонента комплексного упражнения. При необходимости можно ввести
дополнительные усложнения в игре или, наоборот, упростить выполнение упражнения,
что позволяет привлекать к игре самые физически слабые категории студентов.
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Рис. 2. Динамические шахматы на открытом воздухе.
Единственным условием игры является знание основ шахматной игры. Сочетание
физической,
психологической
и
умственной
нагрузки
в
соревновательной
обстановке позволяет сформировать умение аналитически мыслить, принимать коллективные
решения в условиях ограниченного времени и коллективной ответственности.
По подобию динамических шахмат можно применять и динамические шашки.
Изготавливать их допустимо из разных материалов. Шашки выгодно отличаются от
шахмат тем, что все фигуры одинаковы и могут выглядеть как гири, блины от штанги,
кегли или другие предметы различной массы и формы (рис. 3).

Рис. 3. Динамические шашки (могут служить и шахматами)
Заключение. Использование этих и других упражнений и комплексов решает
проблему заинтересованности студентов, повышает эмоциональный фон урока и
разнообразит само содержание учебного занятия и, в конечном счете, снимает проблему
посещаемости, что ведет к укреплению здоровья студентов, что и является нашей главной
целью.
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ЗНАЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ
СТУДЕНТОВ В СТРИТБОЛЕ
Т.В. Байбакова

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
Аннотация. В соревнованиях по стритболу любого ранга успеха добиваются те игроки,
которые превосходят своих соперников не только в технико – тактической подготовке, но
и в работоспособности, скорости передвижения, прыгучести, скоростной выносливости.
Практика показывает, что высокие результаты в процессе длительных соревнований
показывают команды, игроки которых обладают достаточной физической, технической,
тактической, психологической подготовкой, на фоне высокой функциональной
подготовленности организма.
Ключевые слова. Студенты, стритбол, физическая, технико – тактическая,
психологическая подготовка, соревновательная игровая деятельность.

THE IMPORTANCE OF THE RELATIONSHIP OF DIFFERENT TYPES OF
PREPAREDNESS IN TEACHING-TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF
STUDENTS IN STREETBALL
T. V. Baibakova

Omsk state technical University, Omsk, Russia
Abstract. In a streetball competition of any rank, success is achieved by those players who
surpass their rivals not only in technical and tactical training, but also in efficiency, speed of
movement, jumping ability, speed endurance. Practice shows that high results in the course of
long competitions are shown by teams whose players have sufficient physical, technical, tactical,
psychological preparation, against the background of a highly functional preparedness of the
organism.
Key words: Students, streetball, physical, technical and tactical, psychological training,
competitive gaming activities.
Введение. Многие авторы сегодня говорят об актуальности проблемы тесной
взаимосвязи средств физической, психологической, технической, тактической и игровой
подготовки [1,4,8]. Одним из основных факторов, влияющих на развитие физических,
психологических качеств и структуру технико-тактической подготовки, являются
особенности избранного вида спорта [2].
Во время соревнований игроки испытывают воздействие различных физических
нагрузок, которые требуют мобилизации систем организма. Возникающие стрессовые
ситуации, вызывают глубокие эмоциональные перегрузки, особенно во время
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ответственных соревнований. Конечно, не следует доводить физические кондиции до
уровня ведущих спортсменов, но хорошая физическая подготовка нередко помогает
справляться с эмоциональными перегрузками. При наличии физической, технической,
тактической подготовки игрок господствует на площадке.
Формирование навыков тактических действий напрямую связано с усвоением техники
игры и развитием специальных способностей, помогающих успешно применять игровые
действия в постоянно меняющихся условиях «Также особое значение в процессе
эффективной реализации тактического выполнения технического приема приобретает
скорость выполнения двигательного действия» [7].
Сегодня среди студенческой молодежи растет популярность новых форм спортивных
игр, например, стритбола. Эта игра привлекает не только своей доступностью в
организации, но и возможностью проявить свои физические, технические, тактические,
психологические качества, что немаловажно для будущих специалистов в их
профессиональной деятельности [5].
Цель исследования. Определить значение взаимосвязи различных видов
подготовленности при обучении технико – тактическим действиям в стритболе.
Методы исследования. Мы использовали традиционные методы для изучения
показателей физической, технико – тактической, психологической подготовленности.
Эксперимент проводился на базе Омского государственного технического университета.
И в связи с поставленной целью, задачей нашего исследования было определить значение
взаимосвязи различных видов подготовленности.
Результаты исследования. Взаимосвязь технической, тактической, психологической и
соревновательной игровой деятельностью очень актуальна.
Результаты исследования показали, что не все виды подготовленности одинаково
взаимосвязаны с соревновательной игровой результативностью.
Физические качества нужно рассматривать в тесной связи с техникой. Так, например,
координационные и скоростные способности наиболее значимы для ловли мяча и
эффективного использования ведения мяча, а скоростно – силовые качества и
разновидности быстроты (быстрота реакции, изменение ритма движения) – для
выполнения передач. Для бросков мяча по кольцу особо важными являются
координационные способности и скоростно – силовые качества. При выполнении многих
индивидуальных технико – тактических приемов, как в защите (перехват мяча, выбивание,
вырывание, подбор мяча после отскока от щита), так и в нападении (быстрая оценка
ситуации), решающим фактором является быстрота.
Выбор оптимального движения в процессе формирования двигательного умения
контролируется сознанием. Техническая подготовка является составляющей единого целого,
в котором физические, психические, тактические и другие возможности игрока тесно
взаимосвязаны с техническими решениями. Ее нельзя рассматривать изолированно, т.к. ее
определяют как сторону подготовки, направленную на освоение системы движений [3].
В стритболе малый размер площадки способствует развитию скоростной техники,
поскольку скорость передвижения игроков и маневренность играют важную роль.
При сравнении результатов, отражающих уровень специальной подготовленности, мы
выявили, что наибольшие сдвиги по результатам специальной физической подготовки
произошли в скоростных тестах: челночный бег и рывок на 6 метров. А при тестировании
технической подготовленности изменения произошли в тестах: результативность бросков
в движении за 1 минуту и в слаломном беге с ведением мяча
Сравнение показателей соревновательной игровой деятельности за два года позволяет
нам сделать вывод, что повышение уровня специальной физической и технико –
тактической подготовленности отразилось на эффективности игровых действий.
Преимущество игры в стритбол заключается в повышенной концентрации внимания,
т.к. необходимо быстро принимать решения и контролировать мяч: постоянно оценивать
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обстановку на площадке, точно знать, когда выполнить бросок или продолжить ведение.
Разнообразные действия помогают спортсмену эффективно решать игровые задачи, гибко
вести игру, учитывая конкретную ситуацию [6].
Знание указанных выше особенностей позволит повысить эффективность технико –
тактических действий и индивидуализировать процесс обучения студентов.
В стритболе необходимо обладать определенными качествами, без которых
невозможно добиться хороших результатов. Сила, выносливость, быстрота, гибкость,
ловкость – вот те основные физические качества, которые необходимы игроку, чтобы
показать высокий уровень подготовленности.
Главное преимущество игр – это возможность для участников проявить все виды
подготовленности.
Заключение. Проявление и взаимосвязь различных аспектов подготовки требует
направленной координации педагогических воздействий. Это возможно только благодаря
специально организованному процессу интеграции результатов развития специальных
физических качеств и обучения технико – тактическим действиям.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ,
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Аннотация. Изучалось развитие общей выносливости у студентов, занимающихся
общей физической подготовкой. Уменьшение утомления у студентов, вызываемого
упражнениями, улучшение их физического состояния является одной из важных
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и интересных тем. В работе рассмотрен один из способов повышения выносливости,
продемонстрированы его результаты. По итогам исследования, наблюдалось развитие
у студентов общей выносливости. Поиск вариант оптимальных упражнений для развития
общей выносливости у студентов, дают основание утверждать о благоприятном влиянии
на организм студентов умеренных беговых нагрузок за заданное время.
Ключевые слова: ИМТ, выносливость, студенты, нагрузки, дыхание, физическая
культура.

DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE IN STUDENTS,
ENGAGED IN GENERAL PHYSICAL TRAINING
E. M. Batenko, M. P., Golenko

Omsk state technical University Omsk Russia
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Annotation. The development of general endurance among students engaged in general
physical training was studied. Reducing fatigue in students caused by exercises, improving their
physical condition is one of the important and interesting topics. The paper considers one of the
ways to increase endurance, its results are demonstrated. According to the results of the study,
there was a development in students of general endurance. The search for a variant of optimal
exercises for the development of general endurance among students, gives grounds to assert
about the beneficial effect on the body of students of moderate running loads for a given time.
Key words: BMI, endurance, students, loads, breathing, physical education.
Введение. На протяжении жизни человек подвержен различным физическим
нагрузкам. Они различны по длительности и зависят от выносливости – способности
человека выполнять продолжительно какую – либо работу, не проявляя признаков
утомления. Она зависит от множества факторов и свойств человеческого организма, от
таких как энергетический обмен, вес и возраст. Выносливость развивается достаточно
быстро. Это можно увидеть, благодаря сравнению зачетных нормативов по физической
культуре.
Цель исследования работы является развитие общей выносливости у студентов,
занимающихся общей физической подготовкой. Вследствие чего возможно уменьшить
утомления студентов, вызываемую упражнениями, улучшения их физического состояния
и здоровья при малоподвижном образе жизни.
Результаты исследования. Выносливость можно разделить на две группы:
специальная и общая. Первая характерна для выполнения конкретного вида деятельности
без снижения работоспособности. Её можно разделить на несколько видов: скоростная,
скоростно – силовая, координационная, силовая.
1. Скоростная – выполнение быстрых действий.
2. Скоростно – силовая – быстрое выполнение силовой активности.
3. Координационная – выполнение технически сложных упражнений.
4. Силовая – выполнение тяговых упражнений.
Вторая же характеризует общую выносливость – способность организма к
продолжительному выполнению с высокой эффективностью любой работы, вовлекающей
в действие многие мышечные группы и предъявляющей достаточно высокие требования к
сердечно – сосудистой, дыхательной и центральной нервной системам. Общая
выносливость формирует базу для развития специальной выносливости. В исследовании
присутствует ИМТ – индекс массы тела.
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Эта величина позволяет косвенно оценить – является ли масса нормальной, или же она
недостаточна, либо избыточна, что важно для общего здоровья человека, в особенности
если он ведёт малоподвижный образ жизни. В случае отклонений от нормы назначается
необходимое лечение. На данный момент всемирная организация здравоохранения
приняла такую интерпретацию ИМТ:
– менее 18.5 – недостаточная масса тела
– 18,5 – 24,99 – норма
– 25 и более – избыточная масса тела.
Такой способ не всегда точен так как такие характеристики организма человека, как
рост и вес, крайне индивидуальны для каждого и не стоит их определять только по
индексу массы тела. Однако для исследования он вполне подходит.
Для поддержания должного уровня здоровья требуется обратить внимание на
выносливость, так как она демонстрирует состояние сердечно – сосудистой и
дыхательной систем [5; 6].
Исследование проводилось в группе из 6 человек, 2 раза в неделю на занятиях по
общей физической культуре – экспериментальная группа. Выполнялись беговые
упражнения по спортивной площадке\залу на протяжении 15 минут. Задача каждого из
студентов пробежать в комфортном для него темпе максимальный временной
промежуток. Все данные собранные в течение 2 месяцев или же 16 занятий были занесены
в таблицы. Главным в данном эксперименте числом является максимальный промежуток
времени до приобретения студентом легкой усталости от физических упражнений. Также
для всех студентов были определены индексы массы тела, для отслеживания изменений в
общей выносливости для людей с разным соотношением массы тела и роста. Помимо
экспериментальной группы, присутствовала контрольная группа для проверки
успешности выбранного способа развития общей выносливости. Ниже приведена таблица
с полученными результатами.
Время до появления легкой усталости в минутах, далее Q.
Экспериментальная группа
Результаты 1 – 2 недели
Студент
1
2
3
4
5
6

Рост
183
169
180
175
178
180

Вес
96
56
84
67
69
71

ИМТ
28,67
19,61
25,93
21,88
21,78
21,67

Q
10
14,8
9,3
15
14,7
14,6

Результаты 3 – 4 недели
Студент
1
2
3
4
5
6

Рост
183
169
180
175
178
180

Вес
96
56
84
67
69
71

ИМТ
28,67
19,61
25,93
21,88
21,78
21,67
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Q
10,3
14,8
10,1
15
14,4
14,9

Результаты 5 – 6 недели
Студент
1
2
3
4
5
6

Рост
183
169
180
175
178
180

Вес
96
56
84
67
69
71

ИМТ
28,67
19,61
25,93
21,88
21,78
21,67

Q
10,7
14,9
9,7
15
14,7
14,9

Результаты 7 – 8 недели
Студент
1
2
3
4
5
6

Рост
183
169
180
175
178
180

Вес
96
56
84
67
69
71

ИМТ
28,67
19,61
25,93
21,88
21,78
21,67

Q
10,8
14,9
9,8
15
14,8
15

У контрольной группы, не выполняющей беговые упражнения, также наблюдался
умеренный рост выносливости Q=0,20 минуты за 14 дней, но при сравнении было
выявлено, что у студентов, принимающих участие в исследовании средний прирост
Q=0,35 минуты за 14 дней. Что говорит о верно выбранном виде физического упражнения.
Выводы. Исходя из полученных данных можно увидеть увеличение минимального
промежутка времени до появления первых признаков усталости. В следствие этого можно
утверждать, что уровень общей выносливости вырос в сравнении с первоначальными
показателями (1 – 2 неделя). Стоит отметить что на данные показания влияет большое
количество факторов, например, такие как усталость до начала занятий, и возможные
возникновения погрешности в измерении времени. Становится заметно по полученным
результатам, что с увеличением Q темп увеличения выносливости уменьшается.
Итогом данного исследования стало развитие у студентов общей выносливости.
Построение таблицы на основе полученных данных. Выбор оптимального упражнения для
развития показателей общей выносливости у студентов, а именно беговых нагрузок.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие борьбы самбо в Сибирском
государственном университете физической культуры и спорта. Задачей исследования
было изучить дисциплину самбо с трех сторон: как научную, так и учебную, спортивную
дисциплину. Для достижения цели работы была проанализировна и обобщена
информация, взятая из научной, учебно – методической литературы, а также из интернет –
источников. В ходе исследования были выявлены научные и спортивные достижения
студентов и преподавателей университета физической культуры.
Ключевые слова: самбо, борьба, научная дисциплина, учебная дисциплина,
спортивная дисциплина.
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Abstract. This article discusses the development of Sambo wrestling at the Siberian state
University of physical culture and sports. The aim of the study was to study the discipline of
Sambo from three sides: both scientific and educational, sports discipline. To achieve the goal of
the work was analyzed and summarized information taken from scientific, educational and
methodical literature, as well as from Internet sources. The research revealed scientific and
sports achievements of students and teachers of the University of physical culture.
Key words: sambo, wrestling, scientific discipline, academic discipline, sports discipline.
Введение. Специализация борьбы самбо была открыта в 1974 году в Омском
государственном институте физической культуры на кафедре борьбы и тяжелой атлетики
по инициативе ректора Громыко Василия Викторовича. В настоящее время это высшее
учебное заведение называется Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта [2].
За время обучения с 1974 года по 2007 год было подготовлено боле 500 тренеров –
преподавателей. В настоящее время ни один ВУЗ в России не осуществляет подготовку
тренерских кадров. Следует отметить, что когда существовал специалитет в Омском
государственном институте физической культуры и спорта, учебная нагрузка составляла
180 часов (учебные занятия) и 275 часов на спортивно – педагогическое
совершенствование как по самбо, так и по греко – римской борьбе отдельно. В настоящее
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время определена общая нагрузка на греко – римскую борьбу и самбо 160 часов в год на
один курс [4].
Так подготовка тренеров – преподавателей была уничтожена. Это касается и других
видов спорта, а также кафедр, занимающихся подготовкой специалистов в области
физической культуры и спорта.
Цель исследования. Образовательная система желает быть лучше, в связи с чем
необходимо исследовать ее проблемы и перспективы.
Результаты исследования. Спортивная борьба, и борьба самбо в частности, является
не только учебной дисциплиной, но и научной [3].
Профессорско – преподавательский состав кафедры регулярно проводит научно –
практические конференции со студентами. Принимают участие и организовывают научно
– практические конференции внутривузовские и всероссийские.
Преподаватели осуществляют руководство дипломными работами студентов дневного
и заочного отделений.
Из числа выпускников по специализации «борьба самбо» было подготовлено 7
кандидатов педагогических наук и доцентов.
На протяжении многих лет на кафедре борьбы и тяжелой атлетики (ранее она так
называлась) по самбо активно и высокоэффективно проводилась учебно – тренировочная
работа по курсу спортивно – педагогическое мастерство.
За вышеуказанный период было подготовлено более 180 мастеров спорта СССР,
России и мастеров спорта международного класса [1]. Заслуженными мастерами спорта
СССР и России стали Александр Пушница – почетный гражданин города Омска, Инна
Блудова, Татьяна Ивашина, Любовь Бурлетова.
Звание «Заслуженный тренер СССР» было присвоено Василию Грозину, Анатолию
Хмелеву, Харису Юсунову, Валерию Метелице, Василию Перчику.
Заслуженными тренерами России стали 14 выпускников кафедры по специализации
«борьба самбо».
Хотелось бы отметить, что на последних трех Всероссийских универсиадах сборная
СибГУФКа по самбо под руководством Александра Васильевича Горбунова занимала
призовые места.
Сборная Омской области по самбо неоднократно становилась чемпионом и призером
Сибирского федерального округа, которая состояла в основном из студентов СибГУФКа.
Заключение. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
(ранее Институт физической культуры), в частности кафедра борьбы и спортивных
единоборств, внесли большой вклад в подготовку специалистов по борьбе самбо, которые
работают не только во многих регионах России, но и в ближнем и дальнем зарубежье.
Жаль, что к настоящему времени были утеряны традиции по подготовке тренеров и
преподавателей по видам спорта в физкультурных ВУЗах России.
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Аннотация. В современном мире возникает ряд нерешенных задач, касающихся
физического развития молодежи. В настоящее время данная проблема актуальна.
Наступает активный регресс в физическом развитии поступающих абитуриентов. Данная
проблема начинается в раннем подростковом возрасте, со школьной скамьи.
На момент построения фундамента в физическом развитии у школьников происходит
снижение уровня физической подготовленности. Пробел в физическом развитии на
начальном этапе будет отражаться в будущем. Поэтому очень важно уделить должное
внимание активному физическому развитию. В связи с недостатком времени, отсутствием
необходимого инвентаря, слабой материально – технической базой образовательного
учреждения, занятия физкультурой проходят в упрощённой форме и не позволяют
учителям достигать необходимого педагогического эффекта. Для повышения значимости
физической культуры и спорта среди учащихся школьного возраста рекомендуется
провести ряд мер по их популяризации с помощью средств массовой информации,
посредством проведения спортивных мероприятий, соревнований.
Ключевые слова: физическая культура, молодежь, физическое развитие.

RESEARCH OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL PREPAREDNESS
OF UNIVERSITY YOUTH
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Abstract. In the modern world there is a number of unsolved problems related to the physical
development of young people. Currently, this problem is relevant. There is an active regression
in the physical development of incoming students. This problem begins in early adolescence,
with a school bench.
At the time of building the Foundation in the physical development of schoolchildren there is
a decrease in the level of physical fitness. The gap in physical development at the initial stage
will be reflected in the future. Therefore, it is very important to pay due attention to active
physical development. Due to the lack of time, lack of necessary equipment, poor material and
technical base of the educational institution, physical education classes are held in a simplified
form and do not allow teachers to achieve the necessary pedagogical effect. In order to increase
the importance of physical culture and sports among school – age students, it is recommended to
carry out a number of measures to promote them through the media, through sports events and
competitions.
Keywords: physical culture, youth, physical development.
Введение. В настоящее время возникают нерешенные проблемы по физическому
развитию молодежи. Одна глобальная проблема физического развития молодежи
возникает со школьной скамьи. Большинство школьников, на сегодняшний день, живут по
одному и тому же распорядку дня. Они просыпаются утром, завтракают не самой
здоровой пищей, далее отправляются в школу, где проводят по 7 – 8 часов за партой
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в положении сидя. После, они возвращаются домой, делают уроки, и остаток дня проводят
за компьютером и телефоном. Конечно, такого режима придерживаются не все
школьники, но их очень мало. К тому же большинство старшеклассников имеют вредные
привычки, ведут пассивный образ жизни. Именно поэтому в ВУЗы поступают студенты со
слабой физической подготовленностью.
Цель исследования. Исследовать периодичность и качество правильного
двигательного режима выступают подростков и молодежи. Показать жизненную
необзходимость систематических занятий спортом и различными физическими
упражнениями.
Результаты исследования. К числу ведущих характеристик, которые влияют на
физическое развитие человека, относят гибкость, ловкость, скорость, силу и
выносливость. Улучшение одного или каждого из данных качеств укрепляет здоровье и
способствует гармоничности [1].
Дети недостаточно развиваются физически. В частности, это происходит на начальном
этапе формирования организма. В большинстве школ, в начальных классах, физическую
культуру ведут классные руководители. Данные педагоги не были связаны со спортом.
Теоретических знаний недостаточно для того, чтобы проводить полноценное
практическое занятие. Самый важный первоначальный этап длится четыре года, но, к
сожалению, проходит неполноценно. В начальных классах дети должны активно
развиваться, а вместо этого у них возникнет пробел в физическом развитии.
Статистические данные указывают, что в настоящее время более 50% выпускников
школы имеют два или более хронических заболевания, 30% призывников в вооруженные
силы РФ являются не годными к срочной службе по состоянию здоровья. Около 40%
молодых людей призывного возраста не могут выполнить нормативы по ОФП даже на
удовлетворительную оценку [2]. Различные социологические исследования показывают,
что количество студентов, направляемых по результатам медицинского осмотра в
специальные медицинские группы достигает 50% от общего числа учащихся, а уровень
физического здоровья молодых людей снижается в прямой зависимости от курса
обучения [3].
Уже в средние классы ученики переходят с плохой физической подготовкой, так как
был глобальный пробел на первоначальном этапе. Лишь только единицы детей
оказываются с хорошей физической подготовленностью, потому что параллельно
учебному процессу они занимались в спортивных школах, в дополнительных секциях и
кружках.
Занятия физической культурой в средних и старших классах кажутся ученикам
скучными и не нужными. В старших классах у учителей и учеников есть конкретная цель,
а именно – готовиться к поступлению в высшие учебные заведения. В связи с этим, в вузе
начинается полная учебная загрузка и времени на занятия спортом уделяется все меньше.
Поэтому с возрастом число здоровых учащихся уменьшается.
По статистике, порядка 23-26% здоровых детей младшего школьного возраста,
характеризуются низкой подвижностью нервных процессов, их называют «медлительные
дети». Они, конечно, имеют общее развитие, но их реакции замедлены, а
работоспособность ниже в 2 – 3 раза, чем у «быстрых детей». У них также плохо развита
координация движений. На нагрузку они реагируют учащёнными сердцебиением и
дыханием. Отсюда можно сделать вывод, что на современном уроке физкультуры перед
учителем стоит много задач. Как за 45 минут урока успеть осуществить учебно –
тренировочный процесс, с учётом физических возможностей учащихся, подготовить их к
сдаче норм ГТО, и при этом не выйти за рамки учебного плана? В связи с недостатком
времени, отсутствием необходимого инвентаря, слабой материально – технической базой
образовательного учреждения, занятия физкультурой проходят в более упрощённой
форме. Также, нужно отметить, что в обществе стремительно падает престижность
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профессии школьного учителя физической культуры, тренера в детско – юношеских
спортивных школах различной направленности.
Заключение. Таким образом, в статье исследованы основные причины физической
«неподготовленности» студентов. Так как же решить данную проблему? Во – первых, для
повышения значимости физической культуры и спорта среди учащихся школьного
возраста следует провести ряд мер по их популяризации с помощью средств массовой
информации, посредством проведения спортивных мероприятий, соревнований и т.п. Во –
вторых, для повышения значимости профессии преподавателя физической культуры,
стоит повысить размер их заработной платы, обеспечить трудоустройство выпускников
факультетов по физической культуре в различных вузах. В – третьих, для увеличения
часов на физическую подготовку учащихся, следует пересмотреть существующие
учебные программы и разработать оптимальные с учетом более высокой физической
занятости учащихся. В – четвертых, с целью увеличения финансирования процесса
физического воспитания школьников, разработать ряд программ финансовой и
материально – технической поддержки общеобразовательных учреждений, направленных
на обеспечение условий занятий спортом и физической культурой.
Предложенные меры позволят активизировать спортивно – массовую работу учащихся
во внеучебное время, увеличить их двигательную активность, повысить уровень
работоспособности и укрепления здоровья в целом. Кроме того, повышение физической
активности школьников будет способствовать удовлетворению их социальных
потребностей в самореализации. Следует организовать в школах различные виды
физкультурно – спортивной деятельности для предоставления выбора учащимся,
в соответствии с их способностями и желаниями. Это окажет влияние на формирование
заинтересованного осознанного отношения к занятиям по физической культуре у
учащихся.
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Аннотация. Представлен анализ применения инновационных физкультурнооздоровительных технологий в ВУЗах. Дана характеристика методики «Изотон».
Обозначен алгоритм применения разработанной физкультурно-оздоровительной
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программы по системе «Изотон» для студентов ИДиТ в учебное и внеучебное время.
Также проведен анализ функциональных и физических показателей студентов ИДиТ,
подтверждающий положительный эффект использования программы «Изотон», как
инновационной физкультурно-оздоровительной технологии, повышающей мотивацию
студентов к занятиям физической культурой.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная технология, физическая культура,
изотон, физические упражнения, здоровье, студенты

THE PROGRAM "ISOTON" AS AN INNOVATIVE PHYSICAL CULTURE
AND HEALTH TECHNOLOGY THAT INCREASES THE MOTIVATION
OF STUDENTS TO ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE
L. N. Verigo, M. Y. Moore, V. A. Litvinenko

Omsk state technical University, Omsk, Russia
Abstract. The analysis of use of innovative sports and improving technologies in HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS is submitted. Characteristic of a technique of Izoton is given.
The algorithm of application of the developed sports and improving program for the Izoton
system for students of IDIT in school and nonlearning hours is designated. The analysis of
functional and physical indicators of students of IDIT confirming positive effect of use of the
Izoton program as the innovative sports and improving technology increasing motivation of
students to occupations physical culture is carried also out.
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Введение. Проблема инновационных физкультурно-оздоровительных технологий
приобретает исключительно практическую значимость. В связи с тем, что двигательная
активность молодежи снижается в результате научно-технического прогресса, студентов
необходимо заинтересовывать к практическим занятиям физическими упражнениями. В
век информационного развития это возможно только за счет применения современных
средств и форм физического воспитания в виде оздоровительных технологий. Они
направлены на оптимизацию физического состояния организма студентов,
восстановление сил, затраченных в процессе труда (учебы), организацию активного
досуга. А также используются как действенное и эффективное средство формирования,
развития, успешной социально-биологической адаптации студентов к новым и
меняющимся экологическим условиям [1, с. 6-9].
В современных условиях в спорт – индустрии широкое развитие получили новые
физкультурно – оздоровительные технологии: «Стретчинг», «Изотон», аэробика, степаэробика, аква-аэробика, танцевальная аэробика, шейпинг, «Кроссфит» и др. В связи с
тем, что большинство физкультурно-оздоровительных технологий требуют значительных
материальных вложения для приобретения специального инвентаря и оборудования,
использование их в вузе в учебном процессе не всегда возможно. Особенностью
применения технологии «Изотон» является минимальные финансовые затраты, легкость
внедрения программы в учебный процесс, комплексное развитие организма студентов. В
связи с чем, и становится актуальным изучение методических особенностей данной
физкультурно-оздоровительной технологии и разработка программы тренировок, которую
возможно использовать адаптированной для студенток ИДиТ.
Цель и задачи исследования. Цель исследования: изучить теоретическое и
методическое обоснование физкультурно-оздоровительной технологии «Изотон», как
инновационной оздоровительной технологии, повышающей мотивационную активность
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молодежи к занятиям физической культурой и апробировать ее эффективность на
студентах ИДиТ.
Задачи исследования: разработать физкультурно-оздоровительную программу по
методике «Изотон», адаптированную для студенток ИДиТ, оценить ее эффективность,
сравнив результаты исследований в экспериментальной группе.
Методы исследования: анализ научно- методической литературы; антропометрических
измерений; расчетных индексов; тестирования физических показателей; анкетирование;
математической обработки данных.
Результаты исследования. Теоретический анализ внедрения инновационных
физкультурно-оздоровительных технологий в учебный процесс в ВУЗе способствует
совершенствованию физических, психических и функциональных возможностей
студентов, а также утверждению принципов здорового образа жизни, формированию
личности молодого поколения, приобщению их к общественным ценностям, ценностям
физической культуры и спорта. Знание физкультурно-оздоровительных технологий
позволяет: применять традиционные и инновационные средства, формы и методы
физкультурно-оздоровительной работы со студентами; успешно организовывать работу,
развивать познавательную активность и творческие способности [2, с. 309-10].
Частое использование прилагательного «инновационная» в различных как научных, так
и методических публикациях характеризует инновационные процессы, происходящие в
физической культуре. Инновации в обучении это новые методики преподавания, новые
способы организации занятий, новшества в организации содержания образования, методы
оценивания образовательного результата [3].
Методика физкультурно-оздоровительной технологии «Изотон» разработана
профессором В.Н. Селуяновым. Несколько поколений спортсменов при подготовке в
спортивных вузах применяли ее на практике и показывали высокие результаты. Система
«Изотон», являясь научно обоснованным трудом, способствует улучшению
работоспособности и самочувствия, физического здоровья и внешнего вида; повышению
активности у женщин и мужчин любого возраста; психоэмоциональному подъему.
Система базируется на научной концепции, в основе которой лежит биологическое
благополучие человека – это здоровье иммунной, эндокринной, сердечно-сосудистой и
мышечной систем. Отличительной особенностью системы «Изотон» являются
изотонические упражнения, при которых держится постоянное напряжение мышц [4].
Авторская система «Изотон» включает в себя несколько методик, имеющих различные
целевые назначения.
1. Isoton Intro. Данная программа считается вводной в систему. Создана для
начинающих. Здесь представляется базовая техника и особенности методики. Главная
цель – оздоровительное воздействие.
2. Isoton Base Level. В комплекс входит силовая тренировка, стретчинг, используются
дыхательные упражнения, рекомендации по питанию. Программа эта – экскурсия по
группам мышц, применяется принцип предельного стресса. Программа не повышает
систолическое АД, восстанавливает мышечно-нервные связи, управляет процентным
соотношением жира и мышц в организме, ликвидирует сенсорно – моторную амнезию.
3. Isoton Power Stretch. Это антогонистический стретчинг, силовая тренировка.
Результат – уменьшение количества жира, улучшение защитных функций организма,
систем адаптации. В программу включены упражнения на те группы мышц, которые
укрепляют гипоталамус и развивают миорелаксацию.
4. Isoton Minus FAT. Силовые тренировки на локальные зоны снижения жира.
Задействованы ягодицы, бедра, талия, живот, подмышечные впадины. Специально
разработанные упражнения улучшают выносливость мышц и сжигают жир. Сочетание
аэробной и силовой работы.
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Основа тренировок – статический и стато-динамический режим техники исполнения.
При медленном и плавном выполнении упражнений мышцы сознательно удерживаются в
напряжении. Каждое упражнение необходимо выполнять до жжения в мышцах, либо до
невозможности преодолевать сопротивление. Система предусматривает избегание после
тренировочных болевых ощущений, что способствует безопасности тренировок и
быстрому восстановлению организма [5].
Оздоровительная система имеет первостепенные задачи: улучшение активности и
работоспособности. Также нормализацию массы тела, укрепление мышц, уменьшение
количества подкожного жира. Поддержание отличного физического состояния при
минимальных затратах времени и усилий. Тренировки по «Изотону» позволят поднять
работоспособность, улучшить самочувствие.
Обсуждение результатов. На базе авторской методики системы «Изотон», нами была
разработана программа тренировок данной физкультурно-оздоровительной технологии,
адаптированная для студенток ИДиТ. Занятия физическими упражнениями по программе
системы «Изотон» проводились 1 раз в неделю в соответствии с учебной программой по
физической культуре в учебное, а также 1 – 2 раза в неделю самостоятельно во внеучебное
время.
В подготовительной части занятия проводится предварительная разминка в течение 10
– 15 минут. Разминка включает в себя быструю ходьбу, с постепенным увеличением
темпа – 3 – 5 минут, затем проводился стресс-тест для максимально расслабления всех
мышц и подготовки к их дальнейшей детальной проработке. Программа «Изотон
невозможна без стретчинга, поэтому следующим этапом становились упражнения на
растягивание. В основной части занятия выполняется комплекс упражнений по системе
«Изотон», при выполнении программы частота пульса не должна превышать 110-130
ударов в минуту. Тренировка должна выполняться по следующим требованиям:
Упражнения выполняются по схеме 20/40 (20 секунд – нагрузка, 40 секунд – отдых). По
мере тренированности 30/30. Одно упражнение рекомендуется выполнять по этой схеме
три раза, но итоговое количество подходов будет зависеть от насыщенности программы
упражнениями и их функционала, то есть на какую группу мышц они рассчитаны.
Продолжительность тренировки: 40 минут – 1 час. Особенность данной разработанной
программы заключается в комплексности упражнений. Такая программа изначально
адаптирована для людей различного уровня подготовки, значит есть возможность приме
нять её массово и повсеместно. Ниже приведены вводные упражнения. Со временем
можно их усложнять – добавлять более сложные, использовать утяжелители, штанги,
гантели. Упражнения на основные группы мышц:
1. Упражнения на ноги включает в обязательном порядке – приседания. Исходное
положение – стойка ноги врозь, руки на поясе, колени немного согнуты, мышцы в
постоянном напряжении. Приседать медленно, глубоко, до пола. Медленно вставая,
оставлять мышцы напряженными, колени полностью не выпрямлять.
2. Выпады. Исходное положение – стойка ноги врозь, руки на поясе, колени немного
согнуты, мышцы в постоянном напряжении. Выпад вперед и зафиксировать положение,
колени слегка согнуть. Медленно опускать вниз колено, практически касаясь пола, затем
вернуться в и.п.. Колени не разгибать до конца, мышцы должны быть напряжены.
3. Лежа на полу. Исходное положение лежа на полу – лежа на спине, колени согнуты,
пятки прижаты к ягодицам, стопы в упоре на полу, руки вдоль туловища на полу.
Поднимать таз до упора, сильно напрягая ягодицы. Возвращаясь в и.п., ягодицами пола не
касаться, держать мышцы в постоянном напряжении.
4. Отжимание от пола в упоре с колен. Таз, бедра и туловище должны составлять
прямую линию. Руки на полу немного шире плеч. Локти сгибать максимально, стараться
грудью касаться пола. Возвращаясь в и.п. локти полностью не разгибать напряжение в
руках и грудных мышцах должно оставаться.
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5. Обратные отжимания выполняются от скамейки или стула. Исходное положение –
упор руками сзади на стул, ноги вперед слегка согнуты в коленях, упор на пятки, таз на
весу. Сгибать руки в упоре сзади, опускаться вниз, затем возвращаться в и.п. Локти
полностью не разгибать.
6. Прямые скручивания. Исходное положение – лежа на спине, руки скрестно на груди,
колени согнуты, таз прижат к полу. Плавно поднимать верхний плечевой пояс, напрягая
мышцы пресса. Выполнять до появления жжения.
7. Обратное скручивание. Исходное положение – лежа на спине, ноги под прямым
углом согнуты в коленях и подняты вверх. Таз, спина плотно прижаты к полу. Отрывать
таз от пола и тянуть колени к груди, затем вернуться в и.п. Пресс в постоянном
напряжении.
8. Планка. Упор на локтях так, чтобы образовался прямой угол. Ноги вместе, упор на
носки. Тело представляет ровную линию. Мышцы живота максимально напряжены.
Выполнять данные упражнения строго по требованиям тренировки [4].
Программа была апробирована на студентках 3 курса специальности Гостиничное дело
ИДиТ, в исследовании приняли участие 16 человек. Эксперимент проводился с сентября
по февраль 2019 года.
Для определения эффективности инновационной оздоровительной технологии, нами
было проведено тестирование по оценке уровня физической работоспособности и
физической подготовленности студенток, принявших участие в экспериментальном
исследовании. В начале и в конце эксперимента была проведена функциональная проба
оценки уровня физической работоспособности Гарвардский степ тест. Индекс
Гарвардского степ теста (ИГСТ) характеризует ответную реакцию ССС (и в целом
организма) на физическую нагрузку. В результате учебно-тренировочных занятий по
разработанной программе системы «Изотон» наблюдается улучшение данного показателя
на 21%. Тест на гибкость и тесты физической подготовленности – упражнения на пресс за
30 сек. и силу мышц спины за 30 сек. результаты этих показателей также улучшились. В
тесте на гибкость на 11%, а в тестах физической подготовленности более чем на 30%. У
студенток, не пропускающих тренировочные занятия, заметно снизился уровень жировых
отложений. В целом в процентном соотношении количество студенток с ожирением 1 – ой
степени уменьшилось на 10%, а с предожирением – на 30%. Те студентки, у которых ИМТ
находился в норме, тоже отметили улучшение внешнего вида фигуры (Таблица 1).
Показатели тестирования экспериментальной группы ИДиТ
Показатели
Тесты (ед.
измерения)

ХЭкс.гр
до

ХЭкс.гр
после

ИГСТ (у.е)

8,3

Гибкость (см.)

Таблица 1

Разница

10,5

в ед.
измерения
+1,2

+21%

24

27

+3

+11%

Пресс за 30 сек.
(кол – во раз)

18

27

+9

+33%

Сила мышц спины за 30 сек.
(кол – во раз)
ИМТ в норме (чел.)
Предожирение (чел.)
Ожирение 1 ст. (чел.)

24

35

+11

+31%

4
4
2

8
1
1

+4
–3
–1

+50%
– 25%
– 50%
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%

Метод анкетирования включал в себя десять вопросов и варианты ответов «да» или
«нет». Оценивались: настроение, самочувствие, желание заниматься, переносимость
занятий, болевые ощущения (в мышцах), сон, аппетит, работоспособность,
подверженность простудным заболеваниям, внешний вид фигуры. Обработав анкеты, мы
получили следующие результаты: 83% студентов положительно ответили на все пункты,
17% отметили болевые ощущения в мышцах. Хочется отметить, что хорошее настроение
и желание заниматься было у 100 % опрошенных (рис.2).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
83%

положительно
ответили на все
пункты
отметили
болевые
ощущения в
мышцах

17%

хорошее
настроение и
желание
заниматься

Рис. 2. Процентное соотношение анкетных данных, полученных в результате опроса
Заключение. Таким образом, предложенная нами программа тренировок
физкультурно-оздоровительной технологии «Изотон» способствует улучшению работы
эндокринной, иммунной, сердечно – сосудистой систем. Тем самым способствует
укреплению здоровья, поднятию психоэмоционального состояния. Улучшению
работоспособности. Повышает мотивацию студенческой молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни.
Система тренировок Селуянова «Изотон» имеет неоспоримые плюсы: способность
контроля собственного тела и организма – для студентов. В процессе вводных
упражнений легко выявляются отстающие группы мышц, этот недостаток всегда
возможно компенсировать путем корректировки основной программы, что повышает
эффективность выполнения упражнений. Для ВУЗов и преподавателей в частности – это
простота во внедрении в учебную программу, возможность развития программы «Изотон»
за счет комбинирования множества упражнений.
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Аннотация. В статье описан опыт совместной работы кафедры физической культуры и
здорового образа жизни, а также спортивного клуба Алтайского государственного
медицинского университета (г. Барнаул) по укреплению здоровья молодежи и
формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов АГМУ. Показана неразрывная
связь реализации планов учебно-воспитательной работы, проводимых кафедрой
практических занятий по физической культуре, теоретического лекционного курса, а
также комплекса спортивных, спортивно-оздоровительных и культурно-массовых
мероприятий в вузе в соответствии с программой ежегодного Всероссийского конкурса
среди медицинских вузов России по направлению «Вуз здорового образа жизни», где
АГМУ регулярно занимает призовые места по ряду номинаций.
Ключевые слова: укрепление здоровья молодежи, организация ЗОЖ, комплексные
мероприятия, роль кафедры физической культуры, роль спортивного клуба вуза.

A COMPREHENSIVE TRAINING AND ORGANIZATIONAL-MASS WORK OF THE
DEPARTMENT AND SPORTS CLUB TO PROMOTE HEALTHY LIFESTYLE
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Abstract. The article describes the experience of joint work of the Department of Physical
Culture and Healthy Lifestyles, as well as the sports club of the Altai State Medical University
(Barnaul) to improve the health of young people and promote a healthy lifestyle (HLS) for
students of the ASMU. The inextricable link of the implementation of plans for educational
work, conducted by the department of practical training in physical culture, theoretical lecture
course, as well as a complex of sports, sports and recreational and cultural events at the
university in accordance with the program of the annual All – Russian competition among
medical universities in Russia "The university of a healthy lifestyle", where the State Medical
University regularly takes prizes in several nominations.
Key words: youth health promotion, organization of healthy lifestyles, complex events, the
role of the department of physical culture, the role of the university sports club.
Введение. Проблема здоровья молодежи в последние десятилетия в Российской
Федерации является очень серьезной, поскольку значительная часть молодых людей уже к
17–18 годам имеет целый ряд заболеваний, в том числе хронических. Серьезно на
повестке дня стоят вопросы отказа подростков и молодых людей от вредных привычек в
получившем глобальное распространение обществе массового потребления. Кроме того,
повсеместно ухудшаются социально – экологические условия жизни людей, что создает
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опасности разнообразных заболеваний. Приобщение к постоянно нарастающему спектру
благ, удовольствий, развлечений и пр. современной техногенной цивилизации (многие из
которых являются аномальными), может быть связано с определенным риском для
здоровья и даже с рядом медицинских и социальных патологий в случае, если человек не
имеет достаточных знаний, опыта приобщения только к лучшим достижениям
современной социальной культуры.
Студенческая молодежь в этом отношении имеет свои особенности. Во – первых, это
наиболее образованная и целеустремленная часть российской молодежи, что позволяет ей
выбирать более правильный путь приобщения к благам цивилизации, противостоять
опасным экологическим, инфекционным и пр. факторам окружающей среды. Во – вторых,
это перспективный авангард российского общества, который в недалеком будущем займет
ключевые посты в организации производственно – хозяйственной, социально –
культурной, административно – управленческой и других сферах жизнедеятельности
нашей страны. Поэтому здоровье будущих специалистов имеет особое значение для
социального развития России. В – третьих, студенчество, будучи неотъемлемой частью
всего молодого поколения России, не оторвано от тех проблем здоровья, которые уже
были обозначены выше.
В связи с изложенным, проблема сохранения и укрепления здоровья студенчества,
приобщения молодых людей к здоровому образу жизни (ЗОЖ) является не временной,
преходящей, а приоритетной, перспективной и долгосрочной. Роль физической культуры
в психофизическом воспитаний подростков и молодежи и укреплении их здоровья
является очень высокой [9; 13] Мы считаем, что в отношении реализации программ
приобщения к ЗОЖ студенческой молодежи важное значение имеет опыт кафедр и других
подразделений разных вузов, которым можно обмениваться на конференциях, при
взаимопосещениях вузов, в публикациях [5; 6; 8; 11; 13]. Поэтому в данной статье
представлены материалы о соответствующем опыте работы кафедры физической
культуры и здорового образа жизни, спортивного клуба, а также других подразделений
Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ).
Задачи исследования. В статье поставлена цель – обобщения многоаспектного опыта
по формированию ЗОЖ в Алтайском государственном медицинском университете.
Реализуются следующие задачи: 1) показать комплекс мероприятий по укреплению
здоровья и ЗОЖ в процессе учебно – методической деятельности кафедры физической
культуры и здорового образа жизни АГМУ, с учетом сформировавшихся на кафедре
традиций; 2) представить опыт спортивно – оздоровительной деятельности в университете
и научно – методической работы по проблеме ЗОЖ.
Теория. В Российской Федерации действуют основы законодательства РФ об охране
здоровья граждан, в том числе, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ» (ФЗ № 323 от 21.11.2011) [10]. В общих положениях закона отмечено, что охрана
здоровья граждан в России – это совокупность мер политического, экономического,
правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно – гигиенического и
противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни,
предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. Работа кафедр
физической культуры в медицинских вузах органично связана с задачами медицинского
образования по подготовке медицинских кадров для системы общественного
здравоохранения. Она подробно представлена в рабочих программах учебно – методическом
комплексе по дисциплине «Физическая культура» [12]. Кроме того, первостепенными
задачами кафедр физической культуры является укрепление и развития психофизического
здоровья студентов – будущих российских врачей и других медрабоников.
Однако реальная ситуация состояния здоровья студенческой молодежи вызывает
серьезные опасения. Так, по данным Министерства здравоохранения, только 11 %
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обучающихся студентов и школьников в системе образования относятся к числу
здоровых, 45 % относятся к группе риска, более 50 % имеют патологические отклонения
[11]. Студенты не медицинских вузов имеют слабую осведомленность о здоровом образе
жизни и о том, как его практически придерживаться. Больший процент заболеваний
наблюдается у студентов гуманитарных вузов. Н.А. Лопатин приводит следующие данные
по региону Кузбасса, на примере обучающихся в Кемеровском институте культуры.
Результаты показали, что среди студентов «употребляли алкоголь регулярно в 7,9 %
случаев иногда – в 75,1 %; курят – 31,2 %. Всё это является свидетельством не
сформированного понимания сущности и содержания ЗОЖ. Исследователи установили
при оценке здоровья студентов, что 84 % студентов имеют различные заболевания, а по
нозологическим формам – 54,2 % имеют нарушения органов зрения (миопия), у 22,4 % –
хронические заболевания ЛОР – органов; у 25 % – нервной системы; у 16 % преобладают
вегетативная лабильность и нейроциркуляторная дистония; у 59,3 % – хронические
терапевтические заболевания; патология сердечно – сосудистой системы – у 19,1 %,
патология бронхов и лёгких – у 28 %. Уже на первом курсе более 80 % студентов имеют
стоматологические заболевания» [8, с.56]. Состояние здоровья студентов медицинского
вуза оценивается как более благополучное, но оно также далеко от желаемых высоких
результатов. Поэтому проблема формирования ЗОЖ в АГМУ также стоит остро.
На кафедре, совместно с научными и учебно – методическими подразделениями вуза,
осуществляется работа по подготовке научных и учебно – методических публикаций,
посвященных таким вопросам, как: роль физической культуры и спорта в укреплении
психофизического здоровья будущих врачей; организация спортивно – оздоровительных
мероприятий; актуальные методы адаптивной физической культуры для восстановления
здоровья отдельных групп молодых людей; научное обоснование основ и практических
путей формирования ЗОЖ. Только за последние 3 года кафедрой опубликовано более 60
статей, из них 14 статей в журналах, реферируемых ВАК РФ, 4 учебных и учебно –
методических пособия [1 – 4; 14].
Результаты и их обсуждение. За время своего существования в медицинском вузе
кафедра изменяла названия: кафедра физической культуры и спорта, кафедра физического
воспитания, кафедра физического воспитания и здоровья, кафедра физической культуры и
здорового образа жизни. Но при этом накапливались и сохранялись лучшие традиции
учебно – методической, воспитательной и спортивно – массовой работы обновлявшегося
и развивавшегося коллектива преподавателей физической культуры, постоянно
совмещавших учебно – методическую и воспитательную работу, а также труд спортивных
тренеров, судей, общественных деятелей в области физической культуры и спорта. От
основания кафедры и до настоящего времени сменилось три заведующих кафедрой: Ю.Г.
Горбунов(1954 – 1978 годы), А.Н. Дуруда (1978 – 2013 годы), П.Г. Воронцов (с 2013 года
по наст. время) с работой которых связаны и отдельные периоды развития кафедры.
На кафедре физической культуры и здорового образа жизни реализуется единая
система практической и теоретической учебной работы, учебно – воспитательной и
профориентационной работы, спортивно – массовой деятельности по разносторонней
организации здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, в
соответствии с общероссийскими и внутривузовскими официальными документами [3; 7].
Общая система организации учебно – методической работы кафедры предусматривает
следующее:
1) практические занятия и лекции по дисциплинам «Физическая культура»,
«Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре» на разных
факультетах и курсах обучения в АГМУ;
2) практические занятия по физической культуре проводятся по нескольким
взаимосвязанным программам и направлениям:
– занятия в основной учебных группах, со студентами с хорошим уровнем здоровья;
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– занятия в подготовительных учебных группах, со студентами, имеющим в целом
нормальное, но ослабленное здоровье;
– занятия в специальных медицинских группах со студентами, имеющими разные виды
хронических и пр. заболеваний, во взаимодействии с профильными кафедрами АГМУ;
– тренировочные занятия со студентами в спортивных группах, по отдельным видам
спорта и специальной физической подготовки (ряд направлений – волейбол, баскетбол,
мини футбол, легкая атлетика, настольный теннис, борьба, гиревой спорт, лыжный спорт,
многоборье, дартс, аэробика, шахматы, туризм и спортивное ориентирование и др.);
– специальные индивидуальные занятия с отдельными студентами с ограниченными
возможностями по отдельным программам адаптивной физической культуры;
– учебно – исследовательская работа студентов под контролем преподавателей по
самообследованию и самоконтролю за динамикой функциональных состояний
собственного организма;
3) постоянная работа по физкультурно – спортивному менеджменту совместно со
спортивным клубом АГМУ;
4) формирование у студентов целостного мировоззрения, основ физической культуры и
понимания принципов реализации здорового образа жизни современной молодежи;
5) учебно – воспитательная работа разных видов и на разных площадках деятельности –
от аудиторных занятий до общежитий и спортивных секций;
6) спортивно – массовая работа в процессе организации и проведения университетских
спортивных мероприятий, праздников, соревнований;
7) сдача норм ГТО студентами АГМУ;
8) участие в личных и командных соревнованиях разного уровня, отражающих степень
достигнутого студентами мастерства в разных видах спорта;
9) подготовка части студентов к организаторской спортивной работе, в том числе, в
качестве судей на спортивных мероприятиях, соревнованиях и пр.;
10) учебно – исследовательская работа студентов, совместно и под руководством
ведущих преподавателей кафедры;
11) волонтерское и общественно – экологическое движение студенческой молодежи;
12) сборы в спортивных лагерях и на спортивных базах для тренировок и активного
отдыха студентов АГМУ и преподавателей кафедры;
13) разработка и внедрение специальных программ профессиональной физической
подготовки студентов – будущих врачей по отдельным специальностям, например,
терапевтического, педиатрического, хирургического профиля, врачей санитарно –
эпидемиологической службы, военных врачей, специалистов в системе МЧС, сельских
врачей, провизоров.
В настоящее время кафедра проводит занятия по физической культуре со студентами
всех курсах по всем факультетам АГМУ. Ведутся не только практические, но и
лекционные занятия.В целом показательно, что особенности развития направлений учебно
– методической работы кафедры обусловлены как закономерным изменением высшего
образования в нашей стране более чем за полвека, так и спецификой медицинского
образования, находящегося в состоянии постоянного развития.
Основными нормативно – правовыми документами для осуществления физкультурно –
спортивной организационно – массовой работы в вузе являются: «Положение о
спортивном клубе» и «Положение о спортивно – массовой и физкультурно –
оздоровительной работе» в АГМУ, а также «Комплексная программа и мероприятия по
формированию здорового образа жизни в Алтайском государственном медицинском
университете». Несомненное значение имеет соответствующее реалиям и перспективам
работы планирование физкультурно – спортивных массовых мероприятий, с соблюдением
времени и качества их проведения. В планах организации физкультурно – спортивных
мероприятий обязательно присутствуют:
1) комплексные физкультурно –
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оздоровительные мероприятия (в процессе учебной и внеучебной работы; 2) и спортивно
– массовые мероприятия; 3) соревнования по видам спорта. Вначале идет планирование
всего комплекса мероприятий, а затем обязательно составляется подробный план
проведения каждой физкультурно – спортивной акции. Для осуществления каждой акции
создается специальная группа организаторов. Составляется отдельный план,
включающий: разработку положения и сметы расходов; подготовку сценария; подбор,
утверждение и инструктаж непосредственных организаторов мероприятия; подготовку
мест проведения; оповещение участников и болельщиков, обеспечение рекламой,
средствами наглядной агитации; подготовка инвентаря, оборудования, протоколов,
наград; организация медицинского обеспечения; подготовка транспортного и бытового
обслуживания участников мероприятия [1; 2; 4].
К числу важных достижений физкультурно – спортивной деятельности кафедры на
уровне Сибирского федерального округа и Всероссийских соревнований: Фестивали
спорта среди медицинских и фармацевтических вузов, всероссийские соревнования по
направлению «Вуз здорового образа жизни», за последние годы укажем лишь основные
результаты.
Так, наша кафедра регулярно проводит на своей базе Фестивали спорта среди
медицинских и фармацевтических вузов Сибирского федерального округа, где АГМУ
является по этой позиции головным вузом.
С 2013 г. по 2018 г., команды АГМУ являются постоянными победителями второго
этапа Фестиваля спорта «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». На
этом фестивале в 2014 г. в г. Волгограде, команда АГМУ заняла второе место в женском
волейболе, настольном теннисе, студенческом многоборье, а Савва Морозов (тренер А.В.
Блажко) стал чемпионом, выиграв личное первенство по студенческому многоборью.
В 2016 г. сборная команда АГМУ становится Чемпионом России среди медицинских и
фармацевтических вузов России в трех возможных номинациях: в общекомандном зачете,
за спортивное мастерство и за массовость выступления, которые прошли в г. Санкт –
Петербурге. В 2016 г. команды АГМУ (в составе ее сборной) становятся Чемпионами
России среди медицинских и фармацевтических вузов по мини – футболу, в г.
Красноярске. В 2017 г. команды АГМУ становятся Чемпионами России среди
медицинских и фармацевтических вузов России в трех возможных номинациях: в
общекомандном зачете, за спортивное мастерство и за массовость выступления, которые
прошли в г. Казане. В 2018 г. сборная команда АГМУ вновь побеждает в общекомандном
зачете. Выцигрывает первенство России среди медицинских и фармацевтических вузов по
лыжным гонкам, в г. Барнауле. В этом же году наша сборная побеждает в отдельных
весовых категориях Чемпионата России среди медицинских и фармацевтических вузов по
кикбоксингу, в г. Уфа [13].
Заключение. Таким образом, мы считаем, что роль кафедр физической культуры в
физическом воспитании, в укреплении здоровья студентов и в формировании здорового
образа жизни российской студенческой молодежи является неоспоримой. Для реализации
указанных важных задач оздоровления студенчества несомненное значение имеют разные
формы обмена опытом работы между вузами в масштабах регионов и России в целом – от
учебно – методических и научно – практических конференций до организации
товарищеских физкультурно – спортивных встреч и межвузовских соревнований разного
уровня, вплоть до общероссийских. Кафедра физической культуры и здорового образа
жизни АГМУ также достигла в этом движении определенных результатов и будет
комплексно развивать работу в этом направлении.
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УДК 796.3

АСПЕКТЫ КООРДИНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
И. Ю. Горская, Г. С. Баймаков

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
Аннотация. В статье представлен анализ научно – методической литературы на
современном этапе в изучении координационных способностей. Освещены вопросы
классификации, средства, методы, используемые для развития координационных
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способностей. Представлены результаты исследования, направленного на обоснование
технологии координационной подготовки начинающих футболистов с использованием
подхода, направленного на снижение выраженности двигательной асимметрии при
выполнении технических действий. Предложены методы и средства координационной
подготовки, предусматривающие акцентированное воздействие на неведущую ногу.
Ключевые слова: двигательная асимметрия, координационные способности, юные
футболисты, тренировочный процесс.
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Annotation. The article presents an analysis of the scientific – methodical literature at the
present stage in the study of coordination abilities. Covers the issues of classification, tools,
methods used to develop coordination abilities. The paper presents the results of a study aimed at
substantiating the technology of coordination training of beginner football players using an
approach aimed at reducing the severity of motor asymmetry when performing technical actions.
Methods and means of coordination training have been proposed, which provide for an
accentuated effect on the uninformed leg.
Key words: motor asymmetry, coordination abilities, young football players, training process.
Введение. В отдельных исследованиях предприняты попытки учета типа
межполушарного взаимодействия в процессе двигательной деятельности, выявления
оптимальных вариантов типа межполушарной асимметрии для того или иного вида спорта
[5]. Однако вопросы целесообразности нивелирования или усиливания различий работы
полушарий мозга в целях повышения эффективности тренировочного процесса остаются
открытыми.
В работе В. Н. Буянова (2010) рассматриваются возможности внесения элементов
«двустороннего» обучения с сохранением ведущей стороны в процессе тренировок по
настольному теннису. Автор отмечает, что билатеральная тренировка создает
преимущества в развитии координационных способностей [2]. Такой подход, типичный
больше для циклических видов спорта («двусторонних»), в ряде видов спорта, связанных с
повышенной нагрузкой на одну конечность (фехтование, хоккей, метания и толкания в
легкой атлетике, бадминтон и др.), вероятно, позволяет избегать перегрузок одной руки,
проводя тренировки с отработкой технических приемов «неведущей» рукой, также это
положительно влияет на расширение координационных и психомоторных возможностей
спортсмена. Однако данный подход требует дальнейшего, более фундаментального
обоснования, так как необходимо получить точные сведения о соотношении средств,
развивающих «ведущую» и «неведущую» конечности в тренировочном процессе и на
разных этапах многолетней спортивной подготовки, о влиянии такой тренировки на
показатели качества выполнения технических элементов ведущей рукой и выраженности
асимметрии, так как излишнее стремление к двигательной амбидекстрии (равному
владению двумя сторонами тела) может оказать и отрицательный эффект в ряде случаев.
Вопрос билатеральной тренировки поднят на современном этапе и более глубоко
изучен известным польским автором В. Старостой, правда, он использует другой термин
для обозначения такого подхода – «симметризация движений» [4]. Автор определяет
понятие симметризации движений как процесс выравнивания техники движений обеих
сторон тела с сохранением ведущей из них, отмечая новшество в том, что до этого никто
не рассматривал выраженность двигательной симметрии и асимметрии как
взаимодополняющие процессы [4].
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Особую значимость вопросы поиска эффективных средств двусторонней
координационной подготовки приобретают в игровых видах спорта. Подготовка
футболистов требует постоянного обогащения ее научно – теоретических основ ввиду
того, что динамичное развитие этого вида спорта влечет за собой изменения
соревновательной и тренировочной подготовки. Современный футбол тяготеет к
интенсификации игры. Проявляется она в усилении общей активности игроков, в
увеличении количества спринтерских рывков, в систематических взаимных атаках, в
стремлении игроков освободиться от опеки, а опекунов – более внимательно следить за
перемещением нападающих. В условиях игровой деятельности футболисты должны не
просто выполнять большой объем работы разной физиологической направленности, они
должны действовать эффективно, т.е. точно [1, 3]. Сложность игровой деятельности
усугубляется необходимостью мгновенного принятия решений, перестроением видов
деятельности в короткий промежуток времени, постоянным контактом с игроками
команды, противоборством противника. Специфика этого вида спорта связана с
повышенными нагрузками на опорно – двигательный аппарат, необходимостью
постоянной психофизической концентрации, высокими нагрузками на сенсорные
системы.
Анализ научно – методической литературы показал, что на современном этапе собрано
большое количество сведений в изучении координационных способностей. Освещены
вопросы классификации, средства, методы, используемые для развития координационных
способностей. Однако, до сих пор наблюдается некоторое количество нерешенных
вопросов в общей системе взглядов и концепций координационной подготовки в спорте.
Накопленные знания о влиянии координационных способностей на процесс управления
движениями, их место в формировании и успешности проявления двигательных умений и
навыков, влиянии на скорость и качество обучения новым двигательным действиям,
взаимосвязи с технической подготовкой побуждают специалистов в сфере спорта
постоянно обращать внимание на исследование дополнительных аспектов формирования
и функционирования этой группы способностей, дальнейший поиск эффективных
способов развития разных координационных способностей.
По мнению авторов, акцентированное развитие координационных способностей на
начальных этапах подготовки способствует быстрому и качественному освоению
двигательных действий, успешному совершенствованию спортивной техники [1, 3, 4].
Однако, на настоящий момент остается нерешенной проблема научно – методического
обоснования эффективных способов снижения выраженности двигательной асимметрии в
футболе средствами координационной подготовки. Между тем, решение данной задачи
имеет важное значение во всех ситуационных и игровых видах спорта, в том числе в
футболе, ввиду специфики двигательных задач, необходимости полноценного владения
техникой движений как ведущей, так и неведущей стороны тела.
Цель исследования. теоретическое обоснование и разработка содержания
координационной подготовки, направленной на снижение выраженности двигательной
асимметрии в тренировочном процессе юных футболистов.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-педагогической
литературы, педагогическое наблюдение, видеоанализ соревновательной деятельности,
педагогическое контрольное тестирование, педагогический эксперимент. Исследование
проведено с участием футболистов 3 года начальной подготовки. Количество испытуемых
36 человек.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный в ходе исследования
видеоанализ соревновательной деятельности футболистов свидетельствует о том, что
подавляющее большинство травмоопасных ситуаций возникает в момент падения,
столкновения с другим игроком. Дальнейший анализ позволил выявить, что в большей
степени подобные ситуации возникают, когда футболисту предстоит выполнить
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техническое действие с «неведущей» стороны тела или «неведущей» ногой. В этой связи,
в процессе обоснования и разработки методики координационной подготовки юных
футболистов необходимо сделать акцент на развитии равноценного уровня владения
телом, как «ведущей», так и «неведущей» его стороны.
Сущность данного подхода предусматривает стандартный объем средств развития и
совершенствования значимых видов КС, а внутригрупповая дифференциация
осуществляется за счет разного соотношения средств, направленных на стимуляцию
«неведущей» и «ведущей» стороны тела. Целью применения этой технологии на этапе
начальной подготовки является гармонизация двигательно – координационной
подготовленности обеих сторон тела. Поскольку стаж занятий исследуемых футболистов
менее одного года, уровень технической подготовки невысок. В этой связи, в
разработанной методике координационной подготовки большую часть занимали общие
средства, а специальные упражнения и комбинации с мячом применялись после общей
подготовки и в меньшем объеме. Соотношение общих и специальных средств подготовки
было 60 и 40 % соответственно. Основными средствами координационной подготовки
являлись упражнения различной координационной сложности, игры, комбинации с
мячом.
В процессе применения координационной подготовки целесообразно использование
ряда методических подходов, сочетание и последовательность применения которых
меняется в зависимости от исходной выраженности двигательной асимметрии
спортсменов:
– применение координационных упражнений, требующих одновременного действия
двух сторон тела;
– применение координационных упражнений, требующих последовательного действия
двух сторон тела;
– поочередное применение координационных упражнений, требующих активного
действия «ведущей», а затем «неведущей» стороны тела;
– активное воздействие на «ведущую» сторону тела;
– активное воздействие на «неведущую» сторону тела;
– применение координационных упражнений для ведущей стороны тела с
усложнением обычных условий (искусственное отягощение конечностей, использование
«нетипичного» снаряда, выполнение основного упражнения после предварительных
(вращение, прыжки, кувырки и др.), использование «нетипичных» сигналов к началу
движения, изменение «типичной» скорости выполнения упражнения и др.);
– кратковременное применение координационных и психомоторных упражнений для
ведущей стороны тела в условиях утомления в заключительной части занятия (развитие
психомоторной и координационной выносливости);
– применение координационных и психомоторных упражнений для обеих сторон тела
в процессе технической, тактической и физической подготовки;
– применение средств текущего визуального самоконтроля при осуществлении
«двусторонней» координационной подготовки (зеркало, просмотр видеозаписи);
– применение координационных упражнений, требующих действия правой или левой
стороной тела в зависимости от полученного непредвиденного сигнала;
– применение «зеркального» выполнения координационных упражнений в парах и
группах;
– применение «зеркального» подхода при выполнении освоенных элементов техники
избранного вида спорта.
Анализ динамики показателей координационных способностей в ходе педагогического
эксперимента (2,5 месяца занятий), проведенного для проверки эффективности
разработанного подхода, позволил выявить достоверно значимые приросты у спортсменов
экспериментальной группы (ЭГ), имеющих разный тип межполушарного взаимодействия.
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При этом, наиболее значимые приросты произошли в группе «правшей» как по
показателям тестирования «ведущей» рукой, так и «неведущей». По результатам
тестирования «неведущей» стороной приросты у «правшей» достигают 20 – 30%, тогда
как по «ведущей» стороне приросты по большинству показателей составили 15 – 20 %, за
счет чего снизилась выраженность двигательной асимметрии. Среднегрупповые величины
прироста показателей общей координационной подготовленности по ведущей стороне
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Прирост отдельных показателей общих координационных способностей футболистов
группНП – 3 за время проведения педагогического эксперимента (%)
Группы испытуемых
ЭГ
КГ
2
1

Показатели
ПЗМР, мс
СЗМР выбора, мс

2

1

СЗМР слежения, мс

18

4

Максимальное кол – во движений кистью за 10 с (теппинг – тест,
кол – во раз)

20

1

«Ловля линейки», см

19

6

Точность воспроизведения ½ от макс. величины усилия, величина
ошибки, кг

21

6

Точность оценки величины предъявляемых отрезков, %

19

3

Точность отмеривания заданной величины отрезков, %

14

3

Качество функции равновесия (стабилограф. тест со ступенчатым
воздействием), %
Коэффициент резкого изменения направления движения
(стабилограф.тест «мишень»), %

15

2

30

1

В процессе проведения педагогического эксперимента, направленного на оценку
эффективности технологии координационной подготовки, было выявлено улучшение
показателей специфических координационных способностей, более выраженное у
спортсменов экспериментальной группы. Для оценки специальной координационной
подготовленности было применено несколько тестов, разработанных И. В. Аверьяновым
[7].
Величина положительных приростов, произошедших в ходе эксперимента, по
показателям специальной координационной подготовленности была несколько выше, чем
по показателям общей координационной подготовленности. Однако данный факт, по всей
видимости, объясняется сопряженным воздействием тренировочного процесса, который
за время эксперимента не прерывался, так как в контрольной группе также выявлен
прирост результатов тестирования по показателям специальной координационной
подготовленности (менее значимый в сравнении с экспериментальной группой).
Направленность произошедших изменений соотносится с характером динамики
показателей общей координационной подготовленности, так как более высокие приросты
выявлены по показателям точности, кинестетических способностей (30 – 50%), а низкий
прирост выявлен по показателям реагирующих способностей (5 – 10%). Средние
величины приростов выявлены по показателям способности к ориентации в пространстве
и способности к сохранению равновесия (15 – 20%) при высоких исходных значениях
показателей.
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Динамика отдельных показателей специальной координационной подготовленности, по
которым произошли наиболее значимые сдвиги в ходе педагогического эксперимента,
представлена в таблице 2. Следует отметить, что в контрольной группе также выявлены
достоверно значимые приросты в ходе проведения педагогического эксперимента у
отдельной части спортсменов, однако значения их ниже, чем у спортсменов ЭГ. В отличие
от «правшей» в группе «левшей» произошли приблизительно одинаковые положительные
сдвиги показателей «ведущей» и «неведущей» стороны, в результате чего выраженность
двигательной асимметрии в этой группе за время педагогического эксперимента не
изменилась.
В группе амбидекстров в ЭГ величины прироста показателей тестирования несколько
ниже – 13 – 23 %. За время проведения эксперимента в ЭГ снизился разброс результатов
тестирования во всех группах спортсменов с разным типом межполушарного
взаимодействия, что также косвенно может свидетельствовать о положительном
воздействии разработанного подхода.
Таблица 2
Динамика отдельных показателей специальной координационной подготовленности
футболистов групп НП – 3 в ходе педагогического эксперимента
Показатели
Количество попаданий в
заданную часть ворот,
балл
Количество попаданий в
квадрат на расстоянии 4 м
из 5 ударов
Точность удара по мячу с
лета после
жонглирования, величина
ошибки, м
Точность удара по мячу
верхом на расстояние 10
м, величина ошибки, м
Тест «жонглирование в
движении» 15 с, величина
ошибки, с

Исходный

Абсолютные значения,
Х± σ
ЭГ
КГ
3,2±1,3
3,3±0,8

После эксп.

4,5±0,9*

3,7±0,8*

Исходный

2,9±0,2

2,8±0,4

После эксп.

4,4±0,1*

3,7±0,6*

Исходный

1,0±0,3

1,1±0,5

После эксп.

0,5±0,3*

0,8±0,3*

Исходный

1,0±0,4

0,9±0,4

После эксп.

0,7±0,2*

0,7±0,3

Исходный

2,9±0,5

2,8±0,8

После эксп.

1,9±0,4*

2,4±0,5*

Этап
эксперимента

Прирост за время
эксперимента, %
ЭГ
КГ
40
12

51

32

50

27

30

22

34

14

Примечание – * различия статистически достоверны между показателями до и после проведения
эксперимента в одной группе

Выводы. Применение разработанного подхода, направленного на снижение
выраженности двигательной асимметрии, является эффективным способом общей и
специальной координационной подготовки юных футболистов. Содержание методики
координационной подготовки юных футболистов основано на учете типа
межполушарного взаимодействия. Подтверждением эффективности координационной
подготовки юных футболистов является снижение выраженности двигательной
асимметрии, увеличение показателей координационной подготовленности как «ведущей»,
так и «неведущей» стороны тела, что положительно влияет на снижение неточных
технических действий, в том числе с «неведущей» стороны, а значит позволяет снизить
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количество технических ошибок, падений, столкновений, которые могут привести
к травме, повысить эффективность игровой деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу требований, которые предъявляются к
организации водного туризма на территории РФ. В статье систематизируются и
анализируются требования, предъявляемые к информационному обеспечению, к услугам
водного туризма, к безопасности при оказании подобных услуг и к обеспечению личной
безопасности туристов на водных маршрутах. Статья ориентирована на нормативную базу
в формате водного туризма.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the requirements for the organization of
water tourism in the territory of the Russian Federation. The article systematizes and analyzes
the requirements for information support, water tourism services, security in the provision of
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such services and to ensure the personal safety of tourists on water routes. The article is focused
on the regulatory framework in the format of water tourism.
Key words: water tourism, requirements for water tourism services, normative regulation of
water tourism, ensuring safety in water tourism.
Введение. Водным туризмом называются перемещения на воде с целью отдыха,
развлечения или путешествия с использованием плавательных средств и специального
снаряжения. На сегодняшний день водный туризм – один из самых популярных видов
туризма. Водноспортивный, промысловый, круизный, экстремальный – все названные
виды водного туризма используются и популяризируются повсеместно. При всей
массовой популярности у водного туризма есть одна проблема – обеспечение
безопасности туристов. Именно по этой причине мы обратились к требованиям,
предъявляемым к организации этого вида туризма.
Цель исследования. Цель нашей работы – изучить нормативные требования к
организации водного туризма и по возможности выявить не охваченные законодательной
базой аспекты.
Результаты исследования. Требования, предъявляемые к организации водного
туризма, можно условно разделить на четыре группы:
1. Требования к информационному обеспечению.
2. Требования к услугам водного туризма.
3. Требования безопасности при оказании услуг водного туризма.
4. Требования по обеспечению личной безопасности туристов на водных маршрутах.
Требования первой группы направлены на максимальную доступность информации для
туриста: потребитель услуг должен при желании беспрепятственно знакомиться с
деятельностью исполнителей услуг водного туризма, а именно: иметь доступ к интернетресурсам (сайт, отзывы туристов и т.п.) организатора и к рекламно – информационным
материалам. Исполнитель услуг должен предоставлять туристам полную и достоверную
информацию о фирменном наименовании исполнителя, его местонахождении и режиме
работы; о графике организации водных маршрутов. Турист должен иметь доступ к
полному описанию водных маршрутов, включающему информацию о месте начала и
окончании маршрута, сведения о продолжительности маршрута, его сложности,
предполагаемых местах стоянок, возможных изменениях в ходе маршрута и
особенностях, связанных с природными и погодными условиями. К основной информации
исполнитель услуг предоставляет и дополнительную, включающую в себя планируемые
экскурсии, правила поведения в чрезвычайных ситуациях, перечень снаряжения,
необходимого на маршруте.
Промежуточные точки маршрута, пункты отправления и назначения должны быть
снабжены аудиовизуальными системами оповещения или другими средствами
оповещения, которые могут обеспечить своевременность доведения до туристов
необходимой информации.
Информирование туристов должно осуществляться на русском языке, хотя
дополнительно (по усмотрению исполнителя услуг) информация может предоставляться
на языке субъектов РФ, а при оказании таких услуг для иностранных граждан – на
государственных языках граждан и на английском языке.
Ряд требований второй группы: по организации питания, по оказанию физкультурно –
оздоровительных и экскурсионных услуг, по размещению туристов – ориентирован на
специальные ГОСТы, такие как ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 54606, ГОСТ Р 31984, ГОСТ Р
30524, ГОСТ Р 52024, ГОСТ Р 52025, ГОСТ Р 54604. Эти требования охватывают
основные и дополнительные услуги. К первым относятся организация водных туров с
активными видами отдыха в процессе прохождения маршрутов и размещение туристов.
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Ко вторым – аренда и прокат оборудования, организация питания, транспортные,
экскурсионные, оздоровительные услуги и организация досуга. Организация
передвижений на водных маршрутах предполагает и дополнительные мероприятия,
например: охоту, рыбную ловлю, сбор грибов и ягод.
Безусловно, важными являются требования, направленные на обеспечение
безопасности при оказании услуг водного туризма:
– обеспечение исполнителями безопасности на всех стадиях формирования,
продвижения и реализации турпродукта;
– обеспечение приемлемого для туристов уровня риска;
– учет природной и экологической обстановки территорий, по которым предполагается
реализация путешествия;
– обеспечение экологической безопасности, сводящейся к минимизации вредных
воздействий на окружающую среду;
– ответственность за обеспечение безопасности путешествий на воде возлагается на
руководителей туристских организаций, исполнителей услуг водного туризма,
руководителей туристских групп, самих участников тургруппы;
– обеспечение организаторами водных туров связи с МЧС, регистрации в службах МЧС
России при прохождении маршрутов, отличающихся повышенной опасностью;
– необходимость учета факторов риска, к которым относятся климатические условия,
негативные явления природы, наличие опасных животных и насекомых, социокультурная
среда временного пребывания туристов, а также культурные, религиозные, этнические
традиции и особенности местной пищи;
– обеспечение комплектации туристской группы с учетом физической и технической
подготовленности, а также психологической совместимости туристов.
С целью избегания чрезвычайных ситуаций на протяжении водных туров нормативно
регламентированы и требования к туристам по обеспечению личной безопасности:
1) в процессе заключения договора о реализации турпродукта туристы должны
предоставить организатору тура сведения о состоянии здоровья, своих физических
возможностях, медицинских противопоказаниях и наличии специальных умений и
навыков для совершения путешествия;
2) путешествующие обязаны подчиняться инструкциям по безопасности, указаниям
инструкторов – проводников, соблюдать правила поведения в возможных чрезвычайных
ситуациях;
3) перед совершением путешествия туристы должны получить информацию о
природных факторах, влияющих на безопасность прохождения маршрута;
4) туристы должны уметь оказывать первую помощь пострадавшим до прибытия
спасателей и знать признаки переохлаждения, переутомления, обморожения;
5) в процессе путешествия туристы должны бережно относиться к окружающей среде и
соблюдать законодательство в этом плане;
6) туристы должны поддерживать в группе дружеские отношения.
Выводы. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что нормативно предусмотрены
все ключевые стороны организации водного туризма, начиная с информационного
обеспечения и заканчивая личной безопасностью туристов. Соблюдение всех заявленных
требований позволит не только избежать чрезвычайных ситуаций, но и сделать отдых
туристов максимально комфортным.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных требований, предъявляемых к
оказанию оздоровительных услуг на территории РФ. Анализируя нормативно – правовую
документацию, авторы дают определение оздоровительному туризму, классифицируют
лечебно – оздоровительные местности, систематизируют в соответствии с
государственным стандартом общие требования к услугам оздоровительного туризма,
требования к информационному обеспечению этих услуг и затрагивают процесс контроля
их качества.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of the basic requirements for the provision
of health services in the territory of the Russian Federation. Analyzing the regulatory and legal
documentation, the authors define health tourism, classify treatment and recreation areas,
systematize the general requirements for health tourism services, requirements for the
information support of these services and affect their quality control in accordance with the state
standard.
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Введение. Регулирование услуг оздоровительного характера в туризме осуществляется
в соответствии с ГОСТ Р 57854 – 2017, введенным в действие 01.06.2018 г. Стандарт
включает требования общего характера к услугам оздоровительного туризма и не
действует в отношении медицинских услуг.
Оздоровительный туризм – туристская деятельность, основная цель которой – оказание
туристам рекреационных, оздоровительных и профилактических услуг, представляемых
на курортах и в лечебно – оздоровительных местностях.
Услуги рассматриваемого типа ориентированы на курорты, природно – лечебные
ресурсы и лечебно – оздоровительные местности. курорт – это особо охраняемая
территория, которая используется в лечебно – профилактических целях и располагает
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лечебными ресурсами и необходимыми для них зданиями, сооружениями, объектами
инфраструктуры. Лечебно – оздоровительная местность – территория, которая включает в
себя природные лечебные ресурсы и которая пригодна для лечения, профилактики
заболеваний и для отдыха населения. Природные лечебные ресурсы – природные объекты
и условия, необходимые для лечения, профилактики заболеваний и организации отдыха. К
таковым относятся лечебные грязи, лечебный климат, минеральные воды и т.п.
Цель исследования. Необходимо исследовать проблему оздоровительных услуг таких
объектов туристской индустрии, как пансионаты, профилактории, дома отдыха,
оздоровительные отели и т.п. Учитывать при этом, что оздоровительные услуги должны
сочетаться с отдыхом, экскурсиями и развлечениями.
Результаты исследования. К реализации на практике разработаны три группы
требований к оздоровительным услугам: общие требования, требования к
информационному обеспечению туристов и требования к обеспечению безопасности в
процессе оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Рассмотрим каждую из этих
групп более детально.
Основные общие требования к услугам оздоровительного туризма относятся
следующие:
1) соответствие оздоровительных услуг нормативным правовым актам и документам
РФ;
2) соблюдение требований безопасности для жизни и здоровья туристов;
3) учет в процессе проектирования оздоровительных туров специфики
оздоровительного туризма в целом;
4) дифференциация обслуживания в процессе оказания оздоровительных услуг
туристам с ограниченными физическими возможностями;
5) соответствие средств размещения установленным Порядком классификации
требованиям;
6) строгое обеспечение безопасности готовых блюд и изделий на предприятиях
общественного питания в курортных зонах;
7) учет передового зарубежного и отечественного опыта при разработке и
предоставлении оздоровительных услуг;
8) соответствие обслуживающего персонала предъявляемым к нему нормативным
требованиям.
Таким образом, общие требования к оздоровительным услугам охватывают все
необходимые стороны, задействованные в процессе оказания оздоровительных услуг
туристам.
В процессе оказания услуг в рамках оздоровительного туризма необходимо
соблюдение требований, связанных с информационным обеспечением туриста. К таким
относятся следующие:
1) соответствие информационного обеспечения оздоровительных услуг требованиям
законодательства РФ, правилам оказания услуг;
2) наличие сведений о туроператоре и об исполнителях услуг оздоровительного
туризма;
3) наличие информации о перечне услуг, предоставляемых в курортной местности;
4) наглядность и доступность формы информации, доводимой до туристов;
5) обязательное наличие в информации следующих сведений:
а) правил оказания услуг;
б) перечня предоставляемых услуг, которые входят в стоимость туристской путевки
или туристского продукта;
в) справочной и контактной информации об органах государственной власти субъектов
РФ в сфере туризма, о территориальных органах Роспотребнадзора;
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г) информации относительно классификации средств размещения, пляжей,
горнолыжных трасс с копией свидетельства о присвоении категории;
д) перечня дополнительных платных услуг и стоимость, и порядок их оплаты.
На наш взгляд, материал, охватываемый нормативными документами, затрагивает все
ключевые аспекты реализации оздоровительных услуг.
Помимо основных требований, предъявляемых к оказанию оздоровительных услуг,
нормативно регламентируется и контроль качества этих услуг, который осуществляется
посредством экспертного и социологического методов. В процессе реализации контроля
ключевыми показателями качества оздоровительных услуг являются два: во – первых,
удовлетворенность потребителей этих услуг, во – вторых, уровень доступности и
надежности предлагаемых услуг. Каждый из применяемых методов контроля имеет свою
технологию реализации.
Экспертный метод оценки качества оказания оздоровительных услуг ориентирован на
проведение оценки соответствия исполнителей услуг или объектов путем изучения
документов, анализа мнений экспертов и специалистов, визуального осмотра объектов.
В рамках социологического метода проводятся социологические исследования
потребителей оздоровительных услуг посредством анкетирования, опросов, исследования
отзывов и предложений; и обобщение полученных данных.
Выводы. Таким образом, нормативное регулирование оказания оздоровительных услуг
ориентировано на разработку общих требований, требований к информационному
обеспечению туристов и требований по безопасности. В процессе реализации контроля
ключевыми показателями качества оздоровительных услуг являются два: во – первых,
удовлетворенность потребителей этих услуг, во – вторых, уровень доступности и
надежности предлагаемых услуг. Каждый из применяемых методов контроля имеет свою
технологию реализации.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ТЕСТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
А. Кемал

Актюбинский региональный государственный университет
им. К. Жубанова, г. Актобе, Казахстан
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Аннотация. В данной статье определена динамика принятых государственных
документов по реализации Президентских тестов населения Республики Казахстан.
А именно: В связи с повышенными требованиями в нормативах ПТ были относительно
снижены значения в беге на 60, 100 м, прыжке в длину. С 15 апреля 2015 года введены
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5 ступеней для лиц с 9 до 39 лет. Выявлены относительно лучшие результаты студентов в
беге на 100 м и по прыжку в длину с места; относительно худшие – в беге на 3000 м и
подтягивании.Обоснованы основные проблемы при внедрении ПТ, а именно:
недостаточное развитие силовых качеств и выносливости; противоречия в реализации
процесса физического воспитания студентов; недостаточной мотивации и
психологической готовности к сдаче ПТ; противоречия в реализации последовательной
методики подготовки к сдаче ПТ; низкая занятость студентов самостоятельными
физическими упражнениями. Разработаны пути совершенствования внедрения ПТ:
внесение корректив в планирование учебных занятий с акцентом на развитие силовых
качеств и выносливости; введение занятий, основанных на одном из видов спорта;
внедрение круговой тренировки; внедрение карточек личных достижений студентов;
увеличение количества спортивных секций.
Ключевые слова: президентские тесты, студенты, занятия, физическая культура,
нормативы, физические качества, планирование, совершенствование.

PRESIDENTIAL TESTS OF PHYSICAL FITNESS OF THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: STATE OF IMPLEMENTATION,
PROBLEMS AND SOLUTIONS
A. Kemal

Aktobe regional state University.K. Zhubanova, Aktobe, Kazakhstan
Annotation. This article defines the dynamics of the adopted state documents on the
implementation of the Presidential tests of the population of the Republic of Kazakhstan.
Namely: In connection with the increased requirements in the standards of the PT, the values in
the run by 60, 100 m, long jump were relatively reduced. From April 15, 2015, 5 steps were
introduced for persons from 9 to 39 years old. Revealed relatively the best results of students in
the run for 100 meters and a long jump from the spot; relatively worse – in the run for 3000 m
and pulling up. The main problems in the implementation of the PT are substantiated, namely:
insufficient development of strength and endurance; contradictions in the implementation of the
process of physical education of students; lack of motivation and psychological readiness for
delivery of PT; contradictions in the implementation of a consistent methodology for preparation
for the delivery of PT; low student employment by independent physical exercise. Ways to
improve the implementation of PT were developed: making adjustments to the planning of
studies with an emphasis on the development of strength and endurance; introduction of
activities based on one of the sports; the introduction of circuit training; introduction of student
personal achievement cards; increase in the number of sports sections.
Key words: presidential tests, students, classes, physical culture, standards, physical qualities,
planning, improvement.
Введение. Актуальность исследования определяется следующими причинами. Как
известно, Одними из основ из основ современной системы физического воспитания
школьников являются программно – нормативные основы программы [13]. В ходе анализа
программ физической культуры для вузов Республики Казахстан [12] и государственного
стандарта предмета «Физическая культура» для средних и старших классов [11] было
выявлено, что в качестве основных требований к уровню физической подготовленности
взяты нормативы президентских тестов физической подготовленности населения
Республики Казахстан [8]. Некоторые из специалистов советского периода внесли свой
вклад в разработку программно – нормативных основ физического воспитания
школьников [1]. Они указывают, что главным фактором преемственности уровней
программно – нормативных основ физического воспитания должно стать: содержание
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предлагаемого программного материала должно повысить уровень физических
способностей учащихся благодаря его правильному внедрению и применению. Это
способствует выполнению учебных нормативов, содержащихся в программе. Последний,
высокий уровень формирования физических способностей был предпосылкой
эффективной сдачи всесоюзных комплексных нормативов и нормативов «ГТО» («Готов к
труду и обороне»). В настоящее время вышеуказанные результаты президентских тестов
показывают, что преемственность между нормативами и президентскими пробами,
основанными специалистами, практически не осуществляется.
Проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью
выполнения требований президентских тестов, анализа причин недовыполнения
нормативов и недостаточным научно – методическим обоснованием этого процесса.
Данной проблеме исследования уделили внимание следующие специалисты.
М.И.Горанько, А.К.Кульназаров, Е.Б.Канагатов, М.Н.Кошаев [2], Н.З.Мишаров [7], В.А.
Крылов [6], Д.Т.Онгарбаева [8], С.Д.Джамалов, С.Д.Ажибаева, С.А.Кондратенко [2].
Цель и задачи исследования. В работе поставлена цель – определить состояние
внедрения президентских тестов физической подготовленности населения Республики
Казахстан, проблемы, здесь стоящие и пути их решения.
Данная цель решалась посредством реализации следующих задач исследования.
1.Определить динамику принятых государственных документов по реализации
Президентских тестов населения Республики Казахстан.
2. Выявить состояние сдачи президентских тестов физической подготовленности
различными слоями населения Республики Казахстан.
3. Изучить проблемы, стоящие во внедрении президентских тестов физической
подготовленности населения Республики Казахстан.
4. Разработать пути совершенствования реализации президентских тестов физической
подготовленности населения Республики Казахстан.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования.
Анализ научно – методической литературы и анализ документальных материалов
применялся для определения динамики принятых государственных документов по
реализации Президентских тестов населения Республики Казахстан. Состояние сдачи
президентских тестов физической подготовленности различными слоями населения
Республики Казахстан определялось на основе реализации метода анализа
документальных материалов [4]. Контрольные испытания использовались для
определения уровня сдачи студентами президентских тестов[4].
Исследование осуществлялось на базе Актюбинского регионального государственного
университета им. К.Жубанова в течение сентября – декабря 2018 года.
Теория. Анализ научно-методической литературы и документальных материалов
показал, что в динамике принятых государственных документов по реализации
Президентских тестов населения Республики Казахстан можно выделить следующие
закономерности (таблица 1).
Первое постановление «О Президентских тестах физической подготовленности
Республики Казахстан» № 774 вышло 24 июня 1996 года. В нем дано определение
понятия «Президентские тесты физической подготовленности», цель, задачи ПТ, уровней
ПТ (президентский, национальный).
Президентские тесты – это совокупность упражнений (испытаний), определяющих
посредством контрольных нормативов общий уровень физической подготовленности
населения к учебной, трудовой деятельности и готовности молодежи к военной
службе.Цель Президентских тестов – пропаганда здорового образа жизни, привлечение
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, удовлетворение
его потребности в определении своего здоровья и уровня физической подготовленности
на различных этапах жизни.
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Таблица 1
Динамика содержания принятых государственных документов по реализации
Президентских тестов населения Республики Казахстан
№
п/п

Наименование указа

1

О Президентских тестах физической
подготовленности
Республики
Казахстан
Постановление Правительства

2

Постановление Правительства РК о
внесении
изменений
в
Постановление Правительства РК от
24 июня 1996 № 774 «Президентских
тестах физической подготовленности
Республики Казахстан»
Об утверждении правил проведения
Президентских тестов физической
подготовленности населения РК и
признании
утратившими
силу
некоторых решений Правительства
РК
Постановление Правительства РК

3

Год, дата
принятия
и номер
№ 774
1996 год
24 июня [10]

12 июня 2002
год
№ 637[12]

15 апреля 2015
№ 238 [9]

Основное содержание
Дано понятие «Президентские
тесты физической
подготовленности»
Цель, задачи ПТ
Уровни: президентский,
национальный
Нормативы ПТ
Изменены нормативы:
1. Беге на 60, 100 м,
2 Прыжке в длину с места
3Поднимании туловища
Введены 5 ступеней
1ступень– «Шымырлық пен
ептілік» («Смелые и ловкие»)
2 ступень – «Спорт
ізбасарлары» («Спортивная
смена»)
3 ступень – «Күш пен
батылдық» («Сила и мужество»)
4 ступень – «Шынығуды
жетілдіру» («Физическое
совершенство») –
5 ступень – «Сергектік пен
денсаулық» («Бодрость и
здоровье»)

Основными задачами Президентских тестов является оценка физического состояния и
оздоровления населения средствами физических упражнений, подготовки молодежи к
учебной, трудовой деятельности к военной службе.
Виды испытаний президентских тестов включали:
1) бег (на 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000, 3000 метров; 2) прыжок в длину с места; 3)
подтягивание на высокой перекладине; 4) подъем туловища;5) стрельба; 6) бег на лыжах;
7) метание мяча; 8) плавание (25,50 метров).
Президентские тесты состоят из двух уровней физической подготовленности –
Президентский уровень и уровень национальной готовности: 1. Президентский уровень
предназначен для абсолютно здоровых лиц, имеющих разностороннюю физическую
подготовку; 2. Уровень национальной готовности предназначен для лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, группах,
командах, как по учебе или работе, так и месту жительства.
В постановлении правительства от 12 июня 2002 год № 637 были изменены нормативы
в тестах, а именно. Бег 60 м. Для учащихся 5-х классов разница в президентском уровне у
мальчиков составляет 0,7 сек (против 9,4 сек 8,7 сек), а уровне национальной готовности –
0,8 сек. (против 9,8 сек 9,0 сек). Президентский уровень для девочек снижен на 0,3 сек
(против 9,6 сек 9,3 сек), а уровень национальной готовности – на 0,2 сек (против 10,0 сек
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9,8 сек). Прыжки в длину с места. У мальчиков 5 класса президентский уровень снижен на
20 см (против 200 см 220 см), а уровень национальной готовности – на 30 см (против 180
см 210 см).У девочек 5-х классов президентский уровень снижен на 10 см (против 180 см
190 см), а уровень национальной готовности – на 10 см (против 170 см 180 см). Для
мальчиков 9-х классов уровень президентских тестов снизился на 20 см, а уровень
национальной подготовки – на 15 см. Для девочек 9 – х классов уменьшилось в 4 раза на
двух уровнях (10 вместо 14), а уровень национальной готовности снизился в 2 раза (8 раз
вместо 10). Президентский уровень для девочек 5 – х классов поднимание туловища из
положения лежа на спине за 1 минуту поднялся на 20 (40 раз вместо 20 за 1 минуту). Бег
100 м. Для мальчиков 9-х классов президентский уровень снижен на 0,2 сек, а уровень
национальной готовности – на 0,4 сек. Для подростков 11-х классов президентский
уровень снижен на 0,2 сек.
В постановлении Правительства РК от 15 апреля 2015 № 238 Введены 5 ступеней.
1ступень – «Шымырлық пен ептілік» («Смелые и ловкие»). Обучающиеся 4-х
классовобщеобразовательных школ (возраст 9 – 10 лет).
2 ступень – «Спорт ізбасарлары» («Спортивная смена»). Обучающиеся 9-х классов
общеобразовательных школ (возраст 14 – 15 лет).
3 ступень – «Күш пен батылдық» («Сила и мужество»). Обучающиеся 11-х классов
общеобразовательных школ, предвыпускных курсов колледжей,лицеев (возраст 16-17 лет).
4 ступень – «Шынығуды жетілдіру» («Физическое совершенство»). Студенты
предвыпускных курсоввысших учебных заведений (возраст 18-23 года).
5 ступень – «Шынығуды жетілдіру» («Физическое совершенство»). Виды испытаний и
нормативы для населения (возраст 24 – 39 лет)
Результаты исследования. В таблице 2 представлены результаты сдачи студентами –
юношами нормативов Президентских тестов физической подготовленности студентов.
Таблица 2

13,0

13,5

14,2

12,00

12,30

12,35

31

2,6

45

3,8

260

245

253, 2

15

1,3

151

12,6

17

14

13,1

32

2,7

56

4,7

Президенский уровень

Фактический результат Х

1200

Уровень Национальной
готовности

Бег на 100 м,
с
Бег на
3000 м, мин
Прыжок
длину
места,см
Подтяги –
вание,
кол – вораз

Всего сдавало

Вид испытаний

Показатели сдачи нормативов Президентских тестов физической
подготовленности студентов (юноши)

151

Выполнение

Президентский
уровень
Всего
сдавших
85

7,1

%

Уровень
национальной
готовности
Всего
%
сдавших
120
10

Как видно из таблицы 2, всего сдававших было 1200 человек. В беге на 100 м на
президентский уровень сдали 85 студентов (7,1 % ), на уровень национальной готовности
– 120 человек (10 %). В беге на 3000 м по президентскому уровню пробежали 31 студент
(2,6 %), по «уровню национальной готовности» – 45 студентов (3,8 % студентов). В
прыжке в длину с места на президентском уровне показали результат 15 человек (1,3 %),
на уровне национальной готовности – 151 человек (12,6 %). В подтягивании на
перекладине 32 студента (2,7 %) показали результат, соответствующий президентскому
уровню, 56 студентов (4,7 %) – уровню национальной готовности.
Таким образом, относительно лучшие результаты студенты показали в беге на 100 м
(на уровне национальной готовности, 10 %) и по прыжку в длину с места (по уровню
национальной готовности, 12,6 %).
На основе анализа полученных фактических результатов сдачи студентами
президентских тестов физической подготовленности и научно – методической литературы
основными проблемами, возникающими при внедрении Президентских тестов являются
следующие.
1. Недостаточное развитие силовых качеств и выносливости студентов.
2. Противоречия в условиях реализации физического воспитания студентов:
– не соответствие запланированного материала с его реализацией в связи с нехваткой
материально – технического оборудования.
– недостаточное воздействие физических упражнений; снижение уровня моторной
плотности и физической нагрузки при переходе из одного материала на другой;
– недостаточная совместимость содержания обязательных уроков физической
культуры с внеурочной спортивной работой студентов;
3. Недостаточная смотивированность и психологическая готовность студентов к сдаче
Президентских тестов.
4. Недостаточная эффективность процесса физического воспитания с точки зрения
последовательности реализации методики подготовки студентов к сдаче нормативов
президентских тестов.
5. Недостаточная активность студентов в занятиях самостоятельными физическими
упражнениями и работы над собой.
Мы попытались разработать пути совершенствования внедрения Президентских тестов.
1. Внести коррективы в планирование учебных занятий, а именно, связанные с
акцентированием средств на развитие силовых качеств и выносливости. С этой целью
внедрить элементы силовой, атлетической гимнастики, а также упражнений аэробной и
анаэробной направленности, выполняемой как на открытом воздухе, так и в условиях
спортивного зала.
2. Для совершенствования мотивации студентов ввести проведение занятий на одном
из видов спорта, выбранными студентами.
3. Для активизации развития физических качеств студентов занятия проводить с
использованием метода круговой тренировки.
4. Для улучшения психологической и эмоциональной подготовленности студентов к
сдаче президентских тестов акцентировать внимание на личных достижениях студентов
при помощи внедрения личных карточек студентов.
5. Увеличить количество спортивных секций с большим привлечением студентов к
спортивно – массовой работе вне обязательных занятий физической культурой.
Заключение. В динамике принятых государственных документов по реализации
Президентских тестов выявлены следующие закономерности:
1. В связи с повышенными требованиями в нормативах ПТ были относительно
снижены значения в беге на 60, 100 м, прыжке в длину. С 15 апреля 2015 года введены 5
ступеней для лиц с 9 до 39 лет.
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2. Относительно лучшие результаты студенты показали в беге на 100 м и по прыжку в
длину с места; относительно худшие – в беге на 3000 м и подтягивании.
3. Основными проблемами при внедрении ПТ являются: недостаточное развитие
силовых качеств и выносливости; противоречия в реализации процесса физического
воспитания студентов; недостаточной мотивации и психологической готовности к сдаче
ПТ; противоречия в реализации последовательной методики подготовки к сдаче ПТ;
низкая занятость студентов самостоятельными физическими упражнениями.
4. Путями совершенствования внедрения ПТ можно считать следующие:
– внесение корректив в планирование учебных занятий с акцентом на развитие
силовых качеств и выносливости;
– введение занятий, основанных на одном из видов спорта; внедрение круговой
тренировки; внедрение карточек личных достижений студентов; увеличение количества
спортивных секций.
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В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема подготовки специалиста
качественно нового уровня в процессе обучения в вузе, с формированием личностных
качеств, которые могли бы повлиять на становление личности, отвечающей всем
требованиям современного мира. Особое внимание уделено компетенциям присущим
выпускникам вуза, группировке личностных качеств по определенным признакам.
Выявлена и обоснована необходимостьвыделить спортивно – досуговую деятельность как
вид внеучебной деятельности, поскольку она объединяет в себе два важнейших вида
деятельности для развития необходимых профессионально – значимых качеств студента:
волевых, нравственных и качеств самоактуализации.
Ключевые слова: Компетенции, выпускник вуза, личностные качества, спортивно –
досуговая деятельность.

THE USE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE FORMATION
OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS
A. A. Klimenko

Omsk state University of railway engineering, Omsk, Russia
Abstract. This article deals with the problem of training a specialist at a qualitatively new
level in the process of studying at a higher education institution, with the formation of personal
qualities that could influence the development of a person who meets all the requirements of the
modern world. Particular attention is paid to the competencies of the inherent graduates of the
university, the grouping of personal qualities on certain grounds. The need to identify sports and
leisure activities as a type of extracurricular activities has been identified and substantiated, since
it combines the two most important activities for the development of the necessary professional
and significant qualities of a student: volitional, moral, and qualities of self – actualization.
Key words: Competences, university graduate, personal qualities, sports and leisure
activities.
Введение.
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
профессионального образования третьего поколения усиливают внимание к проблеме
подготовки специалиста качественно нового уровня. Качество образования связывают с
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формированием профессионально значимых компетентностей обучающихся, которые
обеспечат выпускнику личностную и профессиональную самореализацию. Так же
федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования
предъявляют требования к вузу, который должен предоставить возможность для
формирования социально – личностных качеств выпускников. Сформировать
социокультурную среду вуза, создать условия для всестороннего развития личности.
На первый план выходит новая личность, ориентированная на общечеловеческие,
нравственные, духовные ценности. Учитывая, что в период обучения студенты проходят
важнейший этап социализации, гражданственности, у них развиваются личностные
качества, связанные с активным формированием социальной зрелости, интенсивным
нравственно – эстетическим становлением, моделированием профессионального
жизненного пути. Ценным становится формирование таких личностных качеств, которые,
в значительной степени, могли бы повлиять на становление личности, отвечающей всем
требованиям современного мира.
Авторы (О.Ф. Пиралова, Н.Г. Багдасарян, В.И. Байденко и др.), занимающиеся
вопросами профессиональных компетенций выпускников Пришли к выводу, что
компетентность для инженера – это сумма квалификаций, которые определяются набором
знаний умений и навыков, то есть профессиональных компетенций и социального
поведения.
Выпускник вуза должен обладать следующими компетенциями: общекультурные,
социально – личностные, когнитивные, инструментальные, профессиональные
компетенции (компетенции по видам деятельности (в производственно –
технологической,организационно – управленческой, научно – исследовательской
деятельности). Для развития и формирования этих компетенций по мнению Э.Эриксона,
К.К. Платонова, Т.М Харламовой необходимо уделить внимание личностным качествам,
которые развиваются в процессе учебы, социальной активности и других видах
деятельности.
В процессе учебы необходимо ориентироваться на требования предъявляемые
работодателем к будущим специалистам для более продуктивной качественной
профессиональной деятельности.
Так ОАО «РЖД» предъявляет определенные требования к молодому специалисту.
Среди которых можно выделить: проявление инициативы в поиске новых технических и
организационных решений; участие в развитии корпоративной культуры; умение
взаимодействовать с другими работниками и руководством; решать проблемы
объективно, бесконфликтно; строить взаимоотношения на основе уважения к личности;
обеспечивать благоприятный климат в трудовом коллективе.
Цель исследования. Исходя из вышесказанного мы предприняли попытку
сгруппировать личностные качества, предъявляемые ОАО «РЖД» к молодым
сотрудникам.
Результаты исследования. Личностные качества молодых сотрудников были нами
сгруппированы по следующим признакам:
1. Социально-гражданственные: гражданственность, законопослушание, уровень
общественной активности и зрелости, выполнение общественного долга, ориентация на
ценности, коммуникабельность, честность.
2. Нравственные: патриотизм, толерантность, дисциплинированность, трудолюбие,
коллективизм, честь и личное достоинство, ответственность, доброжелательность,
гуманность, надежность, вежливость, справедливость, доброжелательность, искренность
3. Эстетические: развитие чувства прекрасного, увлеченность видами искусств,
творческо-эстетические способности
4. Санитарно-гигиенические: здоровый стиль жизни, занятия спортом,
экологическая подготовленность
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5. Волевые: инициативность, самостоятельность, независимость, решительность,
импульсивность,
обдуманность,
настойчивость,
самоконтроль,
выдержка,
самообладание, активность, смелость, стрессоустойчивость, упорство.
6.
Качества
самоактуализации:
самосовершенствование,
самовыражение,
непосредственность, чувство юмора, принятие себя и других, способность к глубокому
пониманию жизни, способность брать ответственность, непосредственная
включенность в жизнь, преодолевать сопротивление других людей, умение выделять
главное, обучаемость, самопланирование, креативность.
Один из основоположников теории физического воспитания профессор А.Д. Новиков
сформулировал важное методологическое положение о том, что любое качество может
быть воспитано лишь через деятельность и в процессе деятельности: «Нельзя сделать
человека смелым, мужественным, коллективистом одними разговорами об этом. Его надо
ставить в условия, требующие проявления указанного качества».
В основе содержания внеучебной деятельности лежат: направления развития личности
(общекультурное, социальное, духовно – нравственное, спортивно – оздоровительное);
виды деятельности (игровая, познавательная, проблемно – ценностное общение, досугово
– развлекательное, худ.творчество, трудовая, спортивно – оздоровительная, туристско –
краеведческая). Формы как и виды внеучебной деятельности определяются
самостоятельно образовательным учреждением.
Мы выделили спортивно – досуговую деятельность как вид внеучебной деятельности,
поскольку она объединяет в себе два важнейших вида деятельности для развития
необходимых профессионально – значимых качеств студента: волевых, нравственных и
качеств самоактуализации. Спортивная деятельность служит тем полигоном, где воля
проявляется постоянно и оказывает положительное влияние на физическое
совершенствование человека. Таким образом, было бы неправильным сводить
использование физической культуры и спорта только к повышению уровня отдельных
физических качеств. Воздействие такой подготовки гораздо многогранней, поскольку в
процессе ее ненавязчиво, естественно происходит воспитание и самовоспитание целого
ряда необходимых человеку в жизни психических качеств, черт и свойств личности.
Отечественный и зарубежный опыт ученых и их исследования подчеркивают, что досуг
является фактором самовыражения, средством погружения человека в культуру, способом
превращения свободного времени в средство активного отдыха и дальнейшего
физического, нравственно – духовного развития личности, стимулом для его
самосовершенствования.Целенаправленная организация деятельности в свободное время
является основой гармоничного развития личности студента.
Выводы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в результате
совокупности спорта и досуга в образовательном учреждении происходит выделение
спортивно – досуговой деятельности, результатомкоторой является формирование
значимых профессиональных качеств.
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Аннотация. Исследование проведено на примере студенток ОмГУПС, его целью
является изучение уровня разных показателей двигательной точности и обоснование
необходимости ее развития в студенческом возрасте. Изучена динамика изменения разных
показателей точности движений в процессе обучения в техническом вузе. Выявлен низкий
уровень показателей точности движений, связанных со способностью воспроизведения и
дифференцирования пространственных и силовых параметров движения, а также
показателей целевой точности у студенток технического вуза, что свидетельствует о
недостаточной эффективности физического воспитания в процессе обучения. Ввиду
значимости показателей точности в будущей профессиональной и других видах
деятельности, необходимо обоснование эффективных подходов и средств,
способствующих развитию разных компонентов двигательной точности студентов.
Наиболее приемлемым вариантом является внедрение таких методик в урочную форму
физического воспитания.
Ключевые слова:точность движений, физическое воспитание, студентки технического
вуза.
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Annotation. The study was conducted on the example of OMSUPS students, its purpose is to
study the level of different indicators of motor accuracy and justify the need for its development
in the student's age. Studied the dynamics of changes in various indicators of the accuracy of
movements in the learning process in a technical college. A low level of indicators of accuracy
of movements associated with the ability to reproduce and differentiate spatial and power
parameters of movement, as well as indicators of target accuracy for female students of a
technical college, which indicates a lack of effectiveness of physical education in the learning
process. Due to the importance of accuracy indicators in future professional and other types of
activities, it is necessary to substantiate effective approaches and tools that contribute to the
development of various components of students' motor accuracy. The most acceptable option is
the introduction of such techniques in the routine form of physical education.
Key words: accuracy of movements, physical education, students of a technical college.
Введение. Необходимость развития точности двигательных действий на разных этапах
обучения, в том числе в процессе обучения в вузе, неоднократно отмечалась
исследователями и практиками [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 12]. Специфика будущей
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профессиональной деятельности специалистов разного профиля на современном этапе
заключается в широком распространении и внедрении компьютерных и цифровых
технологий в процесс выполнения трудовых функций, что привело к значительному
повышению психофизических и сенсомоторных нагрузок и одновременному снижению
физических нагрузок в большинстве профессий. В этой связи, возрастает значение разных
видов психомоторных способностей, в том числе точности двигательных действий для
обеспечения высокого уровня психофизической готовности выпускника к будущей
трудовой деятельности. Выпускникам технических вузов необходимо формирование
умений выполнять те или иные двигательные действия с максимальной точностью,
быстро и адекватно (точно) реагировать на изменения ситуации в процессе выполнения
трудовых функций, способностей тонко дифференцировать мышечные усилия, сохранять
высокий уровень функционирования сенсорных систем, концентрации внимания в
течение трудового дня, не снижая показатели психофизической работоспособности.
Кроме того, не вызывает сомнений значение точности движений в других видах
деятельности человека (бытовой, рекреационной, спортивной и др.). В процессе
жизнедеятельности, особенно в современных условиях мегаполиса, немаловажно иметь
хорошую концентрацию внимания, ориентацию в пространстве, умения и навыки к
точной дифференцировке, воспроизведению, отмериванию силовых, пространственных,
временных параметров движения (например, при вождении автомобиля, велосипеда,
перехода автомобильной дороги, использования компьютерных программ и др.).
Учитывая вышесказанное, необходимо обоснование эффективных подходов, средств,
методов развития разных компонентов точности двигательных действий, подбор
оптимального объема, интенсивности применяемых упражнений, направленных на
повышение уровня развития точности двигательных действий у студенток технического вуза.
Задачи исследования. На данном этапе исследования необходимо было решить задачу
изучения исходного уровня развития точности двигательных действий у студенток, а
также анализа динамики развития разных компонентов точности в ходе обучения в
техническом вузе. В исследовании приняли участие студентки ОмГУПС 1, 2, 3, 4 курсов,
обучающиеся по направлениям подготовки (инженеры – программисты, инженеры –
электроники, инженеры по автоматизированным системам управления, менеджеры
информационных технологий и др.).
Теория. Чтобы полноценно реализовать себя как личность и как будущий специалист,
быть востребованным и конкурентоспособным профессионалом студенты должны иметь
должный уровень показателей здоровья и психофизической работоспособности, значимой
частью которой являются способности к точности двигательных действий и способности к
сохранению высоких показателей этой точности в течение рабочего времени. Однако, по
данным литературных источников, показатели здоровья и работоспособности у
современных студентов снижаются. Задачи, связанные с сохранение и укреплением
здоровья
студентов,
развитием физической
подготовленности,
достижением
необходимого уровня психофизической готовности к будущей трудовой деятельности
возложены в вузах на кафедры физического воспитания и спорта.
Результаты и их обсуждение. Оценивались следующие компоненты точности
двигательных действий: способности к точности отмеривания, воспроизведения и
дифференцирования пространственных, силовых, временных параметров движения,
способности к точному реагированию на разные типы сигналов, целевая точность
(меткость), точность сохранения заданной статической позы. Полученные результаты
тестирования сравнивались со средневозрастными нормативными значениями по каждому
показателю (нормативные значения предложены в работах И.Ю. Горской, с соавт.) [7, 8].
Кроме того, проведено сравнение показателей точности двигательных действий между
результатами тестирования девушек разных курсов обучения. В процессе анализа
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полученных результатов анализировался также внутригрупповой разброс показателей для
оценки однородности состава изучаемого контингента (по коэффициенту вариации V).
В данной статье приведены отдельные показатели двигательной точности.
Для оценки уровня развития способностей к точности отмеривания, воспроизведения и
дифференцирования силовых параметров движения применены тесты «воспроизведение
½ от максимального мышечного усилия на динамометре» и «кат рукой медицинбола на
заданное расстояние» (фиксировалась величина ошибки при выполнении тестов). Анализ
среднегрупповых результатов тестирования свидетельствует о низком уровне
способностей к точности отмеривания, воспроизведения и дифференцирования силовых
параметров движения в сравнении со средневозрастными нормативными значениями.
Величина ошибки при выполнении двух примененных тестов значительно превосходит
нижние границы нормы для девушек этого возраста.
Изучение динамики результатов в тесте «воспроизведение ½ от максимального
мышечного усилия на динамометре» (величина ошибки, кг) свидетельствует о стабильно
низких показателях на всех курсах обучения (достоверно значимых различий между
значениями показателей девушек 1, 2, 3, 4 курсов не выявлено) (табл. 1). Полученные
результаты тестирования на 1 курсе свидетельствуют об однородном составе группы,
начиная со 2 – го курса выявлен значительный разброс внутригрупповых значений
результатов тестирования, о чем свидетельствует повышение коэффициента вариации.
Что касается анализа результатов второго теста, направленного на оценку способностей
к точности отмеривания, воспроизведения и дифференцирования силовых параметров
движения у студенток технического вуза, то в данном случае наблюдается сходный
характер динамики показателей. Также выявлен стабильно низкий уровень результатов
тестирования на всех курсах обучения (статистически значимых различий между
результатами тестирования студенток 1, 2, 3, 4 курсов не выявлено).
Таблица 1
Динамика измерений показателей точности отмеривания, воспроизведения
и дифференцирования силовых параметров движения у студенток
технического вуза в процессе обучения с 1 по 4 курсы

Название теста
Воспроизведение
½ от
максимального
мышечного
усилия на
динамометре,
ошибка, кг
Кат рукой
медицинбола на
заданное
расстояние,
ошибка, см

Статистич
1 курс
2курс
3 курс
4 курс
еские
(n=33 чел.) (n=48 чел.) (n=22 чел.) (n=15 чел.)
показатели

Средние
значения
без учета
курса (n =
118 чел.)

X±

10,33±1,59

10,75±2,93

10,64±3,0

10,87±2,59

10,65±2,53

V

15

28

32

24

25

m

0,41

0,42

0,67

0,67

0,54

X±

50,38±26,06

51,24±21,09

52,02±22,42

46,47±21,88

50,02±34,65

V

22

23

26

27

25

m

4,61

11,15

2,65

5,65

6,89

Для оценки уровня развития целевой точности у студенток технического вуза
использовался тест «бросок баскетбольного мяча в корзину со штрафной линии»
(фиксировалось количество попаданий из десяти предложенных попыток). Анализ
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среднегрупповых результатов тестирования показывает достоверно более низкий уровень
значений по сравнению со школьницами старших классов. В ходе обучения в вузе
результаты находятся на стабильно низком уровне развития целевой точности у девушек –
студенток (таблица 2). По коэффициенту вариации (выше 50 %) выявлена значительная
неоднородность выборки испытуемых. Анализ индивидуальных значений показателя
свидетельствует, что лишь отдельные девушки показали результат, соответствующий
среднему уровню целевой точности (около 4 – 5 попаданий из 10 – ти). При этом около 10
% девушек вообще не справились с заданием.
Данный вид точности эффективно развивается путем применения подвижных игр,
игровых заданий, а также доступных по координационной сложности специально
подобранных упражнений [11].
Динамика изменения показателей целевой точности у студенток
технического вуза в процессе обучения с 1 по 4 курсы

Название теста

Бросок баскетбольного
мяча в кольцо со
штрафной линии
(количество
попаданий из 10)

Таблица 2

Стати
стичес
кие
показа
тели

1 курс
(n=33
чел).

2
курс(n=4
8 чел).

3
курс(n=2
2 чел).

4
курс(n=1
5 чел).

Средние
значения
без учета
курса
(n=118че
л).

X±

1,89±1,05

1,90±1.07

2,00±1,03

1,87±1,06

1,92±1,03

V

55

56

51

57

54

m

0,24

0,24

0,24

0,27

0,12

Заключение. Выявлен низкий уровень показателей точности движений, связанных со
способностью воспроизведения и дифференцирования пространственных и силовых
параметров движения, а также показателей целевой точности у студенток технического
вуза, что свидетельствует о недостаточной эффективности физического воспитания в
процессе обучения. Ввиду значимости показателей точности в будущей
профессиональной и других видах деятельности, необходимо обоснование эффективных
подходов и средств, способствующих развитию разных компонентов двигательной
точности студентов. Наиболее приемлемым вариантом является внедрение таких методик
в урочную форму физического воспитания.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ У НАЧИНАЮЩИХ
ГИМНАСТОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЕНСОМОТОРНЫХ ТЕСТОВ
Е. Э. Малахова

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Россия, г. Омск
Аннотация. Целью данной работы является определение выраженности двигательной
асимметрии при работе с предметом на этапе начальной подготовки в художественной
гимнастики. В основу анализа были положены показатели развития сенсомоторных
способностей, наиболее значимых при работе с предметами (скакалкой, мячом и
обручем).Был сделан вывод о том, что уже на начальном этапе подготовки в
художественной гимнастике необходимо воздействовать целенаправленно на сглаживание
двигательной асимметрии при выполнении элементов с предметами, которая при
недостаточном внимании к работе не доминирующей рукой может отрицательно
сказаться на уровне владения предметом и конкурентоспособности гимнасток.
Ключевые слова: художественная гимнастика, начальный этап подготовки,
двигательная асимметрия, сенсомоторные способности.
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THE SEVERITY OF MOTOR ASYMMETRY IN NOVICE GYMNASTS WHEN
PERFORMING SENSORIMOTOR TESTS
E. E. Malakhova

Siberian state University of physical culture and sports, Russia, Omsk
Annotation. The purpose of this work is to determine the severity of motor asymmetry when
working with a subject at the stage of initial training in rhythmic gymnastics. The analysis was
based on indicators of the development of sensorimotor abilities that are most significant when
working with objects (rope, ball and hoop). objects, which, with insufficient attention to work
with a non-dominant hand, can adversely affect the level of ownership of the subject and the
competitiveness of gymnasts.
Key words: rhythmic gymnastics, initial stage of preparation, motor asymmetry,
sensorimotor abilities.
Введение. В современной художественной гимнастике как технико-эстетическом виде
спорта особое требование предъявляется симметричности исполнения технических
элементов [1; 4].Согласно действующим правилам соревнований, обязательным является
исполнение элементов высокой стоимости на неведущую конечность [3]. Кроме того,
виртуозное владение предметов подразумевает точное исполнение различных
манипуляций как ведущей, так и неведущей конечностью. По мнению многих
специалистов, целенаправленное управление выраженностью двигательной асимметрии
является дополнительной возможностью для повышения эффективности тренировочного
процесса [1; 2; 5]. Несмотря на это на практике недостаточное внимание уделяется
применению билатерального подхода.
Задача исследования: выявление выраженности двигательной асимметрии у
начинающих гимнасток в процессе оценки уровня развития сенсомоторных способностей.
Для решения задачи данного исследования использовались следующие методы:
Теоретический анализ и обобщение научно – методической литературы.
Педагогическое тестирование.
Педагогическое наблюдение.
Психомоторное и сенсомоторное тестирование.
Методы определения функциональной асимметрии.
Методы математической статистики.
Исследование было проведено на базе кафедры естественно-научных дисциплин
Сибирского государственного университета физической культуры и спорта и БУ ДО г.
Омска «СДЮСАШОР Л. В. Лебедевой». По 21 показателю оценивались девочки в
возрасте 6 – 7 лет, занимающиеся художественной гимнастикой на начальном этапе
подготовки (1 год обучения). Количество испытуемых – 48 девочки.
Для выявления уровня сенсомоторных способностей девочек 6 – 7 лет, занимающихся
художественной гимнастикой на начальном этапе подготовки (1 год обучения),
использовались тесты для оценки общей и специальной физической подготовленности (в
сочетании с работой скакалкой, мячом и обручем), сенсомоторное и психомоторное
тестирование с помощью компьютерной программы «Спортивный психофизиолог» (С. В.
Нопин, Ю. В. Корягина).
Было проведено индивидуальное тестирование каждой гимнастки, включающее
определение степени доминирования руки и ноги, по методике Т. В. Доброхотовой и Н. Н.
Брагиной. Гимнасткам было предложено выполнить ряд проб для определения ведущей
руки («Переплетение пальцев рук», «Поза Наполеона», «Какой рукой пишет», «Кистевая
динамометрия (максимальное усилие)», «Аплодисменты») и пробы для определения
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ведущей ноги («Нога на ногу», «Прыжки на одной ноге», «Шаг назад, шаг вперед»,
«Встать на стул, сойти со стула»). В результате были получены следующие данные: в
группе девочек 6 лет ведущими является правая рука (80%) и правая нога (74%), в группе
девочек 7 лет ведущими является также правая рука и нога (90% и 70% соответственно)
(рис. 1).
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Рис. 1. Процентное соотношение девочек 6 лет (А) и 7 лет (Б),
имеющих разный тип моторной асимметрии, %
При анализе уровня развития сенсомоторных способностей в группе гимнасток 6 лет
достоверно значимые различия между результатами, продемонстрированными ведущей и
неведущей конечностью, были зафиксированы в тестах «Простая зрительно – моторная
реакция», «Отбивы мяча»(при р<0,05) (таблица 1). В группе девочек 7 лет были выявлены
достоверно значимые различия по результатам тестов «Лабиринт», «Перекладывание
фишек (мелкий размер)», «Простая зрительно – моторная реакция», «Цапля»,
«Подбрасывание и ловля мяча одной рукой» и «Отбивы мяча», выполненных на ведущую
и неведущую конечность(при р<0,05)(таблица 1). Этот факт свидетельствует о том, что с
возрастом выраженность двигательной асимметрии усиливается, если не оказывать
должного тренировочного воздействия на не доминирующую сторону опорно –
двигательного аппарата. Кроме того, полученные результаты позволяют нам сделать
вывод о том, что наибольшие трудности в контексте билатерального подхода у юных
гимнасток возникают при выполнении упражнений с мячом.
Результаты педагогического тестирования гимнасток 6 и 7 лет
(1 год обучения, начальный этап), n=48 (Х±у)

Таблица 1

Х±у
6 лет, (n=33)

Х±у
7 лет, (n=15)

78,4±22,9
88,6±20,4

61,2±9,4
72,3±10,1

Ведущая рука

20±7

22±4

Неведущая рука

20±5

21±5

Перекладывание фишек (с)
Ведущая рука:
крупный размер

14±4

11±2

средний размер

16±4

13±5

мелкий размер

19±5

16±2

Показатели
Лабиринт, у.е.
Ведущая рука
Неведущая рука
Ловля линейки (см)
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Х±у
6 лет, (n=33)

Х±у
7 лет, (n=15)

крупный размер

14±5

12±3

средний размер

16±3

14±4

мелкий размер

19±3

13±2

Ведущая рука

0,8±0,6

1,1±0,9

Неведущая рука

0,7±0,4

1,2±0,9

441±70,1

422±65,9

518,2±76,2

493,6±64,2

446±80,7

451,9±51,1

487,6±71,7

461,3 ±43,3

Ведущая рука

274±86,2

242,9±59,2

Неведущая

316±95,1

258,7±40,1

Ведущая рука

616±89,9

574,1±65,8

Неведущая рука

619±86,4

586,3±65,3

Теппинг – тест (кол – во нажатий за 6 10 – секундных
интервалов)
Ведущая рука

33±7

35±3

Неведущая рука

30±5

34±3

2±1
2±1

2±1
2±1

37±7
32±8

53±9
39±6

6±4
4±3

11±4
6±3

20±6
13±5

39±8
21±6

7±2
6±2

8±2
7±2

Показатели
Неведущая рука:

50% от кистевой динамометрии (отклонение, кг)

ПЗМР (мс)
Ведущая рука
Неведущая рука
ПСМР (мс)
Ведущая рука
Неведущая рука
РДО (мс)

Реакция выбора (мс)

Ловля 2 – го конца раскрытой скакалки (кол – во
успешных попыток из 5)
Ведущая рука
Неведущая рука
«Цапля» с удержанием мяча на руке (с)
Ведущая нога
Неведущая нога
Подбрасывание и ловля мяча 1 рукой (кол – во
успешных попыток из 10)
Ведущая рука
Неведущая рука
Отбивы мяча (максимальное кол – во, не сходя с
места)
Ведущая рука
Неведущая рука
Бросок и ловля обруча в боковой плоскости (кол – во
успешных попыток из 10)
Ведущая рука
Неведущая рука

Для изучения факторов сенсомоторной подготовки, оказывающих влияние на
успешность достижения результатов в художественной гимнастике, был проведен анализ
результатов сенсомоторного тестирования «успешных» и «менее успешных»
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спортсменок. Тренерскому составу СДЮСАШОР было предложено провести
ранжирование всех гимнасток, участвующих в испытании, по 20-бальнной системе по
критерию успешности владения предметом. Так, спортсменок, которым был выставлен
наивысший балл, мы отнесли к «успешным». Далее мы сопоставили результаты тестов
«успешных» гимнасток с остальными девочками, результаты представлены в таблице 2.
Достоверно значимые различия в группе девочек 6 лет были установлены между
«успешными» и «неуспешными» спортсменками только при «Перекладывании фишек
(мелкий размер)» неведущей рукой, а в группе 7 лет «успешные» гимнастки
продемонстрировали лучший результат в тестах «Перекладывание фишек (крупного и
мелкого размера), выполненного неведущей рукой, «50% от максимального усилия
кистевой динамометрии», выполненной ведущей и неведущей рукой (различия
достоверно значимы при р<0,05).
Таблица 2
Сравнение результатов тестирования гимнасток 6 и 7 лет по критерию успешности
владения предметом (по итогам ранжирования спортсменок)

Показатели
Ловля линейки (см)
Ведущая рука
Неведущая рука
Перекладывание фишек (с)
Ведущая рука:
крупный размер
средний размер
мелкий размер
Неведущая рука:
крупный размер
средний размер
мелкий размер
50% от maxкистевой
динамометрии (отклон., кг)
Ведущая рука
Неведущая рука
ПЗМР
Ведущая рука
Неведущая рука
ПСМР
Ведущая рука
Неведущая рука
РДО
Ведущая рука
Неведущая рука
Время реакции выбор
Ведущая рука
Неведущая рука
Теппинг – тест (кол – во
нажатий)
Ведущая рука
Неведущая рука

Х±у, 6 лет

Х±у, 7 лет

«успешные»

«неуспешные»

«успешные»

«неуспешные»

21±8
23±6

20±6
19±5

22±7
22±4

19±2
22±6

14±3
15±2
19±3

14±4
16±4
18±5

12±1
15±4
15±2

11±2
12±5
15±4

16±3
15±1
22±3

14±5
16±4
18±3

10±2
15±3
12±1

13±2*
14±2
15±2*

0,7±0,3
0,8±0,3

0,9±0,9
0,6±0,4

0,3±0,2
0,4±0,3

1,5±0,9
1,5±0,7

407±65,8
513±99

451±69,3
519±74,2

428,9±63,8
450±55,7

423±54,1
434,5±55,9

463±51,9
459±54,0

442±63,5
491 ±68,8

430,4±41,9
474,2±36,7

459,4±53,3
456,7 ±48,6

263±40,9
308±40,7

274±60,3
313±64,5

230±19,2
251,6±20,4

248±55,4
264,3±46,2

606±82,5
647±70,6

613±85,6
620±83,6

567,7±88,9
606,7±58,1

569,2±59,2
577,6±70,5

35±8
30±4

33±7
30±5

35±4
35±3

35±4
34±3
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Ловля 2 – го конца раскрытой
скакалки (кол – во успешных
попыток из 5)
Ведущая рука
2±1
2±1
3±1
2±1
Неведущая рука
2±0
2±1
3±1
2±0
«Цапля» с удержанием мяча на
руке (с)
Ведущая нога
39±17
38±17
51±11
53±9
Неведущая нога
33±11
32±17
47±2
37±8*
Подбрасывание и ловля мяча 1
рукой (кол – во успешных
попыток из 10)
Ведущая рука
10±3
6±3*
14±3
9±4*
Неведущая рука
5±3
4±3
9±1
5±3*
Отбивы мяча (максимальное
кол – во)
Ведущая рука
28±8
18±9*
47±10
35±11*
Неведущая рука
14±7
13±14
27±14
19±10
Бросок и ловля обруча в
боковой плоскости (кол – во
успешных попыток из 10)
Ведущая рука
8±2
6±2
9±1
8±2
Неведущая рука
7±1
6±2
7±1
7±2
* – различия статистически достоверны между показателями «успешных» и «неуспешных»
спортсменок

Важно отметить тот факт, что у «успешных» гимнасток 6 лет выраженность
двигательной асимметрии прослеживается сильнее, чем у «неуспешных». Так, достоверно
значимые отличия были выявлены в «Перекладывании фишек (мелкого размера)»,
«Простой зрительно – моторной реакции», «Реакции на движущийся объект» (р<0,05).
Достоверно значимых различий у «неуспешных» гимнасток 6 лет между показателями
ведущей и неведущей рукой установлено не было (р<0,05). При анализе выраженности
двигательной асимметрии в группе 7 лет у «успешных» спортсменок прослеживается та
же тенденция, что и «успешных» 6 лет. Достоверно значимые различия между
результатами, выполненными ведущей и неведущей рукой, были выявлены в тестах
«Перекладывание фишек (мелкого размера)», «Простая слухо-моторная реакция»,
«Реакция на движущийся объект» (р<0,05). У «неуспешных» гимнасток 6 лет достоверно
значимых различий между показателями ведущей и неведущей рукой установлено не
было (р<0,05).
По результатам тестов, связанных с непосредственной работой с предметом, в группе 6
лет «успешные» гимнастки показали более высокий уровень в тестах «Подбрасывание и
ловля мяча одной рукой» и «Отбивы мяча», выполненных ведущей рукой (различия
достоверны при р˂0,05). В группе 7 лет достоверно значимые различия были выявлены
между «успешными» и «неуспешными» гимнастками по показателям тестов: «Цапля» на
неведущей ноге, «Подбрасывание и ловля мяча одной рукой» ведущей и неведущей
рукой, «Отбивы мяча» ведущей рукой (р˂0,05). Анализируя степень выраженности
двигательной асимметрии в группе 6 лет, мы установили, что «успешные» гимнастки,
продемонстрировавшие достоверно более высокие показатели ведущей конечностью в
применяемых тестах, имеют достоверно значимые различия между показателями ведущей
и неведущей руки в тестах «Подбрасывание и ловля мяча одной рукой» и «Отбивы мяча»
(р˂0,05). У «неуспешных» гимнасток 6 лет достоверно значимых различий между
показателями, выполненными ведущей и неведущей руки, выявлено не было при р˂0,05.
В группе 7 лет выраженность двигательной асимметрии выявлена у «успешных»
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гимнасток в тестах «Подбрасывание и ловля мяча одной рукой», «Отбивы мяча» и
«Бросок и ловля обруча в боковой плоскости» (различия достоверны при р˂0,05). У
«неуспешных» гимнасток достоверно значимые различия между показателями ведущей и
неведущей конечности установлены в тестах «Цапля» и «Отбивы мяча» (р˂0,05).
Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при определении уровня
успешности владения предметом, необходимо также обращать внимание на исполнение
элементов с предметами неведущей рукой. Так, в исследуемой группе девочек 6 и 7 лет
«успешные» гимнастки продемонстрировали некоторое превосходство по показателям
сенсомоторного тестирования неведущей рукой, но была выявлена выраженная
двигательная асимметрия. На наш взгляд, такие результаты говорят о том, что в
тренировочном процессе недостаточное внимание отводится освоению элементов с
предметами не доминирующей рукой, что впоследствии может сильно сказаться
намастерстве владения предметом и конкурентоспособности гимнасток. Таким образом, в
тренировочном процессе целенаправленное воздействие на выраженность двигательной
асимметрии необходимо осуществлять уже с первого года обучения начального этапа
подготовки.
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ
Д. Е. Малгаждаров, О. В. Кайгородцева

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
kaigorodceva – olg@mail.ru
Аннотация. Греко-римская борьба представляет собой один из сложнейших в
техническом плане олимпийских видов спорта. Следовательно, недостаток регулярной
технической подготовки борцов может приводить к уменьшению спортивного успеха. В
статье представлен мониторинг технической подготовленности борцов греко-римского
стиля в зависимости от весовой категории. Выявленные в ходе исследования
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типологические особенности технической подготовленности следует учитывать в
подготовке борцов греко-римского стиля, а также реализовывать ее на основе
использования дифференцированного подхода.
Ключевые слова: греко-римская борьба, весовые категории, технико-тактической
подготовленности, спортсмен, борцы легкой весовой категории, борцы средней весовой
категории, борцы тяжелой весовой категории.

MONITORING OF TECHNICAL PREPAREDNESS
OF GRECO-ROMAN WRESTLERS
D. E. Malgazhdarov, O. V. Kaigorodtsev

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
Abstract. Greco-Roman wrestling is one of the most technically difficult Olympic sports.
Consequently, the lack of regular technical training of wrestlers can lead to a decrease in sports
success. The article presents the monitoring of the technical training of wrestlers of the Greco –
Roman style, depending on weight category. The typological features of technical readiness
revealed in the course of the study should be taken into account in the training of Greco – Roman
wrestlers, as well as to implement it on the basis of a differentiated approach.
Key words: Greco-roman wrestling, weight categories, technical and tactical fitness, athlete,
light weight category wrestlers, middle weight category wrestlers, heavy weight category
wrestlers.
Введение. Техника подготовленности обусловливает уровень усвоения комплекса
ходов, которые содействуют воплощению поединка для итогового преимущества (Б.Б.
Гомбоев, 2014). Оптимизация этого процесса представляется возможной, если определить
типологические особенности структурной целостности данного вида подготовки с учетом
характера ведения поединка, которые связаны с изменением международных правил
соревнований (А. А.Новиков,2015; И. В. Тарабрина,2015).
Таким образом, изучение особенностей и структурной целостности техникотактической подготовленности высококвалифицированных борцов греко-римского стиля
различных весовых категорий является актуальным вопросом современной системы
спортивной подготовки.
Цель исследования: явилось изучение технической подготовленности борцов грекоримского стиля высокой квалификации с учетом весовых категорий.
Постановка задач: 1.Выявить уровень технической подготовленности борцов грекоримского стиля высокой квалификации различных весовых категорий. 2.Определить
показатели спортивной результативности борцов греко-римского стиля высокой
квалификации различных весовых категорий.
Материал и методы исследований. В исследовании приняли участие 32 борца греко –
римского стиля высокой квалификации. Средний возраст обследуемых лиц составил
14±0,2 лет. С каждым спортсменом было проведено тестирование показателей технико –
тактической подготовленности борцов греко – римского стиля.
К данным тестирующим упражнениям были отнесены:
1. Бросковые задания (временной критерий):
• бросок подворотом с захватом руки и туловища;
• бросок подворотом с захватом руки и шеи;
• бросок подворотом с захватом одной руки;
• бросок прогибом;
• бросок скручиванием;
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• бросок «задним поясом»;
• бросок «обратным поясом».
2. Технико-тактическое взаимодействие с соперником (критерий качества выполнения):
− перевод в партер;
− сваливания/сбивания;
− проход в туловище;
− достижение захвата;
− маневрирование.
Результаты исследования и их обсуждение. В зависимости от типологических
особенностей в технической подготовленности квалифицированных борцов грекоримского стиля было проведено исследование представленных показателей с учетом
принадлежности борцов к определенной весовой категории, вся выборка (n=32) была
разделена на три группы:
− первая группа – спортсмены легкой весовой категории (n=12);
− вторая группа – спортсмены средней весовой категории (n=12);
− третья группа – спортсмены тяжелой весовой категории (n=8).
С целью изучения технико-тактической подготовленности борцов греко – римского
стиля нами было подобраны определенные тестирующие упражнения, которые наиболее
объективно оценивают технико-тактическое мастерство борцов греко – римского стиля.
Данные представлены в таблице 1.
В результате проведенного исследования технической оснащенности борцов, мы видим
более высокие показатели при выполнении бросковых заданий у представителей легких
весовых категорий. Борцы тяжелой весовой категории имеют достоверное различие
(p<0,05) между показателями всех видов бросков со спортсменами, входящими в первую
группу (таблица №1).
Оценка результатов технического взаимодействия с соперником позволило сделать
вывод о том, что борцы легких весовых категорий обладают достоверно (p<0,05) более
высокими показателями при реализации элемента маневрирования, по сравнению со
спортсменами средних и тяжелых весовых категорий. Это можно объяснить наиболее
высоким темпом ведения поединка, который традиционно сложился для борцов –
легковесов.
Таблица 1
Результаты выполнения тестирования технико – тактической подготовленности
борцов греко – римского стиля с учетом весовых категорий (n=32)
№
п/п

Весовые категории
Показатель

легкие
(n=12)
1. Бросковые задания, с

средние
(n=12)

тяжелые
(n=8)

26,3 ± 2,6^

25,6 ± 2,3 º

33,2 ± 2,8^ º

25,4 ± 2,5^

26,7 ± 3,2

31,8 ± 3,2^

22,7 ± 2,3*^

26,9 ± 2,1*

28,6 ± 3,3^

31,4 ± 2,6^

30,1 ± 2,8 º

39,5 ± 3,4^ º

4

Бросок подворотом с захватом руки и
туловища
Бросок подворотом с захватом руки и
шеи
Бросок подворотом с захватом одной
руки
Бросок прогибом

5

Бросок скручиванием

27,1 ± 1,8^

28,4 ± 3,5 º

37,2 ± 3,8^ º

6

Бросок «задним поясом»

41,8 ± 2,2*^

46,8 ± 3,1*º

54,5 ± 4,4^ º

1
2
3
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№
п/п

Весовые категории
Показатель

легкие
(n=12)
39,6 ± 3,3^

Бросок «обратным поясом»

7

средние
(n=12)
39,2 ± 2,7 º

тяжелые
(n=8)
45,2 ± 3,7^ º

2. Технико – тактическое взаимодействие с соперником, баллы
8

Перевод в партер

8,2 ± 0,7^

8,7 ± 1,2

9,4 ± 0,5^

9

Сваливания/сбивания

8,6 ± 1,3^

8,1 ± 0,8 º

9,5 ± 0,4^ º

10

Проход в туловище

7,5 ± 0,5*^

9,2 ± 0,8*

8,4 ± 0,5^

11

Достижение захвата

7,3 ± 0,6^

8,8 ± 1,1

9,1 ± 0,8^

12

Маневрирование

9,4 ± 0,5*^

8,2 ± 0,7*

6,7 ± 1,2^

где:
* – достоверные различия в группах легкий вес и средний вес, p<0,05;
^ – достоверные различия в группах легкий вес и тяжелый вес, p<0,05;
º – достоверные различия в группах средний вес и тяжелый вес, p<0,05.
По значениям показателя достижения захвата борцы – тяжеловесы достоверно (p<0,05)
более эффективно выражают данный вид взаимодействия с соперником по сравнению с
борцами легких весовых категорий(таблица №1).Наличие высоких показателей у борцов
тяжелых весовых категорий по данным критериям, вероятно, связаны с более высоким
уровнем силовой подготовленности и силой конечностей верхнего пояса, в частности,
кистей, которые являются важнейшим фактором при достижении надежного захвата.
Достоверно более высокий уровень при выполнении задания проход в туловище
зафиксирован у представителей средних весовых категорий.
Заключение. Определение уровня технико-тактической подготовленности борцов
греко-римского стиля выявило наличие существенных различий значений между
группами спортсменов легких, средних и тяжелых весовых категорий. Если при оценке
временного критерия выполнения бросков из различных положений и применением
разнообразных захватов у спортсменов легких весовых категорий наблюдается более
высокий уровень подготовленности, то при анализе технико – тактического
взаимодействия с соперником наиболее качественное выполнение тестирующих
упражнений отмечено у борцов – тяжеловесов.
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ОПЫТ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ,
В СПОРТИВНОМ ОТДЕЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТА
Н. Мамбетов, А. Жеткиншекова, Б.Толеген

Атырауский государственный университет
им.Х. Досмухамедова, г. Атырау, Казахстан
mambetov1947@mail.ru
Аннотация. В данной статье определены теоретические аспекты подготовки студентов
– легкоатлетов, занимающихся в спортивном отделении вуза, а именно: составление
содержания теоретического, методического, практического и диагностирующего разделов
программно – методического обеспечения занятий в спортивном отделении; факторы,
определяющие позитивные результаты; ведущий фактор скоростных способностей;
специальное развитие выносливости в условиях жаркого климата; методики
совершенствования структуры бега; нацеленность на освоение ключевых поз. Выявлен
относительно не отличающийся друг от друга исходный уровень общей и специальной
подготовленности студентов легкоатлетов, специализирующиеся в беге на средние
дистанции. Определены относительно лучшие показатели соревновательной деятельности
у экспериментальной группы студентов, чем у контрольной группы. Разработаны пути
совершенствования методики подготовки студентов – легкоатлетов, занимающихся в
спортивном отделении вуза, а именно: выделение в периодизации тренировочного
процесса студентами – легкоатлетами, специализирующимися в беге на средние
дистанции, таких периодов, как осенний, зимний подготовительный; зимний
соревновательный, весенний подготовительный, весенне – летний соревновательный;
переходный период. Определено, что задачами осеннего и зимнего подготовительного
периодов будет являться развитие опорно – двигательного аппарата, укрепление работы
сердечно – сосудистой системы; работа над экономным стилем бега.
Ключевые слова: студенты, бег на средние дистанции, спортивное, отделение,
специальная, общая, подготовленность, результаты, соревновательная деятельность.

EXPERIENCE WITH STUDENTS INVOLVED IN ATHLETICS
IN THE SPORTS DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY
N. Mambetov, A. Gatchinskaja, B. Tolegen
Atyrau state University.H. dosmukhamedova, Atyrau, Kazakhstan
Annotation. This article identifies the theoretical aspects of training students – athletes
involved in the sports department of the university, namely: drawing up the content of the
theoretical, methodological, practical and diagnostic sections of the program – methodical
support of classes in the sports department; factors determining positive results; leading factor of
speed abilities; special development of endurance in hot climates; methods of improving the
structure of running; focus on mastering key poses. methods of improving the structure of
running; focus on mastering key poses. The initial level of general and special preparedness of
students of athletes specializing in middle-distance running is relatively different from each
other. Relatively better competitive activity indicators have been determined for an experimental
group of students than for a control group. The ways of improving the methods of preparing
students – athletes involved in the sports department of the university have been developed,
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namely: highlighting the periodical training process by students – athletes, engaged in the sports
department of a higher education institution, namely: the allocation in the periodization of the
training process by students – athletes specializing in middle-distance running, such periods as
the autumn, winter preparatory; winter competition, spring preparatory, spring – summer
competition; transition period. It was determined that the tasks of the autumn and winter
preparatory periods will be the development of the musculoskeletal system, strengthening the
work of the cardiovascular system; work on an economical style of running.
Key words: students, middle distance running, sports, department, special, general,
preparedness, results, competitive activity.
Введение. Актуальность исследования определяется следующими причинами. Как
известно, в вузах одним из важных направлений реализации физического воспитания
студентов являются занятия студентов в спортивном отделении вуза по видам спорта.
Студенты, занимаясь в этих отделениях, повышают свое спортивное мастерство, уровень
двигательной активности, что обеспечивает развитие их физических способностей,
улучшение функциональных состояний систем организма и повышает уровень их
работоспособности. Занятия в спортивных отделениях необходимо строить с учетом
специфики учебной деятельности студентов, режима их деятельности.
Проблема исследования заключается в противоречии, с одной стороны,
необходимостью повышения уровня двигательной активности необходимостью
требований президентских тестов, анализа студентов, их физической подготовленности,
работоспособности, обеспечением должного построения учебно-тренировочного процесса
в спортивном отделении университета, а с другой стороны, недостаточным научно –
методическим обеспечением этого процесса. Данной проблеме исследования уделили
внимание такие специалисты, как Н.В. Арнст [2], Р.А. Абзалов, О.И. Павлова, А.И.
Мастров [1], Т.А. Кардаш, Ю.И. Горская [4], Е.А. Шуняева [11], М. М. Х. М. Кхалед [6],
А.С. Мухаммад [8], А.С. Сидоренко, Л.Н. Гусарова [10]; Л.П. Шульгатый [12], В.С.
Мартыненко [7], Е.В. Никитина [9].
Цель и задачи исследования. В работе поставлена цель – определить особенности
тренировочной и соревновательной деятельности студентов – легкоатлетов,
занимающихся в спортивном отделении вуза.
Данная цель решалась посредством реализации следующих задач исследования.
1. Определить теоретические аспекты подготовки студентов – легкоатлетов,
занимающихся в спортивном отделении вуза.
2. Изучить уровень физической подготовленности студентов – легкоатлетов,
занимающихся в спортивном отделении вуза.
3. Выявить особенности соревновательной деятельности студентов – легкоатлетов,
занимающихся в спортивном отделении вуза.
4. Разработать пути совершенствования методики подготовки студентов –
легкоатлетов, занимающихся в спортивном отделении вуза.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования.
Анализ научно-методической литературы применялся для решения первой задачи нашего
исследования. Состояние уровня физической подготовленности студентов – легкоатлетов,
занимающихся в спортивном отделении вуза, определялось на основе применения метода
контрольных испытаний [3]. Для выявления особенностей соревновательной деятельности
студентов – легкоатлетов использовался метод анализа документальных материалов
(анализировались протоколы соревнований) [5].
Исследование осуществлялось на базе Атырауского государственного университета им.
Х. Досмухамедова в течение сентября – декабря 2018 года.
В исследовании приняло участие 12 студентов 1 и 2 курсов.
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Теория. Анализ научно-методической литературы показал, что в теоретических
аспектах подготовки студентов – легкоатлетов, занимающихся в спортивном
отделении вуза, можно выделить следующие закономерности (таблица 1).
Теоретические аспекты подготовки студентов – легкоатлетов,
занимающихся в спортивном отделении вуза
№
п/п
1

2

Элементы
теоретических аспектов
Организационнометодические основы
секционных занятий
студентов легкой
атлетикой в вузе
Перспективы развития
методов подготовки в
циклических видах
легкой атлетики

3

Методические подходы
в подготовке студентов
нефизкультурного вуза,
занимающихся в секции
легкой атлетики,
специализирующихся в
спринтерском беге

4

Физическое воспитание
студентов с низким
уровнем развития
скоростно-силовых
качеств и выносливости
средствами легкой
атлетики
Развитие выносливости
студентов –
легкоатлетов в условиях
вуза физической
культуры Ливии
Обучение технике бега
на основе методики и
совершенствования
внутрицикловой
структуры бегового
шага
Управление
параметрами
специальных средств
подготовки
легкоатлетов в беге и
прыжках

5

6

7

Содержание

Таблица 1

Авторы

Программно-методическое
обеспечение Н.В. Арнст
секционных занятий состоит из теоретического, [2]
методического,
практического
и
диагностирующего разделов
Факторы, влияющие на позитивные результаты:
– тренировка в горах на высоте 2000 – 2500 м;
– использование восстановительных процедур
(китайская медицина);
– экономический стиль бега;
– адаптация к условиям соревнований

Р.А.
Абзалов.,
О.И.
Павлова.,
А.В.Мастро
в
[1]
1.Ведущий фактор скоростных способностей:
Кардаш
– оптимальное соотношение частоты и длины Т.А.,
Горская
беговых шагов.
И.Ю. [4]
2. Основные положения планирования:
– наивысшие результаты – в апреле – мае; учет
дифференцированного подхода; выделение
осеннее-зимнего и весеннее-летнего цикла;
контроль за функциональным состоянием
Объемы тренировочных средств на развитие Шуняева
выносливости – 60 %;
Е.А. [11]
скоростно-силовых качеств;
быстроты – 30 %;
ловкости и гибкости – 10 %.
Для жаркого климата необходимо применять
значительные
нагрузки
по
объему
и
интенсивности
с
использованием
интервального, интенсивного и повторного
методов
Методика
заключается
в
применении
упражнений, направленных на увеличение
подвижности в тазобедренном суставе и
развитие силы мышц, участвующих в периоде
полета. Это позволит выполнять беговые
движения с большой амплитудой
Эффективная
реализация
двигательных
возможностей в беге на 800 м определяется
динамикой интенсивности бега по дистанции,
длиной и частотой шагов
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Кхалед
М.М.Х.М.
[6]
Сидоренко
А.С.
[10]

Шульгатый
Л.П. [12]

№
п/п
8

Элементы
теоретических аспектов
Методика
развития
общей выносливости у
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Результаты исследования. В таблице 2 и рисунка 1 представлены показатели
исходного уровня общей и специальной подготовленности студентов – бегунов на
средние дистанции (экспериментальная и контрольная группа).
Таблица 1
Показатели исходного уровня общей и специальной подготовленности студентов –
легкоатлетов, специализирующихся в беге на средние дистанции
(экспериментальная и контрольная группа)
Тесты

Исследуемые
группы
Контрольная, n=6
Экспериментальная,
n=6

Бег на 800 м,
мин,сек
2,15
2,13

10

Бег на 60 м, сек
8,5
8,49

Бег на 600 м,
мин,сек
1,36
1,34

Бег на 1500 м,
мин,сек
4,45
4,43

8,58,49

8
6

4,454,43

4
2

2,152,13

контрольная группа

1,361,34

0
Бег 800 м

Бег 60 м

Бег 600 м Бег 1500 м

Рисунок 1. Показатели исходного уровня общей и специальной подготовленности
студентов – легкоатлетов (экспериментальная и контрольная группа)
Как видно из таблицы 2 и рисунка 1, количественные значения изученных показателей
в контрольной и экспериментальной группах друг от друга не отличаются. Так, по бегу на
800 м в контрольной и экспериментальной группах они составили 2,15 и 2,13 мин, сек; по
бегу на 60 м – 8,5 и 8,49 сек; по бегу на 600 м – 1,36 и 1,34 мин, сек,; по бегу на 1500 м –
4,45 и 4,23 мин, сек.
В таблице 3 и рисунке 2 представлены показатели соревновательной деятельности
студентов – легкоатлетов.
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Таблица 3
Показатели соревновательной деятельности студентов – легкоатлетов,
специализирующихся в беге на средние дистанции (экспериментальная
и контрольная группа)
№
п/п
1
2

Вид соревновательной деятельности

Контрольная, n=6

Бег на 800 м, мин, сек
Бег на 1500 м, мин, сек

2,12
4,39

Экспериментальная,
n=6
2,06
4,21

Как видно из таблицы 3 и рисунка 2, в экспериментальной группе результаты были
относительно выше, чем в контрольной группе. Так, по бегу на 800 м в контрольной и
экспериментальной группах они составили 2,12 и 2,06 мин, сек; по бегу на 1500 м – 4,39 и
4,21 мин, сек.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,394,21

2,122,06

контрольная группа
экспериментальная группа

Бег на 800 м Бег на 1500 м

На основе представленных выше результатов по решению первой, второй и третьей
задач нашего исследования мы разработали пути совершенствования методики
подготовки студентов – легкоатлетов, занимающихся в спортивном отделении вуза.
Учитывая занятость студентов в учебном процессе периодизацию тренировочного
процесса студентов в спортивном отделении мы предлагаем следующие пути
совершенствования методики подготовки студентов – легкоатлетов, занимающихся в
спортивном отделении вуза .
1. Осенний подготовительный период (15 октября 31 ноября). Здесь надо обратить
внимание га развитие опорно-двигательного аппарата, развитие сердечнососудистой
системы. Реализуется кроссовая подготовка с применением фартлека.
2. Зимний подготовительный период (1 декабря – 31 января) (работа в спортивном зале
над экономичным стилем техники бега).
3. Весенний подготовительный период (15 марта – 15 апреля). Увеличение объемов
специальной подготовки, использование интервального, интенсивного и повторного
методов).
4. Весеннее-летний соревновательный период (с 15 апреля по 15 сентября). Основные
15соревнования апрель – май месяц соревнования на призы Газпрома, открытый
чемпионат Астраханской области по легкой атлетике и Универсиада студентов стран
прикаспийских государств – сентябрь месяц – Атырауский государственный университет
им. Х. Досмухамедова.
5. Переходный период (15 сентября – 15 октября). Восстановление физических
возможностей организма (витаминизация спортсменов, отдых в профилактории
университета, игры в бадминтон и т.п.).
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Заключение. В результате проведенного исследования нами получены следующие
выводы.
1.Теоретическими аспектами подготовки студентов – легкоатлетов, занимающихся в
спортивном отделении вуза, являются следующие:
– составление содержания теоретического, методического, практического и
диагностирующего разделов программно – методического обеспечения занятий в
спортивном отделении;
– факторы, определяющие позитивные результаты;
– ведущий фактор скоростных способностей;
– специальное развитие выносливости в условиях жаркого климата;
– методики совершенствования структуры бега;
– нацеленность на освоение ключевых поз;
2. Выявлены относительно не отличающийся друг от друга исходный уровень общей и
специальной подготовленности студентов легкоатлетов, специализирующихся в беге на
средние дистанции.
3. Определены относительно лучшие показатели соревновательной деятельности у
экспериментальной группы студентов, чем у контрольной группы.
4. Разработаны пути совершенствования методики подготовки студентов –
легкоатлетов, занимающихся в спортивном отделении вуза:
– выделение в периодизации тренировочного процесса студентами – легкоатлетами,
специализирующимися в беге на средние дистанции, таких периодов, как осенний, зимний
подготовительный; зимний соревновательный, весенний подготовительный, весенне –
летний соревновательный; переходный период;
– задачами осеннего и зимнего подготовительного периодов будет являться развитие
опорно – двигательного аппарата, сердечно – сосудистой системы; работа над
экономическим стилем бега. В зимнем и весенне – летнем соревновательных периодах
главным является участие в соревнованиях с достижением внешних результатов в июне
месяце. В весенне – подготовительном и переходном периодах задачами являются
увеличение объемов специальной подготовки и восстановление физических возможностей
организма.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы физического воспитания
студенческой молодежи, поднимаются вопросы мотивации студентов к занятиям
физкультурой и спортом, рассматриваются задачи, которые необходимо решать
современным педагогам. В условиях деятельности высшей школы принципиально важна
работа по активизации позиции каждого студента в отношении своего физического
развития и подготовленности, реального участия в разнообразных формах физкультурно –
спортивной деятельности.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, физическая деятельность, мотивация
студентов, психолого-педагогические занятия.
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Abstract. In article topical issues of physical training of student's youth are considered,
questions of motivation of students to exercises and sport are brought up, tasks which modern
teachers need to solve are considered. In the conditions of higher education, the work on
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enhancing the position of each student in relation to his physical development and fitness, real
participation in various forms of physical culture and sports activities is crucial.
Key words: physical culture and sport, physical activity, motivation of students, psychology
and pedagogical occupations.
Введение. Ни у кого не вызывает сомнений, что обучение в вузе – это тяжелый
умственный и физический труд, требующий постоянной концентрации внимания, всех
сил, которые должны постоянно поддерживаться на высоком уровне. К сожалению,
небольшое количество студентов занимается самостоятельно физической культурой и
спортом во внеучебное время, поэтому основным средством поддержания их
работоспособности являются плановые занятия по физической культуре, которые
проводятся в вузе. Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической
культуры неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилением функций
опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена веществ. Для полноценной работы
человеческого организма и сохранения здоровья необходима определенная "порция"
двигательной активности, т.е. действий, выполняемых в процессе повседневного труда, в
быту, на занятиях по физической культуре и спорту.
Физическая культура и спорт имеют большой потенциал для совершенствования
физического развития студентов, повышения их работоспособности, улучшения
состояния здоровья. Однако практика показывает, что некоторые студенты по ряду
различных причин (стеснение, слабая физическая подготовленность, лень, низкая
дисциплинированность и т.п.) пытаются уклониться от занятий физкультурой и спортом.
Задача преподавателя физического воспитания состоит в мотивации студентов к
физическому самосовершенствованию, в раскрытии их потенциальных физических
возможностей. Преподавателю следует помочь студентам преодолеть психологический
барьер, если таковой возникает во время занятий.
Цель и задачи исследования. Для помощи студентам осознать необходимость
двигательной активности, для раскрытия их физических задатков и возможностей, педагог
может применять, в том числе, и психолого-педагогическую тренировку, которая дает
возможность самостоятельно (под наблюдением преподавателя) психологически
раскрепоститься, самовыразиться, раскрыться через разнообразные формы занятий. При
этом педагог преследует целый ряд задач:
1. Создать условия для включения студента в разнообразную физическую
деятельность.
2. Создать условия для развития подвижности тела, гибкости, проявления эмоций.
3. Помочь в освоении способов самореализации и самовыражения на занятиях по
физической культуре и спорту.
4. Формировать у студентов внимание и память, чувство ритма, ассоциативное и
образное мышление, умение владеть своим телом, психологическую устойчивость.
5. Способствовать становлению партнерских
отношений в коллективе,
взаимоуважения, взаимопонимания.
Результаты исследования. Психолого-педагогическая тренировка строится на базе
различных форм. Основными формами работы могут быть и ролевые игры, и упражнения
на развитие сенсорики, и занятия на природе, и танец, и аутотренинг. Также большое
значение имеет использование в работе музыкального сопровождения физических
упражнений.
Спортивным инвентарем могут служить гимнастические маты, гимнастические палки,
гимнастические скамейки, обручи, скакалки, теннисные и набивные мячи, фитболы, мини
– эспандеры, и др.
Для снятия эмоционального напряжения и повышения работоспособности в начале
каждого занятия проводится разминка, которая является настраивающей на дальнейшую
178

работу. В ходе разминки рекомендуется включать спокойную, но ритмичную музыку,
позволяющую студентам настроится на дальнейшую работу и морально, и физически.
Педагог использует через разминку создание единого игрового поля, игр на сплочение. В
совместном обсуждении новых тем, выполнении каких – либо творческих работ студенты
учатся высказывать свои мысли, отстаивать свою точку зрения, дискутировать.
Педагог учит студентов не подавлять свои негативные эмоции, а с помощью различных
способов физической деятельности «трансформировать» их в положительные. Важную
роль здесь играют установки, ценностные ориентиры студента. Преподаватель строит
занятие таким образом, чтобы помочь участникам снять эмоциональное перенапряжение,
освободиться от комплексов, чувства неуверенности, проявления негативных эмоций,
раздражения.
Важным результатом становится осознание студентом своей физической,
физиологической и психологической полноценности, способности к самостоятельному
изменению отрицательных эмоций в позитивные, приобретению уверенности в себе,
творческое самовыражение личности студента, развитие его физических способностей.
Психолого – педагогические занятия можно проводить для студентов и
систематически, и разово, в зависимости от готовности, возможностей и желания. Иногда
студенту, например, необходимо осмыслить, что с ним происходит, разобраться в своих
мотивах и ценностях. Задача преподавателя, в таком случае, дать соответствующие
рекомендации, индивидуальные беседы и консультации. По итогам консультаций или по
желанию студента, ему предоставляется свобода выбора последующих форм занятий.
Кроме того, это позволяет формировать умение анализировать, соизмерять возможности с
желаниями студента, быть наблюдательным и внимательным к себе и другим, рождает
осознанное побуждение к дальнейшему физическому самосовершенствованию.
Практика показывает, что нельзя организовывать группы для занятий по раскрытию
физических и творческих способностей студентов без мотивации. Формируются группы
только тогда, когда студенты готовы к такой работе и осознанно подходят к выбору форм
занятий. Полученные в процессе тренировок умения реализуются студентом и в
дальнейшей жизни. Появляется способность ориентироваться в жизненных ситуациях, в
стрессовых и экстремальных ситуациях, появляется способность проявлять свои
творческие способности.
В настоящее время перед вузами стоит задача перехода на новые стандарты третьего
поколения с двумя плюсами. В связи с этим, современная система физического
воспитания в высших учебных заведениях нуждается в обновлении, как в
содержательном, так и в технологическом аспектах.
В связи с переходом на новые стандарты подготовки студентов, руководство многих
вузов вынуждено менять учебные планы, а также программы по физической культуре и
спорту. В новых стандартах на данный предмет отводится 328 часов на элективные
дисциплины по физической культуре и спорту и 72 часа на базовую часть физической
культуры и спорта. Учитывая загруженность обучающихся, а также ориентируясь на
основные положения спортизации физического воспитания, разработанных В.К.
Бальсевичем и Л.И. Лубышевой, некоторые вузы предпринимают попытки перенести
занятия по физической культуре и спорту на вторую половину дня, предоставив
студентам возможность самим выбирать время для занятий физическими упражнениями.
Данный подход представляет несомненный интерес, однако его очень сложно
осуществить с организационных позиций, особенно в крупных вузах. В различных вузах
проведение занятий физической культурой и спортом планируется в сетке расписания по
разному – где то на первом курсе – 2 часа в неделю, на последующих по 4, где то на
первом курсе и втором по 4 часа в неделю и по 2 на третьем, где то по другому. На наш
взгляд, более рационально и целесообразно проведение занятий по четыре академических
часа в неделю в течение первых четырех семестров и по 2 часа на третьем курсе (это
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касается элективных дисциплин). При этом, важнейшей задачей преподавателей
физического воспитания является формирование у студентов устойчивой мотивации к
занятиям физическими упражнениями и обучение навыкам самостоятельных занятий.
Заключение. Таким образом, отношение студентов к физической культуре и спорту
является одной из актуальных социально – педагогических проблем учебновоспитательного процесса, дальнейшего развития и расширения массовой
оздоровительной, физкультурно-спортивной работы в высшей школе. Реализация этой
задачи должна рассматриваться с двух позиций – как личностно значимая и как
общественно необходимая. В условиях деятельности высшей школы принципиально
важна работа по активизации позиции каждого студента в отношении своего физического
развития и подготовленности, реального участия в разнообразных формах физкультурно –
спортивной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос содержания технической стороны
подготовки многолетнего тренировочного процесса в акробатических дисциплинах чир
спорта – чирлидинге. По результатам анализа правил вида спорта, методической
литературы и видеозаписей выступлений спортсменов на крупнейших соревнованиях
была выявлена структура технической подготовки, состоящая из спортивно – технических
элементов и базовых упражнений. Определены три основных критерия различения
спортивных соревновательных элементов. Результаты исследования могут быть
использованы для определения содержания тренировочного процесса в чирлидинге.
Ключевые слова: чир спорт, чирлидинг, техническая подготовка, технические
элементы

STRUCTURE OF TECHNICAL TRAINING IN CHEERLEADING
A. V. Petrushenko

Tyumen state University, Tyumen, Russia
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Abstract. The article deals with the issue of the content of the technical aspect in a long –
term training process in Sport of Cheer acrobatic disciplines – in cheerleading. The structure of
technical training aspect was revealed according to the analysis results of the rules, methodical
literature and videos of global competitions.It consists of technical skills and basic exercises.
Three main differentiation criteria of competitive skills are defined. The research results can be
used to determine the content of a cheerleading training process.
Keywords: Sport of Cheer, cheerleading, technical training, technical skills
Введение. Система многолетней подготовки в спорте может быть представленав виде
педагогической системы, включающей в себя такие компоненты как субъекты обучения,
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цели, содержание, дидактические процессы и организационные формы [1]. Субъектами –
учащимися в данном случае будут спортсмены, а учителями – тренеры.
Целью спорта высших достижений является достижение спортсменами наивысших
спортивных результатов. Строгая направленность на обеспечение эффективного ведения
соревновательной борьбы предполагает рационализацию построения процесса
многолетней подготовки [2]. Этот же принцип определяет содержание процесса
подготовки в чирлидинге, предъявляя требования в том числе к поиску наиболее
эффективных методов обучения технике, где формирование широкого спектра
двигательных навыков, как и в других технико-эстетических видах спорта, играет
определяющую роль.
Многолетнее совершенствование спортсмена в технико-эстетических видах спорта
происходит на основе постоянного видоизменения, расширения и усложнения его
соревновательной программы [3]. Аналог такого процесса усложнения мы можем
проследить в действующих правилах по чирлидингу. Они включают в себя так
называемые «правила безопасности» (SafetyRules), разделенные на 6 основных уровней
сложности. Каждый такой уровень задает ограничения максимальной сложности
соревновательных элементов для каждого из уровней. Помимо этого, каждый уровень
имеет ограничения минимального возраста спортсмена, подразумевая тем самым
постоянное постепенное увеличение количества и сложности исполняемых спортсменом
технических элементов в процессе его многолетней подготовки в зависимости от его
возрастной категории[4, 5, 6].
Технические элементы входят в основной компонент соревновательной деятельности
чирлидинга – программу выступления, фактически являющейся последовательной
комбинацией некоторого числа произвольных элементов. Однако действующие правила
описывают лишь отдельные внешние признаки этих элементов, но не содержат перечня
или строгого определения элементов и техники их выполнения. Незначительное
количество методической литературы также не дает ответа или делает это недостаточно
полно. Это затрудняет ответ на такие вопросы обучения, как определение компонентов
технической подготовки и подбор упражнений для качественного освоения вида спорта и
предсказуемо успешных выступлений, поднимая логическую проблему поискаструктурно
связанной, иерархической системыупражнений. Ситуация усугубляется тем, что такие
критерии оценки выступлений как разнообразие (variety) стантов и выбросов,
креативность (creativity) пирамид приветствуютвключение в соревновательные
программы самых разнообразных, структурно различных, а порой и придуманных самими
тренерами, элементов, методику обучения которых еще только предстоит разработать.
Отсюда вытекает потребность в определении содержания технической подготовки в
чирлидинге.
Цель и задачи исследования. Из проблемы недостаточной методической
разработанности содержания технической подготовки в чирлидинге вытекает основная
задача исследования: структурировать техническую подготовку в чирлидинге.
Теория. Определение содержания технической подготовки целесообразно производить
отталкиваясь от непосредственных известных требований техники и спуститься вниз по
закономерной «лестнице»упрощения сложности технической структуры.Начать стоит с
самого верхнего уровня – санализа требованийправил вида спорта [7]. После определения
требований становится возможным выявление конкретных элементов, выполняемых на
соревнованиях. Выстроив иерархию элементов, мы можем непосредственно перейти к
системам упражнений, решающих задачи обучения этим элементам.
В технико – эстетических видах спорта соревновательную ценность имеют сами
движения (элементы), которые условно разделяются на спортивно – технические и
эстетические [8]. Под спортивно – техническими мы понимаем элементы, исполнение
которых влияет на судейскую оценку сложности. Целью их исполнения является
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демонстрация мастерства владения своим телом и уровня физических качеств. Их
исполнение возможно только благодаря четкому следованию кинематической программе
движения и требует долгосрочного целенаправленного обучения. Под эстетическими
элементами понимаются все остальные элементы, не несущие нагрузки сложности, но
влияющие на такие критерии оценки, как артистичность, общая презентация, воздействие
на публику. Эти элементы используются для усиления эффектности, зрелищности,
выразительности выступления, а также с целью подчеркнуть эстетичность проявления
спортивно – технических элементов. Их исполнение требует незначительного развития
специальных двигательных качеств. Структура эстетических элементов в данном
исследовании не рассматривалась.
Результаты исследования. В чирлидинге требования правил вида спорта описывают
предмет соревнований – программу выступления команды – и его составные части –
отдельные критерии различения спортивно-технических и эстетических элементов,
подлежащих судейской оценке.
Следующим шагом определения содержания стал поиск спортивно – технических
элементов, не только удовлетворяющих всем требованиям правил, но и реально
исполнимых. Проведенный нами анализ специальной литературы по чирлидингу [9; 10;
11], а также видеозаписей выступлений команд разных уровней на чемпионатах России,
Европы и мира,позволили нам выделить следующие критерии различения спортивных
элементов:
1. Блоки программы выступления. Такие группы элементов, как акробатика, станты,
пирамиды и выбросы, имеют явные внешние различия в характере движений спортсменов
и количественном составе участников, выполняются по отдельности в разные моменты
времени, имеют четкое разделение в правилах вида спорта и оцениваются судьямипо
разным критериям оценки, что позволяет выделить их в соответствующие блоки.
2. Уровни сложности правил вида спорта. Каждый элемент чирлидинга можно отнести
к одному из шести соревновательных уровней в зависимости от его соответствия
ограничениям того или иного уровня сложности в разделе правил безопасности вида
спорта. Также ограничения сложности элементов применяются для возрастных групп: для
категории «мальчики, девочки» (дети 8 – 11 лет) элементы не должны превышать 3-й
уровень сложности, для категории «юниоры, юниорки» (юниоры 12 – 16 лет) – 5-й, а
«мужчины, женщины» (взрослые >15 лет) – 6-й.
3. Кинематическая программа движения [12]. В этот критерий входит целый набор
признаков, позволяющий отличить один элемент от другого в зависимости от изменения и
удержания позы, ориентации и перемещения тела в пространстве и относительно
партнеров, вращения по анатомическим осям тела и другим кинематическим параметрам
движения тел спортсменов.Некоторые элементы могут иметь схожую структуру движения
в разных блоках программы.
Результаты исследования. Согласно выделенным критериям возможно выделение
системы реально выполнимых спортивно – технических элементов, а эффективный
процесс их освоения потребует обладания спортсменами необходимыми двигательными
навыками, сформированными путем закрепления двигательных стереотипов посредством
выполнения базовых упражнений.
Здесь следует отметить, что под понятием «упражнение» мы подразумеваем
«целенаправленную форму двигательной деятельности, являющейся средством освоения
(совершенствования) какого – либо двигательного навыка, приобретаемого при
многократно – повторном, систематизированном обращении к решению определенной
двигательной задачи» [3]. В рамках этого понятия «спортивный элемент», имеющий
ценность для судей во время соревнований, тоже является упражнением в случаях, когда
его многократное систематизированное повторение приводит к совершенствованию
соответствующего навыка, и может быть обозначен синонимом «соревновательное
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упражнение». В противовес им все остальные упражнения, являющиеся подводящими к
соревновательным для конкретного спортсмена, но в большинстве случаев не имеющие
ценности с судейской точки зрения, мы назовем «базовыми».
Базовые упражнения многообразны и находятся в отношениях «многие ко многим» к
спортивным элементам. Это означает, что для каждого элемента можно выделить
несколько базовых упражнений, а одно упражнение может являться базовым сразу к
нескольким элементам при структурном сходстве последних. Кроме того, базовые
элементы имеют свою иерархическую структуру и уровни вложенности [13].
Заключение. В результате исследования на основе правил по чир спорту и
выступлений спортсменов на крупнейших соревнованиях была выявлена структура
технической подготовки в чирлидинге, состоящая из спортивно – технических элементов
и базовых упражнений. Для элементов выделены три группы критериев их различения:
блоки программы выступления, уровни сложности правил вида спорта и кинематические
программы движения. Полученные критерии дают возможность определить конкретные
исполнимые элементы и систематизировать их, позволяя выстроить оптимальную
последовательность обучения технике в чирлидинге.
Дальнейшее наполнение содержания технической подготовки потребует определения
конкретных спортивно – технических элементов, используемых спортсменами в условиях
соревновательной борьбы, проведения их биомеханического анализа с целью выявления
отдельных признаков и компонентов их техники и структурно родственных связей между
ними, методического анализа с целью определения необходимых двигательных навыкови
подбора систематизированных наборов базовых упражнений для их успешного освоенияс
использованием профилирующих.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ МНОГОДНЕВНОГО ПОХОДА НА БАЙДАРКАХ ПО РЕКЕ ВЯТКЕ
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Аннотация. В статье популяризируется здоровый образ жизни: активный семейный
отдых во время многодневного похода на байдарках. Исследование адаптации женщин,
мужчин и подростков во время байдарочного похода показало, что преобладание
симпатических и парасимпатических влияний вегетативной нервной системы зависит от
частоты пульса и артериального давления и может колебаться в разные дни у разных
людей (в норме от – 10% до +10%). При этом адаптация всех участников похода прошла
успешно.
Ключевые слова; адаптация, антропометрические данные, вегетативный индекс
Кердо, индекса адаптационного потенциала сердечно – сосудистой системы,
симпатические и парасимпатические влияния вегетативной нервной системы.
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Abstract. The article popularizes a healthy lifestyle: active family rest during a multi – day
kayak trip. The study of adaptation of women, men and adolescents during the kayak campaign
showed that the predominance of sympathetic and parasympathetic effects of the autonomic
nervous system depends on the pulse rate and blood pressure and can vary on different days in
different people (normally from – 10% to +10%). The adaptation of all participants of the
campaign was successful.
Key words: adaptation, anthropometric data, vegetative Kerdo index, index of cardiovascular
system adaptive potential, sympathetic and parasympathetic effects of the autonomic nervous
system.
Введение. Активный отдых на природе – самый лучший способ восстановить
работоспособность и снять утомление, накопившееся за год. Наиболее важной функцией
туризма является оздоровительная функция. Также очень важен семейный активный
отдых «без гаджетов», наблюдение за природой, получение новых полезных навыков,
живое общение со сверстниками, активные физические игры и длительное пребывание на
свежем воздухе [1 – 14].
Цель исследования. Изучение адаптации мужчин, женщин и подростков в условиях
многодневного похода на байдарках по реке Вятке. При этом были поставлены следующие
задачи: изучить научную литературу по направлению исследовательской работы; произвести
замеры антропометрических данных, пульса и давления у участников похода в течение 5 дней
во время похода на байдарках; рассчитать значения вегетативного индекса Кердо (ВИ) и
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индекса адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы (АП), сделать выводы;
дать рекомендации участникам похода. Была выдвинута следующая гипотеза: многодневный
поход на байдарках благотворно влияет на здоровье людей и делает их отдых качественным.
Результаты исследования. Во время байдарочного похода были произведены замеры
антропометрических данных, пульса и давления у участников похода в течение 5 дней и
по результатам замеров составлены таблицы. Рассчитаны значения вегетативного индекса
Кердо (ВИ) и индекса адаптационного потенциала сердечно – сосудистой системы (АП).
(См. рис. 1, 2).
По результатам расчетов сделан вывод, что преобладание симпатических и
парасимпатических влияний вегетативной нервной системы зависит от частоты пульса и
артериального давления и может колебаться в разные дни у разных людей (в норме от – 10%
до +10%). При этом адаптация всех участников похода прошла успешно, в пределах нормы.
Рекомендуем всем активный семейный отдых на природе без гаджетов, наблюдать за
живой природой, любоваться вместе рассветами и закатами, небом и звёздами, узнавать
как прекрасен наш родной край! А еще научиться ставить палатку и разводить костер,
ходить на рыбалку, играть в живые игры, варить еду на костре и петь песни под гитару,
купаться вдоволь в речке, собирать ягоды и завести много новых друзей!
Заключение. Наша экспедиция завершилась успешно, все участники похода довольны,
счастливы и ждут с нетерпением следующего лета.
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Рисунок 1. Графики изменения вегетативного индекса Кердо для женщин за 5 суток

Мужчины
Женщины
Подростки

Рисунок 2. Диаграммы среднего значения адаптационного потенциала АП
за пятый день байдарочного похода
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Аннотация. На основе обзора современных научно-методических источников
литературы в статье представлено описание основных тренировочных средств
направленных на развитие специфических силовых и скоростных способностей юных
биатлонистов. В заключительной части статьи автор критикует большинство упражнений
используемых в подготовке спортивного резерва в биатлоне.
Ключевые слова: юные биатлонисты, скоростно-силовые упражнения, силовая и
скоростная выносливость.

CHARACTERISTICS OF POWER AND SPEED IN THE PREPARATION
OF BIATHLETES MASS SPORTS CATEGORIES
Sagiyev, As T. A., Krasavina V. F., H. H. Alzhanov
Omsk state technical University, Omsk, Russia
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Abstract. On the basis of the review of modern scientific and methodical sources of literature
the article describes the main training facilities aimed at the development of specific power and
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speed abilities of young biathletes. In the final part of the article the author criticizes most of the
exercises used in the preparation of sports reserve in biathlon.
Key words: young biathletes, speed-power exercises, power and speed endurance.
Введение. Ведущие специалисты в области биатлона [1; 2] утверждают, что
современный биатлон по сравнению с лыжными гонками стал более силовым видом
спорта. Это, прежде всего, связано со спецификой соревновательного бега. К
подготовленности биатлониста предъявляются высокие требования к развитию мышечной
системы адаптированной к интервальной работе в анаэробных условиях и позволяющей
спортсмену преодолевать внешние сопротивления. В аспекте гоночной подготовки
актуальным вопросом является поддержание высокой работоспособности мышц
биатлонистов в беге по сильнопересеченной местности, начиная с возраста начальной
спортивной специализации. В данной связи актуальным является подбор наиболее
эффективных скоростно-силовых средств и методов для применения их в тренировочном
процессе юных биатлонистов. Объект исследования – учебно-тренировочный процесс
юных биатлонистов. Предмет исследования – средства силовой и скоростной
направленности в подготовке юных биатлонистов.
Цель исследования: провести анализ используемых средств силовой и скоростной
направленности в подготовке биатлонистов массовых спортивных разрядов.
Результаты исследования. При выборе оптимальных скоростно-силовых упражнений
биатлонистов важно знать особенности проявления физических качеств, их компонентов,
энергообеспечение мышечной деятельности в условиях соревновательной гонки. В
биатлоне задействованы все системы энергообеспечения, но наиболее важными являются
смешанная и субмаксимальная зоны интенсивности. Различие в энергообеспечении
организма обусловлено характером и спецификой соревновательной работы биатлониста
на огневом рубеже и на дистанции по сильнопересеченной местности. В исследованиях
авторов [1; 3] установлено, что биатлонисты 13 – 17 лет имеют преимущественно аэробноанаэробный (смешанный) источник энергообеспечения мышечной деятельности.
Формирование адаптационных реакций организма к работе в разных зонах мощности, с
изменением возраста протекает гетерохронно. Организм спортсмена к 14 годам способен
выполнять работу с субмаксимальной интенсивностью(90% от макс.). Однако не следует
торопиться внедрять в тренировочный процесс юных биатлонистов высокоинтенсивные
скоростные и силовые упражнения. А если и частично прибегать к ним, то только при
наличии педагогического контроля, соблюдая принцип постепенности («раздробив»
упражнение на части) [4].
Развивая скоростную выносливость, необходим высокий уровень развития силовых
качеств и гибкости мышц. А также основное требование к скоростным упражнениям –
хорошие освоение техники спортсменами [9; 10].
Один из примеров: упражнение – бег на дистанции 100 и 200м. Для работы высокой
мощности, но большей продолжительности, преимущество приобретают гликолитические
анаэробные способности. Поэтому энергообеспечение подобных упражнений в основном
определяется параметрами анаэробного гликолиза [3].
Для повышения скоростных возможностей спортсмена применяют самые различные
общеподготовительные, специально-подготовительные и соревновательные упражнения.
Чем выше квалификация спортсменов, тем в большей мере используются
соревновательные и специально – подготовительные упражнения сходных по структуре и
характеру проявления нервно – мышечных усилий с соревновательным упражнением и
при целенаправленном развитии мышечных групп непосредственно задействованных в
основную работу [7; 8].
При повышении частоты движений биатлонисты выполняют упражнения в
максимальной зоне (не превышает 15–20 с), и в субмаксимальной (продолжительность
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работы не превышает 2,5–3 мин) Интервал отдыха между упражнениями может
составлять от 2–3 до 10–15 мин. применения в тренировке средств.
По утверждению большинства авторов [1; 2; 8], основными упражнениями для
развития скоростной выносливости у лыжников считаются прохождение отрезков
дистанции со скоростью 90 – 100% от максимальной. Отдых между подходами должен
быть достаточным для повторного пробегания, без снижения эффективности. Длина
отрезка подбирается индивидуально, чтобы спортсмен преодолел отрезок на 2–3% выше
соревновательной скорости. Количество повторов – от 1/2 до 2/3 соревновательной
дистанции. Выбор коротких отрезков, обусловлен выработать у спортсмена «чувство
соревновательной скорости». Уменьшение длины дистанции сопровождается
увеличением скорости ее прохождения. Скорость бега есть следствие увеличения
мощности отталкивания. С целью повышения мощности отталкивания необходимо, чтобы
средства и методы, применяемые в тренировочном процессе, создавали условия для
функционирования двигательного аппарата спортсмена, подобные соревновательным [2].
Одним из путей роста показателей скоростной подготовленности является построение
тренировочного процесса в микроциклах спринтерской направленности. Задача
микроциклов – применение скоростных упражнений на фоне относительного
восстановления, что обеспечивает наилучшие показатели работоспособности в отдельных
упражнениях.
Бутин И. М. (2000) пишет о том, что развитие скоростной выносливости целесообразно
осуществлять на фазе недовосстановления перед выполнением упражнения скоростносилового характера. Точнее сказать для начала необходимо достичь исчерпания запасов
гликогена в мышцах, а затем использовать упражнения, ведущие к образованию большого
количества молочной кислоты.
В лыжных гонках признают рациональным уже со второго спортивного разряда
применять целенаправленную работу над силовой выносливостью с избирательным
воздействием тренировочных средств [1; 7].
Для развития силовой выносливости используют разнообразные ациклические
динамические упражнения с собственным весом, с отягощениями, со снарядами, с
партнером, на тренажерах. Чаще применяют метод повторных усилий, а также метод
круговой тренировки достигая состояния значительного утомления – «до отказа».
Применяя упражнения с отягощением – величина отягощений, количество повторений,
интервалы отдыха и сочетание упражнений подбираются в зависимости от пола, возраста,
подготовленности квалификации и уровня развития силы отдельных групп мышц [6].
В результате детального анализа средств развития и сохранения силовой выносливости
на этапе подготовки на снегу ряд авторов рекомендует передвижение по глубокому снегу,
в подъём и на равнине одним из лыжных ходов, а также резиновые амортизаторы [12].
Специалисты [6; 12] рекомендуют особое внимание в тренировке юношей уделять
силовой выносливости. посредством применения специальных комплексов силовых
упражнений с небольшими отягощениями. По их мнению, необходимо широко
использовать с этой целью бег на лыжероллерах и лыжах, а упражнения на развитие
максимальной силы надо исключить.
Гибадуллин И.Г. (2010) к наиболее эффективным тренировочным средствам
биатлонистов при развитии силовой выносливости относит: имитацию в подъем; бег в
гору; упражнения с грузом.
По мнению Корчевого Л. Н., Гущиной И. В. (1999), применение в тренировочном
процессе биатлонистов тренажеров «самокат», «тележка», «чернобурка», «карусель»,
«мираж», будет способствовать формированию необходимых двигательных навыков и, в
то же время, способствовать развитию силовой выносливости.
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Тупиев И. Д., Латухов С. В., Дороднов А. Г. (2011) рекомендуют в подготовительном
периоде тренировки использовать ходьбу в гору протяженностью 200 м под углом 15 – 30
градусов, выполняемую на пороге анаэробного обмена, для повышения локальной
мышечной выносливости и производительности сердечно – сосудистой системы под
контролем ЧСС.
Копьев Н.П., Кобзева Л.Ф. (1998) считают, что использование разнообразных средств
ОФП, имитационных упражнений, передвижение на лыжероллерах, упражнений с
резиновыми амортизаторами позволит повысить уровень силовой выносливости.
Ряд авторов [1; 5] в своих исследованиях рекомендуют силовую выносливость
развивать одновременно – бесшажным ходом (на равнинном участке, на подъемах до 4
градусов); полуконьковым ходом (на подъемах 8 градусов); одновременно – двухшажным
ходом (в подъем 8 – 10 градусов). На равнинном участке и пологих спусках 2 – 3 градусов
с примененем полуконькового хода; на подъемах до 8 градусов – с применением
одновременно – двухшажного хода, а свыше 8 градусов – попеременно – двухшажным
ходом.
Для развития скоростно-силовых качеств, применяются различные прыжковые
упражнения. Используются большое разнообразие прыжков с места, с разбега (на одной,
двух ногах, из различных исходных положений и в различных направлениях). Прыжковые
упражнения можно выполнять с отягощением, однако, важно добиваться максимального
мощного каждого отталкивающего движения. Величина отягощений меняется от малых
(25 и более повторений), до средних (12 – 15 повторений). Недопустимо использовать
большой и придельный вес отягощения. Все упражнения выполняются в динамическом
режиме. Часто используют различные амортизаторы и эспандеры. Но величина усилий и
скорость движений при развитии скоростно – силовых качеств в этих упражнениях
должна превышать привычную в момент передвижения на лыжах. К скоростно – силовым
упражнениям можно отнести имитацию в подъем с палками и без палок, выполняемую в
высоком темпе [6].
В заключение хотелось бы отметить основополагающие утверждение ведущих
специалистов в области физической культуры и спорта: «В процессе подготовки юных
спортсменов максимальное разнообразие средств, методов, интенсивности и
продолжительности режима работы и отдыха, координационной сложности и т.п.
способствует оптимальному развитию выносливости, силы и быстроты одновременно с
координацией и гибкостью [8; 9]. Это в значительной мере повышает работоспособность и
результативность соревновательной деятельности [10; 11].
Выводы. Большинство вышеописанных тренировочных средств на развитие силовой и
скоростной выносливости, скоростно-силовых качеств биатлонистов – это беговые
упражнения циклического характера динамического режима. Регулирование нагрузки по
зонам энергообеспечения этих упражнений осуществляется скоростью его выполнения,
либо под воздействием внешних факторов (подъем, песок, глубокий снег, легкое
отягощение). Однотипность данных упражнений нацелена на выполнение объемов
нагрузки, что ведет к монотонности тренировочного процесса и интенсификации
деятельности спортсмена.
Применение в тренировке однообразных по биомеханическим параметрам
ациклических силовых упражнений динамического режима мышечного сокращения
(прыжки, подтягивания, отжимания, приседания и т.п.) ведет к развитию конкретных
мышечных групп, которые под воздействием систематических занятий адаптируются к
однообразной работе. При таком подходе подбора упражнений отсутствует системное и
избирательное воздействие на группы мышц, игнорируются развитие мелких,
ослабленных и отстающих в развитии групп мышц подростков.
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Раннее и преимущественное применение всего комплекса специальных средств и
методов, ограниченное применение циклических упражнений направленных на
выполнение объемов, использование недостаточного арсенала средств (в аспекте режимов
мышечных сокращений, биомеханической структуры движений, характера мышечной
работы) ведет к ранней специализации спортивного резерва. Подобный подход при работе
с юношами, у которых на фоне недостаточно всесторонне развитой мышечной системы
отсутствуют высокие показатели развития физических качеств, несомненно, даст более
быстрый скачок результатов, но в дальнейшем рост и прогресс спортивного мастерства у
юных биатлонистов будет только замедляться.
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ СТУДЕНТОВ
ПЕРВОГО КУРСА ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ БОДИБИЛДИНГА
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им. К.Жубанова, г. Актобе, Казахстан
Kubieva_S@mail.ru
Аннотация. В статье определены теоретические аспекты методики подготовки
начинающих бодибилдеров. А именно: группы терминов и структура схемы записи
упражнений; большее отличие значений ударного объема крови у занимающихся спортом
о неспортсменов, нежели в показателях ЧСС; повышение удовлетворенности занятий
в зависимости о позитивных спортивных результатов; соревновательное; кондиционное и
прикладное направления типологии бодибилдинга; зависимость эффективности
коррекции физических нагрузок от величины сдвигов морфофункциональных
показателей; оценивание выступлений по трем критериям: общим, отдельным и частным
признакам; применение дозированных статических напряжений в тренировочном процессе.
Выявлено отсутствие статистически значимых различий в анатомо – физиологических
показателях и физической подготовленности студентов – бодибилдеров 1 курса.
Разработана методика, направленная на повышение мышечной массы бодибилдеров –
студентов первого курса, которая строится на на следующих положениях: соблюдение
тренировочных принципов; группировка упражнений с чередованием базовых и
изолирующих упражнений; коррекция в зависимости регулирования величины интервала
отдыха между подходами
Ключевые слова: методика, повышение, мышечная масса, бодибилдинг, базовые и
изолирующие упражнения, студенты, первый курс.

METHODS OF INCREASING MUSCLE MASS OF FIRST-YEAR STUDENTS
THROUGH THE USE OF BODYBUILDING
W. J. Sarin, S. S. Kubeeva

Aktobe regional state University. K. Zhubanova, Aktobe, Kazakhstan
Annotation. The article identifies the theoretical aspects of the method of training beginner
bodybuilders. Namely: groups of terms and structure of the exercise recording scheme; a greater
difference in the values of stroke volume of blood for athletes involved in non-athletes than in
HR indices; increase in class satisfaction depending on positive sports results; competitive;
conditioned and applied areas of bodybuilding typology; the dependence of the efficiency of
correction of physical activity on the magnitude of the changes in morphofunctional indicators;
evaluation of performances on three criteria: general, individual and private signs; the use of
metered static voltages in the training process. The absence of statistically significant differences
in anatomical and physiological indices and physical fitness of first-year bodybuilding students
was revealed. Developed a technique aimed at increasing the muscle mass of bodybuilders –
first-year students, which is based on the following provisions: adherence to training principles;
grouping exercises with alternating basic and isolating exercises; correction depending on the
regulation of the size of the rest interval between approaches.
Key words: methods, increase, muscle mass, bodybuilding, basic and isolating exercises,
students, first course.
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Введение. На современном этапе бодибилдинг становится популярным видом спорта
среди молодежи. Для занимающихся этим видом спорта характерно два вида
направленности занятий: это наращивание мышечной массы с помощью упражнений
бодибилдинга и развитие мышечной силы. Занимающиеся стремятся изменить телесные
пропорции за счет изменения его антропометрических признаков. Разрабатываются
различные программы силовых упражнений. Но их эффективность в осуществления
отмеченных нами направлений зависит от структуры построения содержания
тренировочного процесса.
Проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью
повышения мышечной массы бодибилдеров и недостаточной разработанностью
методического обоснования этого процесса.
Данной проблеме уделили внимание в своих исследованиях такие авторы как
Д.В.Ибель [5], Р. С. Сафин [8], И. Н. Семичева [9], А. А Ситников [10], Н. В. Князев [6], А.
А.Баранов [1],А. А. Данилов [2].
Цель и задачи исследования. В работе поставлена цель – теоретически и
экспериментально обосновать особенности методики повышения мышечной массы
студентов первого курса посредством средств бодибилдинга. Данная цель может быть
реализована путем выполнения следующих задач.
1. Определить
теоретические
аспекты
методики
подготовки
начинающих
бодибилдеров.
2. Изучить анатомо-морфологические характеристики бодибилдеров – студентов
первого курса.
3. Выявить особенности развития силовой способности бодибилдеров – студентов
первого курса.
4. Разработать методику, направленную на повышение мышечной массы бодибилдеров
– студентов первого курса.
Применены следующие методы исследования. Для определения теоретических
аспектов методики подготовки начинающих бодибилдеров применялся анализ научно –
методической литературы. Метод антрометрических измерений использовался для
изучения анатомо – морфологических характеристик бодибилдеров – студентов первого
курса [7]. Контрольные испытания использовались для определения особенностей
развития силовой способности бодибилдеров – студентов первого курса [4].
Исследование осуществлялось на базе Актюбинского регионального государственного
университета им. К. Жубанова в течение сентября – декабря 2018 года. В исследовании
приняло участие 10 студентов 1 курса, занимающихся бодибилдингом.
Теория. Анализ научно-методической литературы показал, что в теоретических
аспектах методики подготовки начинающих бодибилдеров можно выделить ряд
закономерностей. Они отражены в таблице 1.
Таблица 1
Теоретические аспекты методики подготовки начинающих бодибилдеров
№
п/п
1

Компоненты
Терминология и
классификация
атлетических
упражнений,
применяемых в
бодибилдинге

Основное содержание
1. Три группы терминов:
– общие (основные смысловые
признаки – действия);
– основные термины (определенные
группы упражнений);
– дополнительные(вспомогательные
термины).
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Автор
Д.В. Ибель [5]

№
п/п

Компоненты

Основное содержание
2. Структура схемы записи
упражнений:
– названия упражнений;
– направленность упражнений;
– содержание упражнений;
– тренировочные рекомендации
Частота сердечных сокращений у лиц в
возрасте 17 – 18 лет занимающихся и
не занимающихся спортом в целом не
отличаются друг от друга
Показатели ударного объема крови у
лиц, занимающихся спортом, выше, у
неспортсменов

Автор

2

Показатели ударного
объема крови и
минутного объема
кровообращения

3

Мотивы спортивной
деятельности у
занимающихся
бодибилдингом

Взаимосвязь психологических свойств
личности с доминирующими мотивами
спортивной деятельности:
Удовлетворенность занятий
бодибилдингом повышается в
соответствии с ростом спортивных
результатов

И.Н. Семичева [9]

4

Социальная практика
бодибилдинга

Типология бодибилдинга включает
следующие направления:
– соревновательное;
– кондиционное;
– прикладное

А. А. Ситников [10]

5

Физиологические
предпосылки
индивидуальной
коррекции физических
нагрузок в
бодибилдинге

Физиологические предпосылки
эффективности коррекции физических
нагрузок:
– величина и направленность сдвигов
морфофункциональных показателей и
антиоксидантной активности системы
крови

Н.В. Князев [6]

6

Антропометрические
характеристики
культуристов и оценка
их соревновательной
деятельности

А.А. Баранов [1]

7

Построение тренировок
начинающих
бодибилдеров в
годичном цикле

Оценка выступления культуриста
реализуется на трех уровнях:
– критерии первого порядка (общие
признаки);
– критерии второго порядка
(отдельные признаки);
– критерии третьего порядка (частные
признаки)
В построении тренировочного
процесса дозированные статические
напряжения приводят к увеличению
функциональных и силовых
показателей
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Р.С. Сафин [8]

А.В. Данилов [2]

Результаты исследования. Анатомо-морфологическая характеристика бодибилдеров
студентов первого курса приведена в таблице 2.
Таблица 2
Статистические параметры морфологических характеристик бодибилдеров
студентов первого курса в экспериментальной и контрольной группах
до эксперимента
Показатели

Группы
Экспериментальная
(n=5)

Контрольная
(n=5)

S
Длина тела, см

173,6

1,4

Масса тела, кг

62,1

2,76

Весо-ростовой индекс

1,83

Окружность грудной клетки, см

Достоверность
различий
t

P

S
175,2

1,6

2,6

> 0,05

61,2

2,06

1,9

> 0,05

2,3

1,92

2,5

–

87,6

2,1

86,4

1,8

2,4

> 0,05

Обхват кисти , см

29,6

1,1

28,8

1,1

1,8

> 0,1

Обхват бедра, см

52,5

1,6

49,8

1,2

1,9

> 0,1

Обхват голени, см

34,9

1,1

34,7

1,2

2,1

> 0,1

–

Как видно из таблицы 2, до эксперимента разница в значениях длины тела между
экспермнтальной и контрольной группами составила 1,6 см; массе тела – 0,9 кг; весо –
ростовом индексе – 0,09 см; окружности грудной клетки – 1,2 см; обхвате кисти – 0,8 см;
обхвате бедра – 2,7 см; обхвате голени – 0,2 см. Эти различия статистически не значимы
(р> 0,05; р> 0,1). Т.е по уровню анатомо – морфологических характеристик
экспериментальноая и контрольная группы до проведения эксперимнета между собой не
отличались.
В таблице 2 представлены показатели физической подготовленности студентов
первого курса.Как видно из таблицы 2 до эксперимента разница в значениях
максимального веса при толкании штанги из горизонтального положения между
экспериментальной и контрольной группами составила 0,9 кг; максимального веса в
прседани со штангой – 2 кг; жиме штанги – 2 кг ; силы предплечья – 0,3 кг; подтягивании
– 0,1 раз; сгибании и разгибании рук – 0; прыжке в длину с места – 2 см. Эти различия
статистически не значимы (р> 0,05; р> 0,1). Т.е по уровню физической подготовленности
экспериментальноая и контрольная группы до проведения эксперимента между собой не
отличались.
Разработка методики направленной на повышение мышечной массы бодибилдеров
студентами первого курса, осуществлялась в следующей последовательности.
Вначале были определены исходные основные положения методики бодибилдинга.В
нашем случае эти принципы соблюдались, то есть количество упражнений в
экспериментальной группе,равно 8 – 10. В базовых упражнениях количество
приближений – 3, количество повторений – 6–8 раз, а в изолирующих упражнениях
количество приближений – 3, количество повторений – 8–10 раз.
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Молодые атлеты не торопятся наращивать тренировочные массы, а при выполнении
упражнений необходимо правильно выполнять мышечную нагрузку в технике, чтобы
«освоить» мышечную нагрузку.
Начинающим атлетам, пришедшим на бодибилдинг, всегда нужно соблюдать
«золотое» правило:вес от силы! Поэтому для повышения веса необходимо, прежде всего,
развивать силу.
Учитывая основные положения методики подготовки бодибилдинга, мы предлагаем
следующую программу тренировки в экспериментальной группе. Она основана на
методике Вейдера [3]. Включает следующие позиции.
Таблица 3
Статистические параметры физической подготовленности студентов первого курса
до эксперимента в экспериментальных и проверочных группах бодибилдеров
Достоверность
различий

Группы
Показатели

Экспериментал
ьная(n=5)

Контрольная(
n=5)

S
Максимальный вес при толкании штанги
из горизонтального положения, кг
Максимальный вес в приседании со
штангой, кг

S

t

P

52,1

1,2

51,2

1,2

1,8

> 0,1

68,1

1,6

66,1

1,6

3,1

> 0,001

Жим штанги, кг

86,7

2,7

88,7

2,9

1,8

> 0,05

Измерение силы предплечья, кг

46,4

1,9

46,7

2,1

2,8

> 0,01

9,3

1,1

9,4

1,3

1,9

> 0,05

8,1

0,8

8,1

1,1

1,8

> 0,05

207

1,1

205

0,9

1,85

> 0,05

Подтягивание на перекладине,
количество раз
Сгибание и разгибание рук лежа,
кол-во раз
Прыжок в длину с места, см

1. Общие простейшие и благоприятные тренировочные принципы. Направленность на
усиление структуры мышц тела, большую интенсивность принципы тренировки Вейдера
применялись в зависимости от физической подготовленности занимающихся,
особенностей личностного становления. В связи с низким уровнем физической
подготовленности на первоначальных этапах следует часто применять простые и удобные
принципы тренировки бодибилдинга: принцип постепенного увеличения нагрузки;
вариативный принцип; принцип шокирования мышечной повязки (шокирования);
принцип рациональности нагрузки; негативный принцип повторения; принцип отдыха –
паузы. Кроме того, одним из принципов упражнений является «читинг», принцип,
который заставляет повторять, принцип подавления повторений и другие, связанные с
усилением, ограничением амплитуды движения, предотвращением тренировочных
принципов, существенно затрудняющих работу сердечно – сосудистойсистемы организма.
2. Группировка упражнений. Группировка упражнений внутри тренировочной
программы рекомендуется с чередованием базовых и изолирующих упражнений.
В разработанной нами программе, базовые упражнения в соответствии с методикой
«пирамида» представлены в таблице 3.
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Как видно из таблицы 3, общее количество повторений в базовых упражнениях в нашей
программе одинаково, только в каждом подходе повышается их интенсивность.
Количество повторений в индивидуальных упражнениях меньше количества самих
подходов, но процент тяжести становится выше, что еще раз приводит к повышению
интенсивности.
3. В зависимости от регулирования величины интервала отдыха между подходами
производятся необходимые корректировки. На начальных этапах бодибилдинга
регулирование этого параметра имеет большое значение для оптимальной эффективности
тренировочной нагрузки и мер восстановления.Особенности вариантов программы учебно
– тренировочных занятий составлены следующим образом:
А) Общее количество упражнений, выполняемых на однодневном тренировочном
занятии, не превышает 8–10. (На этом этапе количество упражнений в методике Вейдера
равно 9–12, а отношение к базовой и изолированнойравно 1/3).
Б) Группировка программы определяется тем, что блоки базовых и изолирующих
упражнений выполняют друг за другом.
В) Нагрузка на большие группы мышц (грудь, спина, мышцы ног) начинается с
выполнения базовых упражнений, что позволяет повысить вес тела с помощью
нагружения этих мышц. В созданных группировках мы видим, если в одном стучае
выполнение нагрузки передается на мышцы антогонисты, то во втором – на мышцы –
синергисты. Распределение такой нагрузки обеспечивает полное восстановление
мышечной группы и интенсивное выполнение заданной нагрузки.
Г) Количество повторений в базовых упражнениях характеризуется переходом по
методике «пирамида», т. е. в каждом приближении от меньшего количества повторений к
большому повторению.
4. Количество приближения в базовых упражнениях – 3 раза, а в изолирующих
упражнениях – 3 раза.
Заключение. 1. В теоретических аспектах методики подготовки начинающих
бодибилдеров выделено следующее:
– группы терминов и структура схемы записи упражнений;
– большее отличие значений ударного объема крови у занимающихся спортом о
неспортсменов, нежели в показателях ЧСС;
– повышение удовлетворенности занятий в зависимости о позитивных спортивных
результатов;
– соревновательное; кондиционное и прикладное направления типологии
бодибилдинга;
– зависимость эффективности коррекции физических нагрузок от величины сдвигов
морфофункциональных показателей;
– оценивание выступлений по трем критериям: общим, отдельным и частным
признакам;
– применение дозированных статических напряжений в тренировочном процессе.
2. Отсутствие статистически значимых различий в анатомо-физиологических
показателях и физической подготовленности студентов – бодибилдеров 1 курса.
3 Разработанная методика, направленная на повышение мышечной массы
бодибилдеров студентов первого курса, строится на следующих положениях:
– соблюдение тренировочных принципов;
– группировка упражнений с чередованием базовых и изолирующих упражнений;
– коррекция в зависимости регулирования величины интервала отдыха между
подходами.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В ТЕННИСЕ
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Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения эффективности перемещении
в теннисе по площадке. Теннис является видом спорта, который требует от спортсмена
способности совершать быстрые перемещения в различных направлениях в зависимости
от действия соперника. Игрок должен передвигаться быстро, причем решение о том в
каком направлении необходимо двигаться, приниматься мгновенно. В игровой ситуации
физические возможности спортсмена многофункциональны, но наиболее значимыми
качествами обеспечивающие выполнения двигательных действий в минимальное время,
являются скоростные способности. Выделяют элементарные, или основные, и
комплексные формы проявления скоростных способностей [2,4,5]. К основным
параметрам оценки подготовленности спортсмена можно отнести: время двигательной
реакции, скорость одиночного движения и частота движения. К комплексным – изменение
направления движения, набор максимальной скорости, прыжки, выпады, которые во
многом зависят от уровня развития координационных и силовых способностей, гибкости
и некоторых других факторов. Именно их сочетание определяет способность к
эффективному перемещению по корту.
Ключевые слова: теннис, перемещение, координация, скорость, баланс, равновесие.
197

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MOVEMENTS IN TENNIS
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Siberian state University of physical culture and sports
boris_sokur@mail.ru
Annotation. The article discusses ways to improve the efficiency of moving in tennis around
the site. Tennis is a sport that requires the ability of an athlete to make quick movements in
various directions, depending on the opponent’s action. The player must move quickly, and the
decision about which direction to move is made instantly. In a game situation, the physical
capabilities of an athlete are multifunctional, but the most significant qualities that ensure the
performance of motor actions in the shortest time are speed abilities. There are elementary, or
basic, and complex forms of manifestation of speed abilities [2,4,5]. The main parameters for
assessing the preparedness of an athlete include: the time of the motor reaction, the speed of a
single movement and the frequency of movement. By complex – changing the direction of
movement, a set of maximum speed, jumps, attacks, which largely depend on the level of
development of coordination and power abilities, flexibility and some other factors. It is their
combination that determines the ability to move efficiently around the court.
Key words: tennis, movement, coordination, speed, balance, balance.
Введение. Существует несколько факторов, которые влияют на перемещение в теннисе
[1,3]. Это:
1. Восприятие ситуации. Как игрок видит мяч, отлетающий от ракетки соперника,
определяет его направление и скорость.
2. Принятие решения. Быстрота обрабатывания информации начало действия –
добежать до мяча, набрать максимальную скорость, ударить по нему.
3. Скорость реакции на движущийся объект – увидеть мяч, предугадать место его
отскока на своей стороне, предугадать место нахождения мяча, когда по нему нужно
будет наносить удар.
4. Стартовая скорость. Как быстро игрок делает первый шаг.
5. Координация и скорость. Способность игрока двигаться по корту быстро и легко,
чтобы вовремя оказаться в наиболее удобной точке для ответного удара.
У теннисистов, также как и у представителей других спортивных игр, большое
значение имеет быстрота торможения. Если перемещения выполняются вправо – влево, то
перед мячом спортсмен должен останавливаться и после выполнения удара мгновенно
изменять направление бега.
Для того чтобы научиться с наибольшей эффективностью передать кинетическую
энергию от ракетки к мячу в процессе ударов с отскока, теннисист должен принять позу
равновесия тела так, что бы была возможность оттолкнуться от площадки, при этом
сохранить центр тяжести тела над опорой. Этот процесс называют «динамическим
равновесием».
Бег в любом направлении и на различных покрытиях корта, требует перемещения
центра тяжести тела спортсмена на самый край точки опоры, в результате чего оно
оказывается в нестабильном положении или в положении неустойчивого равновесия, это
позволяет бежать в том направлении, в котором переместился центр тяжести тела.
Однако центр тяжести тела не может находится далеко в стороне от точки опоры,
поэтому в теннисе используют подготовительное движение, предшествующим быстрому
изменению направления перемещения – «разножку». Это движение позволяет мгновенно
достичь такого положения, при котором тело спортсмена будет находится в состоянии
идеального динамического равновесия. Оно может считаться нейтральным и при желании
позволяет переместить центр тяжести тела в любом направлении.
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Особым качеством, влияющим на эффективность перемещений в теннисе, является
баланс – способность удерживать равновесие тела. Существует два основных типа
баланса: статический (способность сохранять неподвижное положение) и динамический
баланс – наиболее важное качество для игры в теннис. В тех случаях, когда центр тяжести
расположен выше точки или основания опоры, спортсмен находится в состоянии баланса
или равновесия. Опора образуется за счет площади, ограниченной воображаемой линией,
которая соединяет передние кончики пальцев ног и заднюю часть пяток. Иногда ступни
находятся вплотную друг с другом или разведены и сдвинуты относительно друг друга,
поэтому игроку вынужденно слегка сгибать ноги в тазобедренных и коленных суставах,
сохраняя почти вертикальное положение туловища. Данное положение тела максимально
устойчиво, с точки зрения статистического баланса сил, и считается образцом равновесия.
Для улучшения навыков динамического баланса нами были подобраны следующие
упражнения:
– игра в мини – теннис с помощью медицин бола;
– упражнения на корте «Восьмерка»;
– упражнение на полусфере;
– прыжки в сторону с правой на левую «конькобежец» с фиксацией ив полуприседе на
каждой станции.
Еще одна очень важная способность теннисиста – умение изменять направления
движения в боковом направлении для быстрого перемещения за мячами летящими
кроссом. Для этого используется два способа перемещения:
1. Приставным шагом. Преставление ступней ног на небольшой высоте в одной и той
же плоскости с резким отставлением в сторону ту ступню, которая находится впереди, с
целью смещения центра тяжести тела.
2. Скрестным шагом. Преставление ступней ног плавными движениями на небольшой
высоте в одной плоскости, с пересечением траектории одной из ступней движения другой
ступни. Используя технику скрестного шага игрок преодолевает в два раза больше
расстояние за вдвое меньшее количество шагов и с возможностью оставлять бедра
параллельно сетке.
Такие способы перемещения придают теннисисту устойчивое положение и с
биомеханической точке зрения такой баланс, позволяет выполнить сильный удар по мячу
без потери равновесия.
Для улучшения способности изменять направление движения в ответ на неожиданные
и острые удары соперника можно использовать следующие упражнения:
– выпады в сторону, вперед, назад после выполнения «разножки»;
– прыжки в боковом направлении на согнутых ногах в коленном и тазобедренном
суставах;
– упражнения «шестиугольник»;
– перемещение «приставным» и «скретным» шагом между фишками;
– упражнение на гимнастической лестнице.
В теннисе соревнования проводятся на различных покрытиях, но сохранение
динамического баланса играет наибольшую роль на грунтовом покрытии. Особенность
перемещения на данном покрытии заключается в скользящем движении и растяжках, в
противном случаи спортсмену придется делать три, четыре лишних шага за пределы
корта, чтобы вернуться назад после выполнения удара из угла площадки.
Для обучения и совершенствования скользящего шага необходимо выполнять
следующие упражнения:
– ловля теннисного мяча, брошенного тренером или партнером в сторону, за которым
нужно бежать с максимальной скоростью и в момент ловли перейти на скользящий шаг;
– выполнение ударов с отскока в углах площадки с выполнением скользящего шага;
– поочередные выпады с использованием скользящего шага при игре слета.
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Очень важным умением, определяющим успешный подход теннисиста к мячу, является
координация – способность к выполнению согласованных, точных движений,
позволяющих контролировать положение тела спортсмена при беге и совершении
целенаправленных действий на корте.
Примером может служить первый стартовый шаг. Первый или стартовый шаг должен
начинаться с «разножки» – амортизацонного движения в тазобедренном, коленном и
голеностопном суставах с последующим движением, в зависимости от игровой ситуации
и чувства предвидения спортсмена. Движение при первом , стартовом шаге выполняется
как правило с некоторым противодействующими движением или быстрым снижением
центра тяжести тела относительно точки опоры. Способность к выполнению этого
движения в значительной степени обусловлена скоростными и скоростно-силовыми
качествами ног. Основным средством повышения скоростно-силовых проявлений ног
можно считать упражнения силового и скоростно-силового характера, а также
плиометрических упражнений невысокой интенсивности, такие как:
– приседания с выпрыгиванием;
– прыжки на 180 градусов;
– прыжки через скакалку;
– запрыгивания на платформу;
– бег с подъемом колен.
Таким образом, рассмотренные в данной статье факторы, определяющие
эффективность перемещений в теннисе, и подобранные средства, улучшающие технику
перемещения игроков в зависимости от различных игровых ситуациях могут быть
приняты к сведению тренерами, практикующими как с начинающими теннисистами так и
с квалифицированными спортсменами.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ УДАРОВ СЛЕТА
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ТЕННИСЕ
Б. П. Сокур, С. Е. Воробьева, Е. В. Кошелева

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
boris_sokur@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются методические подходы к обучению игры в
теннис на этапе начальной подготовке. Успешное проведение начального обучения – одно
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из главных условий достижения высоких спортивных результатов. При этом особое
внимание уделяется не только постановке рациональных движений, но и на улучшение
показателей результативности каждого технического действия. Одним из наиболее
важных навыков является удар слета, который до сих пор изучен крайне недостаточно.
Методике его отработки на базе ДЮСШ посвящена данная статья.
Ключевые слова: удары слета, начальная подготовка, техника обучения, хватки.

FEATURES OF TEACHING THE TECHNIQUE OF STROKES
FROM THE SUMMER AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING IN TENNIS
B. P. Sokur, S. E. Vorobyova, E. V. Kosheleva

Siberian state University of physical culture and sports
boris_sokur@mail.ru
Annotation. The article discusses the methodological approaches to learning tennis at the
initial training stage. Successful primary education is one of the main conditions for achieving
high athletic performance. At the same time, special attention is paid not only to the formulation
of rational movements, but also to improving the performance indicators of each technical
action. One of the most important skills is the blow of the gathering, which is still not fully
understood. This article is devoted to the methodology of its development on the basis of a sports
school.
Key words: rally shots, initial training, training technique, grasp.
Введение. Для эффективного и устойчивого усвоения навыков и умений при обучении
игры в теннис очень важное значение имеет этап начальной подготовке. Верно усвоенные
навыки – главное условие достижения высоких спортивных результатов [1; 4]. При этом
особое внимание уделяется не только постановке рациональных движений, но и на
улучшение показателей результативности каждого технического действия. Одним из
наиболее доставляющих затруднение при освоении ударных действий, по мнению многих
авторитетных специалистов в области начального обучения игры в теннис, является удар
слета [2]. Однако в проанализированной нами специальной литературе, методических
подходов при обучении техники ударов слета на этапе начальной подготовке в ДЮСШ
обнаружено крайне мало, что послужило выбором направления данного исследования.
Цель исследования – проанализировать методические подходы и рекомендации по
обучению и совершенствованию технике игры слета. Методы исследования – анализ
специальной литературы, педагогическое наблюдение.
В данной работе мы пытались проанализировать наиболее эффективные и признанные
методические подходы при обучении ударов слета как рубежом, так и в России. Одной из
апробированных методик в теннисной практике является разработанная в американской
академии Денис Ван Дер Меера стандартная методика, предполагающая пошаговое
обучение удара слета. Обучение игры слета, по мнению автора, основа понимания удара
на уровне мышечного ощущения, при этом обучение необходимо осваивать на первых
занятиях, наряду с ударами с отскока.
Первым подводящим упражнением при обучении удару слета справа, является удары
мяча рукой (рис.1).

201

Рис. 1. Удары мяча рукой.
Обучающийся стоит в 1 метре от сетки. Партнер или тренер набрасывает удобно мячи,
которые обучающемуся необходимо блокирующим движением отправить мяч через сетку.
В следующим упражнении обучающийся держит ладонью головку ракетки опираясь
тремя пальцами на струны , большой палец и мизинец обхватывают шейку ракетки с
боков. Тренер набрасывает мяч снизу рукой, обучающийся блокирует мяч струнной
поверхностью (рис.2).

Рис. 2. Игра слета – ладонь на струнной поверхности ракетки.
Далее обучающийся опускает руку на шейку ракетки используя континентальную
хватку и блокирует мяч с переносом тяжести тела с правой ноги на левую (рис.3).
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Рис. 3. Блокирующий удар слета, ладонь на шейки ракетки.
Завершающей задачей начальной подготовки является обучение ударов слета справа в
виде следующего упражнения. Это упражнение, когда обучающийся держит ракетку за
ручку используя континентальную хватку и блокирует мяч струнами впереди справа от
корпуса (рис.4).

Рис. 4. Удар слета справа.
При обучении ударов слета слева первым подводящим упражнением будет
блокирование мяча тыльной стороной сжатых в кулак пальцев (рис.5).
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Рис. 5. Блокирование мяча тыльной стороной кулака.
Затем большой палец располагается на струнах у шейки ракетки, остальные пальцы
расположены на шейки, обеспечивая надежную опору. Подбрасываемый мяч,
обучающийся блокирует струнной поверхностью (рис.6).

Рис. 6. Блокирующее движение – пальцы на струнной поверхности ракетки.
После освоение надежного контакта ракетки с мячом рука опускается на шейку ракетки
(рис.7).
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Рис. 7. Выполнение удара слета, рука на шейке ракетки
Завершающим упражнением является расположение руки на ручке ракетки, при этом
не игровая рука держит ракетку за шейку, контакт ракетки с мячом происходит слева
впереди корпуса (рис.8).

Рис. 8. Выполнение удара слета слева с движением вперед – левая рука отведена назад
во время контакта ракетки с мячом.
Результаты исследования. Таким образом, анализ наиболее популярной за рубежом
методики Ван дер Меера при обучении игры слета на этапе начальной подготовки показал
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свои положительные стороны, которые заключаются в наглядности и простоте при
пошаговом освоении данного технического действия.
Однако преимущества Российской школы обучения игры слета [3] заключается в
использовании вспомогательных технических средств, таких как мяч на штоке,
колесоcизменяющимся углом вращения, утяжеленная ракетка, видео наложение
пространственно – временных характеристик движения обучающихся с техникой удара
слета ведущих теннисистов мира. Данный подход позволяет теннисистам на этапе
начального обучения более успешно осваивать технику ударов слета за счет мышечного
усилия при контакте ракетки с мячом, с параллельной корректировкой технических
ошибок в процессе непосредственного обучения.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ТЕННИСИСТОВ 9–10 ЛЕТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ УДАРОВ С ОТСКОКА
Б. П. Сокур, О. С Нестерович, В. А. Белобородов
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы по совершенствованию средств и
методов повышения координационных способностей и целевой точности ударов с отскока
теннисистов 9–10 лет. С учетом того, что теннис характеризуется высокой двигательной
активностью игроков, наиболее важными компонентами физической подготовки
становятся координация, ловкость, скорость. Координация движений как умение
согласовывать движения различных частей тела во многом зависит от координационных
способностей теннисиста наносить точные удары. Однако взаимосвязь уровня развития
координационных способностей и целевой точности при ударах с отскока изучена еще
недостаточно, что и послужило основой для исследования, результаты которого отражены
в данной статье.
Ключевые слова: теннис, координационные способности, целевая точность,
теннисисты 9–10 лет.
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MEANS AND METHODS OF IMPROVING THE COORDINATION
ABILITIES OF TENNIS PLAYERS 9-10 YEARS TO IMPROVE T
HE TARGET ACCURACY OF THE REBOUND
B. P. Sokur, O. S. Nesterovich, V. A. Beloborodov

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
Annotation. The article discusses approaches to improve the means and methods to increase
coordination abilities and target accuracy of strikes from tennis players rebound 9-10 years.
Considering the fact that tennis is characterized by high motor activity of players, coordination,
agility and speed become the most important components of physical training. Coordination of
movements as the ability to coordinate the movements of various parts of the body depends
largely on the coordination abilities of a tennis player to deliver accurate shots. However, the
relationship between the level of development of coordination abilities and target accuracy in
blows from rebound has not been studied enough, which served as the basis for the study, the
results of which are reflected in this article.
Key words: tennis, coordination abilities, target accuracy, tennis players 9–10 years old.
Введение. Теннис – это вид спорта, который характеризуется высокой двигательной
активностью игроков. Наиболее важными компонентами физической подготовки, по
мнению большинства специалистов, является координация, ловкость, скорость.
Координация движений крайне важна для любого теннисиста. Под координацией
понимается возможность игрока точно выполнить определенные движения, умения
согласовывать движения различных частей тела [1; 2]. Все это в значительной степени
зависит от координационных способностей теннисиста. В спортивных играх, в частности
в теннисе, особенное значение приобретает целевая точность, с которой в равной мере
связаны все технико-тактические действия игроков. И одним из приоритетных критериев,
определяющих ее результативность, является стабильность попадания мяча в
определенные участки корта с целью создать противнику затруднительное положение для
ответных ударов. Чтобы наносить точные удары, игрокам в теннисе необходимо обладать
комплексом координационных способностей, которые могут быть в разной степени
улучшены за счет постоянных тренировок. И очень важно, чтобы на этой основе
теннисист мог свободно попадать в различные участки площадки, варьировать свои
удары: длинные и совсем косые, выбивающие соперника с корта в разных направлениях.
Однако взаимосвязи уровня развития координационных способностей и целевой
точности при ударах с отскока в обработанной нами специальной литературе не
обнаружено. Это послужило выбором данного направления исследования.
Цель исследования – подобрать эффективные средства и методы развития
координационных способностей у теннисистов 9 – 10 лет, положительно влияющих на
целевую точность при выполнении ударов с отскока.
Задачи:
1. На основании анализа специальной литературы выявить наиболее используемые
средства и методы в теннисе для повышения уровня координационных способностей.
2. Определить уровень координационных способностей теннисистов 9 – 10 лет.
3. Подобрать комплекс средств и методов для развития координационных способностей
у теннисистов 9–10 лет.
Результаты исследования. Анализ специальной литературы выявил наиболее
используемые подходы при развитии координационных способностей на тренировочном
этапе (базовая подготовка) [3; 4]. Это общеподготовительные и специальноподготовительные упражнения, а также подвижные игры, как правило, с использованием
переменного и игрового методов.
207

Для этого на 1 этапе нашего исследования был определен уровень проявления
координационных способностей теннисистов 9–10 лет СДЮСШОР №35 по
общепринятым методикам (табл. 1).
Таблица 1
Результаты тестирования координационных способностей теннисистов 9 – 10 лет

Ор-ш С.

Проба Ромберга (с)
Рез
Оценка
Норма
–т
12.2 неудовл

Жар-й Л.

11.4

неудовл

Челночный бег 3*10 (с)
Рез
Оценка Норма
–т
10.2 ниже
средн
10.5 низкий

Боб-в Е.

13.0

неудовл

10.3

Мас-в Т.

11.5

неудовл

11.0

ниже
средн
низкий

Х-ль А.

10.2

неудовл

10.5

низкий

ФИ

Дав-в Д.

10.6

неудовл

Гаф-н И.

11.1

Ращ-н С.

более
15 с

11.5

низкий

неудовл

10.0

12.3

неудовл

10.7

ниже
средн
низкий

Вен-в С.

10.4

неудовл

11.2

низкий

Щел-в В.

13.5

неудовл

10.4

низкий

Среднее
значение

11.6

10.6

8.8
и ниже

Метание мяча (м)
Рез
Оценка Норма
–т
10.2 ниже
средн
9.8
ниже
средн
9.2
ниже
средн
9.4
ниже
средн
10.3 ниже
средн
14.9
9.7
ниже
средн
10.5 ниже
средн
10.2 ниже
средн
9.5
ниже
средн
10.6 ниже
средн
9.9

Для определения целевой точности использовался тест по Д.С. Крылову – предлагалось
оценивать количество попаданий мяча ударом с отскока справа и слева с 5-ти метрового
расстояния в квадрат 60*60 см, очерченный на игровой стенке (табл 2.).
Таблица 2
Результаты тестирования целевой точности теннисистов 9 – 10 лет
ФИ
Ор-ш С.
Жар-й Л.
Боб-в Е.
Мас-в Т.
Х-ль А.
Дав-в Д.
Гаф-н И.
Ращ-н С.
Вен-в С.
Щел-в В.
Среднее
значение x̅

Удар с отскока справа
Кол – во
Оценка
Норма
Попаданий
8
удовл
5
удовл
7
удовл
4
неудовл
12 – 15
4
неудовл
отлично
6
удовл
9 – 12
7
хорошо
удовл
6
удовл
5
удовл
8
удовл
6
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Удар с отскока слева
Кол – во
Оценка
Норма
Попаданий
6
удовл
5
удовл
6
удовл
5
удовл
12 – 15
4
неудовл
отлично
7
удовл
9 – 12
6
удовл
хорошо
5
удовл
4
неудовл
7
удовл
5.5

Результат тестирования координационных способностей и целевой точности у
теннисистов 9–10 лет СДЮСШОР №35 выявил низкий уровень рассматриваемых
показателей. Среднее значение показателей в пробе Ромберга составил 11 с, челночный бег
10.5 с, метание мяча 9.9 м, результаты тестирования целевой точности соответственно
справа – 5.8 попаданий, слева – 5.6. Поэтому нами был разработан комплекс специальных
упражнений для развития координационных способностей, влияющих на одно из
важнейших качеств в теннисе – целевую точность. При этом были использованы
проверенные в международной и Российской спортивной практике методы: переменного
упражнения и игровой метод. Нагрузка варьировалась в ходе выполнения упражнений,
путем направленного изменения скорости передвижения, темпа и смены техники движений.
Упражнения выполнялись после разминки в конце подготовительной части и в начале
основной части учебно-тренировочного занятия на пульсе 120–140 ударов в минуту
продолжительностью 2–3 минуты, количество подходов 5–7, отдых между подходами 2
минуты. Для экспериментального обоснования эффективности предложенных нами средств
и методов повышения уровня координационных способностей теннисистов 9-10 лет
СДЮСШОР №35 был проведен сравнительный педагогический эксперимент. В течение
трех месяцев в учебно-тренировочном процессе теннисистов, участвующих в нашем
исследовании, в рамках раздела специальная физическая подготовка, были внедрены
предложенные средства и методы в тех же часовых объемах и в той же структуре учебнотренировочного занятия, что и у других теннисистов этого возраста СДЮСШОР №35
(табл.3). Представлен комплекс средств и методов повышения координационных
способностей у теннисистов 9–10 лет СДЮСШОР №35.
Таблица 3
Комплекс средств и методов повышения координационных способностей.
Средства
Выполнение ударов с отскока в
ограниченную зону, стоя на
полусфере
Выполнение ударов с отскокав
напольные мишени, сидя на фитболе
Прохождение координационной
лестницы и выполнение ударов с
отскока в мишень
«Зеркальное» выполнение ударов с
отскока
Из исходного положения спиной к
корту по звуковому сигналу
выполнение удара в мишень
Выполнение ударов с отскока, с
завязанными глазами
Подбивание воздушного шара вверх
и выполнение удара с отскока
Выполнение ударов с отскока
разными мячами по размеру и
жесткости
Мини – теннис
Игра одной ракеткой в паре
«Карусель»

Методические указания
Удары выполняются справа и слева в зону с фишками,
нагрузка варьируются с изменением исходных положений
теннисиста на полусфере.
Теннисист выполняет удары в закрытой стойке. Нагрузка
изменяется за счет увеличения темпа набрасывания мячей
Прохождение координационной лестницы семенящими
шагами в быстром темпе.
Удары выполняются «неведущей рукой».
Изменение нагрузки в упражнение возможно игрой сразу
двумя ракетками
Для усложнения упражнения применяются разные
звуковые сигналу (свисток, топот ногой, хлопок).
Упражнение выполняется в заданной точке, без
передвижения по корту.
Воздушный шар подбивается рукой без ракетки. Нагрузка
в упражнении варьируется за счёт изменения точек удара.
Упражнение выполняется как в работе с корзиной мячей,
так и в игре парой. Усложнить упражнение возможно
одновременной игрой двумя мячами.
Игра на линии подачи с заданием попадать только в поле
подачи.
Игра на линии подачи, смена ракеткой происходит через
удар.
Играет команды против команды с задней линии, смена
игрока происходит после одного удара.
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По истечению трех месяцев было проведено повторное тестирование координационных
способностей и целевой точности теннисистов 9 – 10 лет (табл.4).
Таблица 4
Результаты повторного тестирования
Тест

До
11.6
10.6
9.9
6

Проба Ромберга (с)
Челночный бег 3*10 (с)
Метание мяча (м)
Удар с отскока справа
Удар с отскока слева

Среднее значение по группе
После
Прирост (%)
14
21
9.3
14
11.9
20
8.6
43

5.5

8.8

t – Критерий Стьюдента

52

Р<0,05

Анализ результатов тестирования показал, что в исследуемой группе прирост целевой
точности и координационных способностей увеличился в среднем на 30 – 40%, что по t –
критерию Стьюдента является достоверным различием.
Таким образом, предложенный нами комплекс упражнений и методов может быть
использован в учебно-тренировочном процессе у теннисистов 9–10 лет СДЮСШОР с
целью повышения уровня координационных способностей и целевой точности и
соответственно улучшения соревновательной деятельности.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
НА ВЕЛОТРЕНАЖЕРЕ «WATTBIKE»
В. Н. Стрела, В. Н. Коновалов, А. Ю. Хромов

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г. Омск, Россия
Аннотация. В статье представлены результаты оценки технической и специально
физической подготовленности велосипедистов, специализирующиеся в различных
дисциплинах трека и шоссе. Оценка параметров технической и физической
подготовленности велосипедистов проводилась лабораторных исследованиях в трех
тестах:ступенчато – возрастающем, «Wingate» (30 сек),«Powerpeak (6 сек). Исследования
проводились с 2018 по 2019гг, в которых приняли участие велосипедисты различной
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квалификации (n =85). В исследованиях использован велотренажёр «Wattbike», в
реальном времени анализировались показатели: время, мощность, количество оборотов,
дистанция, скорость, прилагаемые усилия в педалировании, частота сердечных
сокращений (ЧСС).
Ключевые слова: физическая подготовка, велосипедисты, исследования, велотренажёр,
коррекции, тренировочный процесс.

ASSESSMENT OF THE PARAMETERS OF TECHNICAL
AND PHYSICAL FITNESS OF CYCLISTS ON THE EXERCISE BIKE «WATTBIKE»
V. N. Strela, V. N. Konovalov, A. Yu. Khromov

Siberian state University of physical culture and sports, Omsk, Russia
Annotation. The article presents the results of the evaluation of technical and especially
physical readiness of cyclists, specializing in various disciplines of the track and highway.
Evaluation of the parameters of technical and physical preparedness of cyclists was carried out in
laboratory tests in three tests: stepwise – increasing, “Wingate” (30 seconds), “Powerpeak (6
seconds). The studies were conducted from 2018 to 2019, in which cyclists of various
qualifications took part (n = 85). The studies used the “Wattbike” exercise bike, in real time the
following indicators were analyzed: time, power, number of revolutions, distance, speed, efforts
made in pedaling, heart rate (HR).
Key words: physical training, cyclists, studies, exercise bike, corrections, training process.
Введение. Проблема оценки мощности педалирования велосипедистов разрабатывалась
еще в 80-х гг. прошлого века [1; 2; 3; 6]. В 2000 году для оценки технической
подготовленности велосипедистов Британской федерацией велоспорта разработан тренажер
«Wattbike». В 2008 году тренажер был введён в эксплуатацию для любителей велоспорта на
треке. В последующие годы британские специалисты использовали «Wattbike» для
идентификации талантов и развития элитных спортсменов [5].
Анализ литературных данных касающихся совершенствования физической и
технической подготовленности показал, что высокий уровень результатов зарубежных
велосипедистов обусловлен, как научно – методической обеспеченностью, так и высокой
технической оснащенностью. В тоже время, в отечественном велосипедном спорте
имеется определенный дефицит информации о методике оценки технической
подготовленности спортсменов и ее совершенствования на этапах годичного цикла. В
статье поставлена проблема совершенствования методики оценки технической и
специальной физической подготовленности у квалифицированных велосипедистов как
актуальная на сегодняшний день и требующая дальнейшей разработки.
Цель и задачи исследования. тема исследования связана с вопросами велосипедного
спорта, со спецификой подготовки спортсменов- велосипедистов. Объект исследования:
процесс технической и специальной физической подготовки велосипедистов. Предмет
исследования: оценка параметров технической и специальной физической
подготовленности велосипедистов на тренажере «Wattbike». Целью исследования явилось
изучение параметров специальной физической и технической подготовленности
велосипедистов на тренажере «Wattbike». Авторская гипотеза: предполагается, что
использование тренажера «Wattbike» в системе этапного контроля велосипедистов
позволит объективно оценить показатели их специальной физической и технической
подготовленности и на этой основе вносить коррекции в тренировочный процесс.
Задачи исследования. 1. Изучить научно-методической литературу по проблеме оценки
технической и специальной физической подготовленности велосипедистов.
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2. Оценить параметры технической и специальной физической подготовленности в
лабораторном тесте на «Wattbike».
Методы исследования:
1. Анализ научно методической литературы.
2. Педагогическое тестирование с использованием велотренажера «Wattbike».
3. Педагогическое наблюдение.
4. Методы математической статистики.
Организация исследования: исследования проводились с 2018 по 2019гг, в которых
приняли участие квалифицированные велосипедисты (n =85). В исследованиях
использован велотренажёр «Wattbike», в реальном времени анализировались показатели:
время, мощность, количество оборотов, дистанция, скорость, прилагаемые усилия в
педалировании, частота сердечных сокращений (ЧСС). Для оценкитехнической и
специальной физической подготовленности велосипедистов использовали аэробный тест,
30 сек тест.
Результаты исследования. Оценка параметров технической подготовленности
велосипедистов оценивалась в лабораторных тестах по следующим параметрам: время
[С], обороты [об/мин], мощность – абсолютная [W], СР. мощность – средняя [W],
мощность/кг [W/Kg], усилие левой ноги [%], усилие правой ноги [%], пик силы левой
ноги [с], пик силы правой ноги [с].
В цикле педалирования принято выделять четыре основные и четыре промежуточные
зоны переключения [2].
Полноценный цикл кругового педалирования состоит из 4 зон: жим, проводка,
подтягивание и проталкивание (см. рис 1).

Рис. 1. Зоны кругового педалирования у велосипедиста.
Под рациональной техникой педалирования следует понимать круговое педалирование,
когда поступательные усилия, создающие крутящий момент оси каретки велосипеда,
прилагаются к шатуну во всех точках вращения по касательной линии к окружности.
Круговое педалирование дает возможность включать в работу больше мышечных групп,
благодаря чему оно является наиболее эффективным способом [1].
Исследования [5; 4], проведенные специалистами на тренажере «Wattbike», позволили
выявить характерные различия в параметрах «кругового» педалирования у
велосипедистов различной квалификации (рис. 2).
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Рис. 2. Параметры «кругового» педалирования у начинающего
и профессионального спортсмена.
Как видно из рисунка 2, у начинающего спортсмена траектория прилагаемых усилий на
педали левой и правой ноги, свидетельствует о том, что велосипедист теряет большой
процент усилий на педали при переходе от правой ноги к левой ноге. Велосипедист при
выполнении кругового педалирования в большей степени задействует четырехглавою
мышцу бедра (фаза жима) и в меньшей степени двуглавуюмышцу бедра (фаза
подтягивания). Такой вид педалирования распространён среди новичков.
Велосипедист – профессионал поддерживает оптимальный баланс усилий на педали
правой и левой ногой. Это типичный график отражает хорошо поставленную технику
кругового педалирования. Прилагаемые усилия спортсмена на педали находят
отражениена графике –это большая округлая форма, которая отражает сбалансированную
работу правой и левой ноги во время кругового педалирования.
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что у квалифицированных
спортсменов во время стартового разгона в тестах: «Powerpeak (6 сек) и «Wingate» (30
сек), наблюдается дисбалансв усилиях, развиваемых правой или левой ногой, с
преобладанием «ведущей» ноги.
Как видно из таблицы 1, 2, у спортсмена высокой квалификации в момент стартового
разгона в тесте «Powerpeak» показатели усилий левой ноги выше по сравнению с правой
ногой, но к четвертой секунде работы как в первом, так и во втором тестах(«Wingate»)
отмечается равномерное и сбалансированное круговое педалирование.
Таблица 1
Параметры технической и физической подготовленности у спортсмена высокой
квалификации, полученные в тесте «Powerpeak» на «Wattbike»
Время
[С]

Оборот
ы
[об/мин
]

Мощност
ь
[W]

СР.
мощност
ь
[W]

Мощность/к
г
[W/Kg]

Усили
е
левой
ноги
[%]

Усили
е
право
й ноги
[%]

Пик
силы
левой
ноги
[с]

Пик
силы
правой
ноги [с]

01.00

30

127

127

0,67

100

0

01.79

00.00

02.00

128

1888

696

9,88

57

43

00.15

00.14

03.00

150

1719

916

9

51

49

00.15

00.13

04.00

154

1670

1097

8,74

50

50

00.15

00.13

05.00

152

1573

1163

8,24

49

51

00.14

00.13

06.00

150

1505

1223

7,88

51

49

00.14

00.13
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Таблица 2
Параметры технической и физической подготовленности у спортсмена высокой
квалификации, полученные в тесте «Wingate» на «Wattbike»
Время
[С]

Обороты Мощность
СР.
Мощность
[об/мин]
[W]
мощность
/кг
[W]
[W/Kg]

01.00

42

404

404

2,11

79

Усилие
правой
ноги
[%]
21

02.00

143

1700

698

8,9

52

48

00.14

00.13

03.00

148

1461

887

7,65

52

48

00.11

00.12

04.00

145

1408

962

7,37

50

50

00.13

00.12

05.00

145

1408

1018

7,37

49

51

00.12

00.12

06.00

142

1310

1066

6,86

49

51

00.13

00.13

07.00

140

1263

1085

6,61

51

49

00.13

00.13

08.00

138

1210

1096

6,34

51

49

00.14

00.14

09.00

137

1207

1110

6,32

50

50

00.14

00.13

10.00

136

1193

1116

6,25

49

51

00.14

00.14

11.00

136

1183

1121

6,19

51

49

00.14

00.13

12.00

133

1124

1121

5,88

50

50

00.13

00.14

13.00

132

1075

1117

5,63

49

51

00.14

00.14

14.00

130

1031

1112

5,4

49

51

00.14

00.14

15.00

130

1058

1109

5,54

49

51

00.14

00.14

16.00

129

1017

1104

5,33

50

50

00.14

00.14

17.00

129

1004

1099

5,26

49

51

00.15

00.14

18.00

128

983

1093

5,15

49

51

00.14

00.14

19.00

127

933

1082

4,89

50

50

00.15

00.14

20.00

124

868

1073

4,55

50

50

00.16

00.14

21.00

121

838

1063

4,39

48

52

00.16

00.14

22.00

120

834

1053

4,37

49

51

00.16

00.15

23.00

120

812

1044

4,25

50

50

00.15

00.14

24.00

118

783

1033

4,1

49

51

00.16

00.14

25.00

118

770

1023

4,03

51

49

00.16

00.15

26.00

115

738

1018

3,86

50

50

00.16

00.16

27.00

115

741

1008

3,88

50

50

00.15

00.15

28.00

115

716

998

3,75

50

50

00.15

00.15

29.00

112

662

986

3,47

50

50

00.16

00.16

30.00

111

656

975

3,43

49

51

00.16

00.16
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Усилие
левой
ноги [%]

Пик
силы
левой
ноги [с]
00.20

Пик
силы
правой
ноги [с]
00.15

Таблица 3
Параметры технической и физической подготовленности у спортсмена низкой
квалификации, полученные в тесте «Powerpeak» на «Wattbike»
Время
[С]

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

Обороты Мощность
СР.
Мощность Усилие
[об/мин]
[W]
мощность
/кг
левой
[W]
ноги
[W/Kg]
[%]
120
201
201
1,13
0
93
140
157
0,79
46
92
139
152
0,78
48
94
148
151
0,83
47
94
137
149
0,77
50
94
152
150
0,86
48

Усилие
правой
ноги
[%]
100
54
52
53
50
52

Пик
силы
левой
ноги [с]
01.53
00.21
00.23
00.19
00.22
00.19

Пик
силы
правой
ноги [с]
00.00
00.21
00.25
00.20
00.24
00.20

Как видно из таблицы 3, у спортсмена низкой квалификации показатели, отражающие
усилия правой ноги во время стартового разгона в тесте «Powerpeak» выше, чем левой.
Эпизодическое смещение баланса в круговом педалировании либо к левой, либо к правой
ноге свидетельствует о низкой технической подготовленности велосипедиста.
Оценка специальной физической подготовленности велосипедистов проводилась в
тестах: ступенчато-возрастающем, «Wingate» (30 сек),«Powerpeak (6 сек), по следующим
параметрам: обороты [об/мин], мощность [W], СР. мощность [W], мощность /кг [W/Kg].
В тесте («Powerpeak») у велосипедистов оценивалась мощность алактатной анаэробной
системы энергообеспечения. У высококвалифицированных велосипедистов мощность
работы варьирует в пределах 1600–1900 ватт. Изучение результатов, показанных на
соревнованиях на дистанции 200 метров сходу и в лабораторных исследованиях,
позволило нам построить уравнение линейной регрессии y = – 348,79 x + 5599,8 R² =
0,8759 R = 0,94, при помощи которого, были рассчитаны модельные характеристики
мощности работы на «Wattbike» в тесте «Powerpeak» (таблица 4).
Таблица 4
Прогнозирование спортивного результата на дистанции 200 метров с ходу
высококвалифицированных велосипедистов – спринтеров
по параметрам мощности работы тесте «Powerpeak»
Спортивный результат, с

Мощность , ватт

10,587

1907,16

10,5

1937,505

10,45

1954,945

10,4

1972,384

10,35

1989,824

10,3

2007,263

10,25

2024,703

10,2

2042,142

10,15

2059,582

10,10

2077,021

10,05

2094,461

10,0

2111,9

9,90

2146,779
215

В тесте «Wingate» у велосипедистов оценивалась мощность лактатной анаэробной
системы энергообеспечения. Изучение результатов, показанных на соревнованиях на
дистанции 200 метров с ходу и в лабораторных исследованиях, позволило нам построить
уравнение линейной регрессии y = – 348,79 x + 5599,8 R² = 0,8759 R = 0,94, при помощи
которого, были рассчитаны модельные характеристики мощности работы на «Wattbike» в
тесте «Wingate» для квалифицированных велосипедистов – спринтеров (табл. 5).
Производительность аэробной системы энергообеспечения у велосипедистов
оценивалась в ступенчато – возрастающем тесте. Длительность теста – 30 мин, нагрузка
на «Wattbike» повышалась в среднем на 20 – 30 ватт.Время одной ступени составляло 3
мин, частота вращения педалей 60 оборотов в минуту.
Таблица 5
Прогнозирование спортивного результата на дистанции 200 метров с ходу
у высококвалифицированных велосипедистов спринтеров
по параметрам мощности работы тесте «Wingate».
Спортивный результат, с

Мощность , ватт

12,082

1277,13

11,976

1306,8

11,765

1367,33

11,429

1468,22

11,111

1569,12

10,811

1670,015

10,526

1770,91

10,256

1871,8

10

1972,7

Во время работы и восстановления фиксировалась ЧСС при помощи системы Polar.
Учитывая тот факт, что в процессе многолетней тренировки морфофункциональная
специализация происходит в направлении совершенствования способности к
окислительному метаболизму и экономичности расходования энергетических субстратов
в соревновательных условиях представляется целесообразным использование в качестве
критериев состояния аэробной системы энергообеспечения показателей: мощность,
емкость и эффективность [5].
После проведения теста изучались зависимости ЧСС и мощности нагрузки в пределах
10 ступеней[9].Для этого, в прямоугольной системе координат откладывается величина
ЧСС и соответствующая величина мощности работы (рис.3). При правильном выполнении
теста почти все точки располагаются на прямой линии. На определенном участке
зависимости ЧСС – мощность работы, прямолинейность нарушается.
Точка перелома соответствует анаэробному порогу по ЧСС. Необходимо подчеркнуть,
что при анализе следует учитывать изменения угла наклона прямой линии (до и после
точки перелома) по отношению к оси абсцисс. Такая информация позволяет судить об
изменениях, происходящих в аэробной системе энергообеспечения в результате
использования тренировочных нагрузок различной направленности.
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Таблица 4
Параметры технической и физической подготовленности у велосипедиста высокой
квалификации, полученные в ступенчато-возрастающем тесте на «Wattbike»

Время
ступе
ни
[мин]

МощЧСС
ность
[уд/м
[W]
ин]

СР
Мо
щно
сть[
W]

СР
Мощность/
кг
[W/Kg
]

Усил
ие
лево
й
ноги
[%]

Общ
ее
усил
ие
лево
й
ноги
[%]

Усил
ие
прав
ой
ноги
[%]

Общ
ее
Усил
ие
прав
ой
ноги
[%]

Пик
силы
лево
й
ноги
[с]

Общ
ий
пик
силы
лево
й
ноги
[с]

Пик
силы
прав
ой
ноги
[с]

Общи
й пик
силы
право
й ноги
[с]

03:00

109

115

106

1,52

50

51

50

49

00.27

00.26

00.22

00.25

06:00

113

141

115

1,64

48

51

52

49

00.26

00.25

00.27

00.24

09:00

118

153

124

1,76

52

50

48

50

00.24

00.25

00.28

00.24

12:00

129

175

136

1,94

49

50

51

50

00.22

00.25

00.24

00.25

15:00

137

197

150

2,14

51

50

49

50

00.23

00.24

00.26

00.25

18:00

156

223

166

2,38

50

50

50

50

00.23

00.24

00.24

00.25

21:00

174

253

185

2,65

50

50

50

50

00.26

00.24

00.26

00.25

24:00

183

275

200

2,85

50

50

50

50

00.25

00.24

00.25

00.24

27:00

188

325

216

3,09

50

50

50

50

00.27

00.24

00.25

00.25

29:00

194

375

225

2,96

48

49

52

51

00.29

00.27

00.28

00.26

Рис. 3. Взаимосвязь мощности нагрузки и ЧСС во время ступенчато-возрастающей
нагрузки у велосипедиста высокой квалификации.
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Уравнения прямой до и после точки перегиба позволяют рассчитать оптимальные
значения ЧСС и экономичности функционирования организма спортсмена для широкого
спектра тренировочных воздействий [7], в пределах зон интенсивности [10] (табл.5).
Таблица 5
Индивидуальные характеристики зон интенсивности велосипедиста,
полученные в ступенчато-возрастающем тесте.
Зоны
интенсивности %

125

120

115

110

103

100

97

91

80

75

Мощность , ватты

342,5

ЧСС, уд/мин

179,86 176,5 173,1 169,8 165,1 163,4 160,1 139,1 129,9 125,7

Экономич.ЧСС/ватт

0,009

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009

0,01

0,009 0,001

0,01

экономЧСС/60*ватт

0,53

0,54

0,60

0,56

0,61

328,8 315,1 301,4 282,2

0,55

0,56

0,59

274

0,6

265,8 249,3 219,2 205,5

0,59

Оценка пульсовой стоимости в пределах обозначенных зон интенсивности, дает
возможность тренерам проследить сдвиги в эффективности мышечной деятельности
велосипедистов [7] и если это потребуется, внести определенные коррективы в
тренировочный процесс.
Выводы. Анализ научно-методической литературы по проблеме оценки технической и
специальной физической подготовленности показал, что в литературных источниках
недостаточно раскрыты вопросы касающиеся, использования тренажера «Wattbike» в
системе этапного контроля квалифицированных велосипедистов, специализирующиеся в
различных дисциплинах трека и шоссе.
1. Оценка технической подготовленности велосипедистов в лабораторных
исследованиях осуществляется в трех тестах:ступенчато – возрастающем, «Wingate» (30
сек),«Powerpeak (6 сек). Эффективность технической подготовленности оценивается по
параметрам кругового педалирования. Соотношение усилий между левой и правой ногой
на протяжении всего цикла кругового педалирования в диапазоне 50% – 50 %. Смещение
баланса в цикле кругового педалирования свидетельствует о нарушении техники и как
следствие к потере мощности в одной из зон цикла «кругового» педалирования.
2. Оценка прилагаемых усилий левой и правой ноги в момент вращения педалей у
велосипедистов различной квалификации показало, что у спортсменов начальной
подготовки отсутствовала полноценная фаза подтягивания в цикле кругового
педалирования. Спортсмены стремились компенсировать потерю мощности в зоне
подтягивания увеличением усилий в зоне жима.
3. Оценка специально физической подготовленности велосипедистов в лабораторных
исследованиях осуществляется в трех тестах: в ступенчато – возрастающем, «Wingate» (30
сек),«Powerpeak (6 сек). Вступенчато – возрастающем тесте определяется мощность
работы на уровне анаэробного порога, в тестах, длительностью 30 сек и 6 сек –
гликолитическую и креатинфосфатную мощность. Результаты этапного контроля
являются основой при разработке модели специальной физической подготовленности и
зон мощности конкретно для каждого велосипедиста.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ ОМГТУ
A. И. Тетюхин

Омский государственный технический университет,г. Омск, Россия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о выявлении особенностей
мировоззрения в сфере физической культуры и спорта у студентов ОмГТУ. Анализ
теоретических знаний и представлений о силе, гибкости и выносливости как о физических
качествах человека показал, что студенты выделяют несколько смысловых рангов,
которые можно, в свою очередь, сгруппировать в несколько категориальных групп.
Ключевые слова. Мировоззрение, сила, гибкость, выносливость, здоровье, физическое
воспитание, физические упражнения.

OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS ON PHYSICAL EDUCATION OF
OMSTU STUDENTS
A. I. Tetyukhin

Omsk state technical University, Omsk, Russia
Abstract. The article deals with the issue of identifying the features of worldview in the field
of physical culture and sports among students of omstu.The analysis of theoretical knowledge
and ideas about strength, flexibility and endurance as physical qualities of a person showed that
students distinguish several semantic ranks, which can be grouped into several categorical
groups.
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Key words: оutlook, strength, flexibility, endurance, health, physical education, physical
exercises.
Введение. Современный человек испытывает большие умственные и психологические
нагрузки, особенно в связи с переходом на новые программы. Рабочий и учебный день
сегодня уплотнен до предела, на активный отдых остается все меньше времени.
Легко убедиться в необходимости смены физических и умственных упражнений. Часто
приходится слышать, что студент не желает заниматься, так как физические упражнения
мешают ему сосредоточиться на более интеллектуальных предметах. Также студентам
известно, что всякое однообразное действие утомляет [1].
Цель исследования. Перед началом педагогического эксперимента с целью выявления
особенностей мировоззрения в сфере физической культуры и спорта в техническом ВУЗе
было проведено анкетирование студентов первого курса, факультета информационных
технологий и компьютерных систем ОмГТУ. В исследовании приняли участие 30 человек.
Анкета состояла из 3-х открытых вопросов:
1. Что такое выносливость?
2. Что такое сила?
3. Что такое гибкость?
Организация исследования. В ходе эксперимента, для выявления уровня физической
подготовленности студентов ОмГТУ, было проведено тестирование, в котором приняли
участие 30 человек. Тестирование проводилось в 2 дня. Студентам было предложено 3
теста, показывающий их уровень:
1) выносливости (бег 1000 м);
2) силу мышц передней брюшной стенки (упражнение на пресс);
3) гибкость (наклон вперед со скамьи) [4].
Результаты исследования. Анализ теоретических знаний и представлений о силе,
гибкости и выносливости как о физических качествах человека показал, что студенты
выделяют несколько смысловых рангов, которые можно, в свою очередь, сгруппировать в
несколько категориальных групп:
1. Сила, гибкость, выносливость как способность выполнить определенные движения –
определялась как способность организма.
2. Сила, гибкость, выносливость как общее состояние организма, состояние хорошего
здоровья – состояние организма.
3. Сила, гибкость, выносливость как деятельность, выполнение различных
упражнений, вид спорта – процесс, вид деятельности.
4. Сила, гибкость, выносливость в качестве соотношения с формой мышц, уровнем
физической подготовленности – как достижение результата.
5. Сила, гибкость, выносливость как мужество, сила воли, отвага, храбрость – как
свойство характера.
Анализируя полученные данные, можно сказать, что правильное представление о
«силе», как о физическом качестве, имеют 48,4% опрошенных, для 35,9% респондентов
«сила» ассоциируется с достижением результата, то есть с внешним видом, рельефом
мускулатуры, высоким ростом и т.д. Затруднились с ответом 15,7%.
46,5% студентов определили «гибкость» как физическое качество; 20,8% респондентов
вообще не имеют никаких представлений о данном физическом качестве; 33,7%
опрошенных связывают гибкость с результатом (красота, подтянутая фигура, красивая
походка, плавные движения).
Что касается физического качества «выносливость» затруднений с ответом не было ни
у кого, однако студенты технического университета не воспринимают выносливость как
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физическое качество человека. 67,9% опрошенных показали, что выносливость является
свойством характера (выдержка, сила воли и т.д.)
В дальнейшем, группа испытуемых (30 человек) в течение 3 месяцев (25 занятий)
занимались по программе, в основу которой был положен наш экспериментальный метод.
Для реализации умственного компонента в процессе практических занятий делался
определенный акцент, со студентами проводились беседы о физических качествах
человека – «силе», «выносливости», «гибкости».
Процесс учебы в ВУЗе постоянно усложняется и требует от студентов значительного
умственного и нервно – психического напряжения. Успешно противостоять ему может
только хорошо физический подготовленный человек.
Физическое развитие, овладение знаниями, совершенствование мышления, в осознании
самого себя в физической культуре должно выступать в качестве сердцевины
всестороннего развития личности студента.
Между умственным и физическим развитием человека существует тесная связь.
Умственный рост требуют соответствующего физического развития [3].
Перестраивая физкультурно – педагогический процесс, следует ориентироваться на
следующие ведущие идеи:
1. «Трудная цель» – обеспечивающая развитие волевых качеств, личной
ответственности, веру в возможности преодоления трудности.
2. «Опора» – позволяющая любому студенту последовательно продвигаться в учении.
3. «Опережение» – заключающееся в ускоренном развитии сильных, наиболее
способных в данном виде деятельности студентов.
4. «Крупные блоки» – позволяют усваивать главные сущностные понятия, связи,
овладевать «системами» средств и методов физической культуры, что содействует
увеличению объема усваиваемого материала и снижает нагрузку на студента.
5. «Самоанализ» – позволяющий студенту самостоятельно оценивать личную
физическую форму, планировать нагрузку [2].
Мы использовали и метод мотивационной заинтересованности студента в получении
физических нагрузок:
1. Мотивация возможности самосовершенствования. Формулировка: «Если я буду,
здоров, я смогу подняться на более высокую ступень общественной лестницы». Эта
мотивация весьма существенна в новом тысячелетии, когда необходимо быть
конкурентоспособным, чтобы добиться высокого уровня общественного признания. У
здорового человека больше шансов на успех!
2. Мотивация возможности маневрировать. Формулировка: «Если я буду, здоров, то
смогу по своему усмотрению изменять свою роль в сообществе и местоположении».
Здоровый человек может менять профессии, перемещаться из одной климатической зоны
в другую, он чувствует себя свободным независимо от внешних условий.
3. Мотивация возможности сексуальной реализации. Формулировка: «Здоровье даёт
мне возможность для сексуальной гармонии». Сексуальная потенция мужчины и
женщины находится в прямой зависимости от здоровья. А как важно быть сексуально
привлекательным! А если ты молод, то это архи важно [5].
В новом тысячелетии особенно важен переход физкультурного образования в ВУЗе на
новые учебные планы и комплексную программу воспитания, поиск эффективных
методов обучения и воспитания, в свою очередь, вызвали необходимость создания новых
средств для практического и интеллектуального обучения, активного мотивирования
студентов к занятиям физической культурой.
По окончании педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование
с целью выявления уровня физической подготовленности и устный опрос, в ходе которого
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студенты показали знания об основных физических качествах человека. По результатам
опроса были выставлены баллы: 63,4% студентов показали отличные знания, 28,6% –
хорошие; 7,1% – удовлетворительные. Для определения величины прироста по
показателям физического развития (выносливость; гибкость; сила) мы воспользовались
формулой Броуди. Самые высокие показатели прироста выявлены по гибкости – 6,3 % .
Прирост по силе передней брюшной стенки составил 3,7%. Прирост по показателям
выносливости составил 1,2% .
Заключение. Результаты педагогического эксперимента подтвердили, что
использование совокупности приемов управления учебным процессом физического
образования, включающий определение оптимального соотношения умственного и
физического
компонентов
формирования
потребности
в
физическом
самосовершенствовании студентов; разработку оптимизированной модели учебного
процесса по физической культуре, уточнение направленности и содержания
двигательного и интеллектуального блоков учебного процесса оказалось достаточно
эффективным.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности работы тренера
тхэквондо как особого вида спорта. Развитие специальной гибкости и двигательно –
координационных способностей являются важнейшим компонентом, создающим базу для
достижения более высоких результатов в физической подготовленности и физическом
развитии тхэквондистов. С этой целью в статье предлагаются специальные комплексы
упражнений, способствующие повышению эффективности подготовки спортсменов,
занимающихся тхэквондо.
Ключевые слова: тхэквондо, динамическая гибкость, двигательно – координационные
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Abstract. The article covers a problem of increase of efficiency of work of the trainers
Taekwondo as a particular kind of sport. Development of the special flexibility and motor –
coordination abilities are critical component, creating the base for the achievement of higher
results in physical fitness and physical development. With this aim in this article is offered
special complexes of exercises that help to increase the efficiency of training of athletes involved
in Taekwondo.
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Введение. В современной российской науке отмечается достаточно большой объем
исследований, посвященных восточным единоборствам, включая тхэквондо (Е.Ю.
Ключников, Чой Сунг Мо, Ю.А. Шульга и мн. др. ). В то же время, анализ литературы
показал, что проблема совершенствования физической подготовленности и физического
развития спортсменов, занимающихся этим видом спорта, недостаточно изучена. Также
требуют дополнительных научных разработок вопросы совершенствования системы
тренерской работы, ориентированной на достижение более высоких результатов
тхэквондистов. Особо следует отметить, что отечественные тренеры – практики крайне
нуждаются в научно обоснованных и практически значимых рекомендациях,
направленных на совершенствование систематической, а также длительной и
комплексной тренерской работы, предполагающей достижение высоких результатов
спортсменов на основе повышения их физической подготовленности и физического
развития. Этим обусловлена актуальность нашей статьи, посвященная отдельным
вопросам совершенствования тренерской работы по тхэквондо.
Цель и задачи исследования. Анализ литературы и состояние практики
демонстрируют, что современное тхэквондо, как контактный вид спортивных
единоборств, предъявляет высочайшие требования к спортивной подготовке
занимающихся на всех этапах спортивных занятий. Необходимо учитывать, что тхэквондо
является чрезвычайно сложным по характеру двигательных действий, видом спорта, что
детерминирует осмысленный и глубоко продуманный подход к построению
систематической подготовки, охватывающей все физические качества спортсмена.
Следует заметить, что задачи, которые решаются на этапе базовой подготовки, должны
создавать основу для успешного совершенствования какого – либо качества на более
высоких уровнях подготовки. Подчас, отсутствие видения именно поэтапного процесса
формирования физических качеств, стремления за счет форсированной подготовки
ускорить желаемый результат, приводит к тому, что упускаются важнейшие нюансы в
подготовке и купируются возможности для становления мастерства высшего порядка.
Результаты исследования. Следует подчеркнуть, что поиск эффективных условий и
способов, способствующих повышению физической подготовленности спортсмена, в
процессе занятий тхэквондо определил необходимость выделения упражнений,
способствующих совершенствованию именно гибкости (её статических и динамических
проявлений). Наличие у спортсмена возможностей достигать максимально возможных
амплитуд движений ногами подразумевает уровень его технического мастерства,
обуславливает его специфические, для данного вида спорта, двигательные способности. В
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связи с этим, авторы посчитали необходимым коснуться аспектов развития гибкости, с
акцентом на её динамические проявления в процессе выполнения двигательно –
координационных действий, которые наиболее характерны в тхэквондо.
Далее, рассмотрим содержание каждого комплекса с учетом специально подобранных
упражнений, предназначенных для оптимизации подготовки спортсменов. Упражнения,
включенные в комплексы, во – первых, рассматриваются в качестве эффективных
инструментов для формирования базового двигательно – координационного комплекса
спортсмена,во – вторых,являются индикативными в определении уровня физической
подготовленности тхэквондистов. Освоение всех
комплексов подразумевает
систематическое, поступательное, непрерывное их использование в учебно –
тренировочном процессе в зависимости от текущих задач. Авторы делают акцент на
определенных специфических видах маховых движений, на положениях сегментов тела в
процессе выполнения того или иного упражнения. Исходное положение перед
выполнением любой разновидности маха является так называемая спарринг стойка –
положение максимальной готовности, из которого спортсмен выполняет технические
действия в спортивном спарринге. Мах может производиться, как дальней (сзади
стоящей) ногой, так и ближней (впереди стоящей) ногой. Важным условием выполнения
упражнения является обязательный выход в исходное положение (спарринг стойку). Ниже
предлагается описание некоторых видов базовых махов, которые будут использованы в
комплексах упражнений:
1. Вертикальный мах прямой ногой. Маховая нога прямая, носок стопы сформирован в
зависимости от задачи (от себя, на себя). Опорная нога прямая, носок стопы направлен
вперед. Линия таза и плеч находятся в одной вертикальной плоскости и перпендикулярны
маховой ноге.
2. Вертикальный мах прямой ногой с поворотом таза и опорной ноги на 45º и
пронацией маховой ноги в тазобедренном суставе вдоль своей оси на 45º, носок стопы
сформирован в зависимости от задачи (от себя, на себя). Далее по тексту «Короткий мах в
сторону».
3. Вертикальный мах прямой ногой с поворотом таза и опорной ноги на 180º и
пронацией в тазобедренном суставе вдоль своей оси на 90º, носок стопы сформирован в
зависимости от задачи (от себя, на себя). Далее по тексту «Длинный мах в сторону».
4. Вертикальный, круговой мах прямой ногой снаружи внутрь (изнутри наружу)
Маховая нога прямая, носок стопы сформирован в зависимости от задачи (от себя, на
себя). Линия таза и плеч находятся в одной вертикальной плоскости. Далее по тексту
«Мах изнутри наружу» и «Мах снаружи внутрь».
5. Вертикальный мах прямой ногой с разворотом через спину. Маховая нога прямая,
носок сформирован в зависимости от задачи (от себя, на себя). Опорная нога
разворачивается на 180º, линии таза и плеч перпендикулярны маховой ноге. Далее по
тексту «Вертикальный мах с разворотом».
Перед описанием комплексов необходимо сделать акцент еще на один важный
технический момент. Развитие динамической гибкости в тхэквондо желательно
осуществлять, решая параллельно и задачу обучения двигательно – координационным
элементам тхэквондо. К комбинациям маховых движений необходимо переходить только
после того как освоены и правильно выполняются базовые махи.
Комплекс 1. «Повторные махи одноименной ногой»
1. И.п. – спарринг стойка. Вертикальный мах прямой ногой – выход в и.п.
кратковременное касание опоры – повторный мах прямой ногой – выход в и.п.
2. И.п. – спарринг стойка. Короткий мах в сторону – выход в и.п. кратковременное
касание опоры – повторный короткий мах в сторону – выход в и.п.
3. И.п. – спарринг стойка. Длинный мах в сторону – выход в и.п., кратковременное
касание опоры – повторный длинный мах в сторону.
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4. И.п. – спарринг стойка. Мах снаружи внутрь – выход в и.п., кратковременное
касание опоры – мах изнутри наружу.
5. И.п. – спарринг стойка. Вертикальный мах с разворотом – выход в и.п.,
кратковременное касание опоры – повторный мах с разворотом. Методическое пояснение:
В данном упражнении выход в и.п. возможен с помощью обратного разворота опорной
ноги на 180º, а так же за счет полного разворота опорной ноги на 360º.
Комплекс 2. «Комбинации махов одноименной ногой с толчком от опоры»
1. И.п. – спарринг стойка. Вертикальный мах – выход в и.п., кратковременное
касание опоры – короткий мах в сторону – выход в и.п.
2. И.п. – спарринг стойка. Короткий мах в сторону – выход в и.п., кратковременное
касание опоры – длинный мах в сторону – выход в и.п.
3. И.п. – спарринг стойка. Мах снаружи внутрь (изнутри наружу) – выход в и.п.,
кратковременное касание опоры – короткий мах в сторону (длинный мах в сторону) –
выход в и.п.
4. И.п. – спарринг стойка. Вертикальный мах с разворотом – выход в и.п.,
кратковременное касание опоры – длинный мах в сторону – выход в и.п.
5. И.п. – спарринг стойка. Мах снаружи внутрь (изнутри наружу) – выход в и.п.,
кратковременное касание опоры – вертикальный мах с разворотом – выход в и.п.
Комплекс 3. «Комбинации махов одноименной ногой без толчка от опоры (бедро в
положении вис)
Данный раздел является достаточно сложным для освоения ввиду присутствия в
комбинации маховых движений, которые необходимо выполнить без постановки ноги на
опору. После выполнения первого махового движения бедро маховой ноги остается в
положении виса, а нога сгибается в коленном суставе. Следующий мах осуществляется
опять посредством дополнительного маха бедром и выпрямлением ноги в коленном
суставе. Опорная нога при осуществлении маха без толчка от опоры перемещается в
зависимости от задачи (скачок на месте, смещение вперед, назад, в сторону). Для
усиления акцента на силовые характеристики мышц, участвующих в маховых движениях,
может быть поставлена задача, перед повторным махом, ногу в коленном суставе не
сгибать.
1. И.п. – спарринг стойка. Вертикальный мах – бедро в положении виса – короткий
мах в сторону – выход в и.п.
2. И.п. – спарринг стойка. Короткий мах в сторону – бедро в положении виса –
длинный мах в сторону – выход в и.п.
3. И.п. – спарринг стойка. Мах снаружи внутрь – бедро в положении виса – короткий
мах в сторону – выход в и.п.
4. И.п. – спарринг стойка. Короткий мах в сторону – бедро в положении виса – мах
изнутри наружу – бедро в положении виса – длинный мах в сторону – выход в и.п.
5. И.п. – спарринг стойка. Мах снаружи внутрь – бедро в положении виса – мах
изнутри наружу – бедро в положении виса – длинный мах в сторону – выход в и.п.
Результаты исследования. На основе анализа литературы и состояния практики были
разработаны комплексы с целью их использования тренерами на занятиях по тхэквондо. В
ходе исследования было предположено, что специфические комплексы, содержащие
определенные упражнения, направленные на развитие динамической гибкости и
двигательных способностей спортсменов – тхэквондистов будут способствовать более
интенсивной динамике роста спортивного мастерства. В настоящее время разработанные
комплексы находятся на стадии апробации. Уже ясно, что в основе такого подхода
заложен существенный потенциал для дальнейшего приложения творческой мысли
тренера, так как позволяет синтезировать достаточно широкий спектр различных по
сложности физических упражнений в соответствии с текущими задачами спортивной
подготовки.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты анализа содержания программ
спортивной подготовки по кикбоксингу, разработанных специалистами спортивных школ
на основе Федеральных стандартов спортивной подготовки. Приведены результаты
изучения текстов. Выявлено содержание процесса подготовки кикбоксеров, трудности,
связанные с отсутствием научных исследований, позволяющих дать практические
рекомендации по содержанию технической и координационной подготовке. Выявлено
недостаточное количество подводящих упражнений, направленных на освоение
технических элементов и действий, а также упражнений направленных на специальную
координационную подготовку в кикбоксинге. Полученные материалы могут быть полезны
для специалистов спортивных школ при разработке программ по кикбоксингу.
Ключевые слова: начальная подготовка, программы, кикбоксинг, подводящие
упражнения, координационная подготовка.
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Annotation. The article discusses the results of the analysis of the content of sports training
programs for kickboxing, developed by specialists of sports schools on the basis of Federal
standards of sports training. The results of the study of texts. The content of the training process
for kickboxers, the difficulties associated with the lack of scientific research to give practical
recommendations on the content of technical and coordination training have been revealed. An
insufficient number of summing up exercises aimed at mastering technical elements and actions,
as well as exercises aimed at special coordination training in kickboxing, have been identified.
The materials obtained can be useful for sports school specialists in the development of
kickboxing programs.
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Введение. Для организаций осуществляющих спортивную подготовку по кикбоксингу,
одной из актуальных задач является разработка учебных программ на основе требований
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Кикбоксинг».
Содержание программы должно способствовать качественному решению поставленных
задач. Одними из задач, стоящих перед этапом начальной подготовки, являются:
оптимальное развитие физических качеств; формирование жизненно важных
двигательных умений и навыков; изучение базовой техники кикбоксинга [1 – 10]. Следует
отметить, что умения и навыки выполнения базовой техники кикбоксерами должны быть
в полном объеме сформированы уже на этапе начальной подготовки. Для оптимального
развития физических качеств и качественного освоения двигательных умений и навыков
необходимо наличие в программах научно-обоснованных комплексов подводящих,
общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений.
Цель исследования. Целью нашего исследования является выявление соответствия
содержания программ начальной спортивной подготовки по кикбоксингу задачам
технической и физической подготовки.
Результаты исследования. Для выявления соответствия содержания программ
спортивной подготовки кикбоксеров задачам, стоящим на этапе начальной подготовки,
нами был проведен анализ учебных программ по дисциплине «Кикбоксинг». Всего было
проанализировано 10 учебных программ, разработанных разными коллективами авторов,
для тренеров детско – юношеских спортивных школ, осуществляющих подготовку
кикбоксеров. Две из них имеют гриф УМО.
В результате анализа нормативных документов [11] установлено, что этап начальной
подготовки в кикбоксинге включает в себя три года обучения. В процессе обучения
кикбоксеры проходят теоретическую подготовку, общую физическую подготовку,
специальную физическую подготовку, изучение техники и тактики кикбоксинга,
специально – подготовительные упражнения, судейскую практику, ежемесячно
проводится мониторинг физических качеств и технической подготовленности
обучающихся с помощью контрольных упражнений. В таблице 1 приведено примерное
распределение учебного времени на основные разделы этапа начальной подготовки
кикбоксеров в учебных программах.
Таблица 1.
Распределение учебного времени на основные разделы этапа начальной подготовки
кикбоксёров в учебных программах
Год подготовки
в часах
в%
2-й
в часах
в%
3-й
в часах
в%
Всего часов в часах
за этап:
в%
1-й

Разделы подготовки
ТП
ОФП
СФП
17
150
30
5,4
48,1
9,6
18
140
35
5,8
44,9
11,2
18
180
70
4,3
43,3
16,8
53
470
135
5,1
45,2
13

ТТП
75
24
75
24
100
24
250
24

СПУ
20
6,4
22
7,1
25
6
67
6,4

СП
0
0
2
0,6
3
0,7
5
0,5

КУ
20
6,4
20
6,4
20
4,8
60
5,8

Всего
часов
312
100
312
100
416
100
1040
100

Примечание. Основные сокращения: ТП – теоретическая подготовка, ОФП – общая
физическая подготовка, СФП – специальная физическая подготовка, ТТП – технико –
тактическая подготовка, СПУ – специально – подготовительные упражнения, СП –
судейская практика, КУ – контрольные упражнения.
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Распределение учебного времени в различных учебных программах, относящихся к
процессу обучения кикбоксеров на этапе начальной подготовки примерно одинаковое,
различия в объеме часов не значительное.
Расчет учебного времени осуществляется исходя из количества часов в неделю. На
первом и втором году обучения он составляет 6 часов в неделю, а на третьем году
подготовки возрастает до 8 часов в неделю. Учитывая количество недель в году – 52,
получаем объем учебного времени за год: на первом и втором годах обучения по 312
часов, на третьем году обучения 416 часов. Общий объем подготовки за три года
составляет 1040 – 1080 часов.
Из общего объема, наибольшее количество учебного времени приходится на ОФП –
470 часов за весь этап. Далее по убыванию идут разделы ТТП – 250 часов, СФП – 135
часов, СПУ – 67 часов, КУ – 60 часов, ТП – 53 часа и СП – 5 часов.
Несмотря на увеличение фактического объема, от 150 часов в первый год обучения до
180 часов в третий год обучения, доля ОФП к концу этапа снижается от 48,1 до 45,2%.
Объем часов ТТП возрастает, начиная с третьего года обучения. На первом и втором
году на изучение техники и тактики отводится по 75 часов, на третьем году обучения
отводится 100 часов. Доля ТТП остается неизменной на протяжении всего этапа – 24%.
Объем часов и доля СФП на этапе начальной подготовки возрастает от первого года к
третьему.
Объем часов на СПУ несколько возрастает от первого года к третьему, а доля СПУ
незначительно снижается.
Количество часов, выделяемое на контрольные упражнения, остаются неизменными на
протяжении всего этапа подготовки, а их доляк третьему году снижается.
Теоретическая подготовка осуществляется на протяжении всего этапа и составляет 17 –
18 часов в год. Доля ТП снижается к третьему году обучения.
Судейская практика носит ознакомительный характер. Этот раздел начинается со
второго года обучения и составляет всего 5 часов (0,5%).
На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что основную роль в
начальной подготовке кикбоксеров играют такие разделы как «Общая физическая
подготовка», «Технико – тактическая подготовка» и «Специальная физическая
подготовка». Объем времени, который отводится на разделы ОФП, СФП и ТТП в разных
программах имеет расхождения в пределах 10 – 14 часов, что является не существенным.
Содержание раздела «ОФП» программ по кикбоксингу представлено перечнем
физических упражнений:
– ОРУ на месте и в движении;
– ходьба, специальная ходьба, бег кроссовый и с ускорениями, с препятствиями,
«тренировка на дороге»;
– эстафеты;
– прыжки с места, с разбега, в длину, в высоту;
– упражнения со скакалкой;
– метания, упражнения с теннисным мячом, с набивным мячом (от 1 до 3 кг);
– упражнения с отягощениями (гантели от 0,5 до 1 кг, блины от штанги до 5 кг);
– упражнения на гимнастических снарядах (канат, шест, перекладина, брусья);
– акробатические упражнения;
– упражнения для укрепления мышц, суставов и сухожилий;
– спортивные и подвижные игры, лыжный спорт и плавание.
Содержание общей физической подготовки первого года обучения идентично
содержанию общей физической подготовки второго и третьего годов обучения. Несмотря
на то, что в задачи общей физической подготовки на этапе начального обучения входит
физическое развитие спортсмена, подготовка базы, фундамента для дальнейшего
совершенствования спортивного мастерства, сохранение здоровья спортсменов,
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рекомендации по объему, интенсивности и направленности общей физической нагрузки
носят общий характер.
Содержание раздела «СФП» также представлено перечнем физических упражнения для
развития специальных физических качеств:
– упражнения на снарядах (мешки, груши, лапы);
– имитационные упражнения (бой с тенью);
– имитационные упражнения с отягощениями (гантели, утяжелители для ног).
С ростом тренированности спортсмена специально – подготовительные упражнения
должны выполняться в более усложненных условиях.Специальная физическая подготовка
решает задачи обеспечения двигательных действий, характерных для кикбоксинга, однако
соответствующих рекомендаций, позволяющих применять специальные физические
упражнения в зависимости от уровня тренированности спортсмена, в программах нет.
Содержание раздела «ТТП» представлено перечнем технических элементов и действий,
которым предстоит обучение. Данные полученные при изучении программ
свидетельствуют о том, что в первый год следует обучать следующим техническим
элементам и действиям:
– боевой стойке;
– передвижениям в боевой стойке (вперед – назад, влево – вправо);
– дальней боевой дистанции;
– технике ударов руками (прямым, боковым и снизу на дальней дистанции);
– технике ударов ногами и комбинациям из ударов руками и одного удара ногой
(фронт – кик);
– защитным действиям (руками, ногами, туловищем).
На втором году следует обучать:
– передвижению в боевой стойке по кругу;
– средней боевой дистанции;
– контратакующим действиям;
– комбинациям из ударов руками и двух, трех ударов ногами (фронт – кик, сайд – кик,
раунд – кик).
На третьем году следует обучать:
– различным манерам ведения поединка;
– ближней боевой дистанции;
– атакующим действиям в сочетании с защитой и контратакой.
Методы организации кикбоксеров при обучении технико – тактическим действиям:
– на месте;
– в парах на месте;
– в движении;
– в движении с партнером;
– условный бой;
– вольный бой;
– имитация соревновательных факторов.
Несмотря на то, что за два года подготовки необходимо подвести спортсмена к
выступлению на ответственных соревнованиях, рекомендаций по повышению качества
освоения технических элементов и действий в программах нами не обнаружено. В
программах спортивной подготовки по кикбоксингу не представлены комплексы
упражнений способствующих более качественному обучению юных кикбоксеров
техническим элементам и действиям.
Заключение. Основными направлениями совершенствования программ спортивной
подготовки по кикбоксингу, является наполнение содержания программ научно –
обоснованными комплексами физических упражнений, с четкими рекомендациями по
объему, интенсивности и направленности выполняемой нагрузки. Для повышения
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качества освоения технических действий необходимо разработать и внедрить в процесс
подготовки юных кикбоксеров комплексы для развития наиболее значимых
координационных способностей.
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САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
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Аннотация. В современных инновационных методиках вузовского обучения упор
делается на следующие позиции: 1) повышение самостоятельности обучающихся путем
перехода на дистанционное обучение; 2) упор на высокотехнологичные методы и
образовательные технологии. Мы не станем оспаривать данных подходов. В них,
безусловно, есть ряд позитивных моментов и преимуществ. Однако нельзя забывать и
традиционные подходы к обучению, среди которых наиболее важными считаем
следующие. 1. Регулярный непосредственный контакт педагога и обучающихся на
доверительной основе, с высоким авторитетом педагога, без чего вся система
образования, базирующаяся на системе отношений «Учитель (педагог) – ученики»
утрачивает смысл, действенность и результативность. 2. Высокая роль педагога как
230

наставника, непосредственно передающего опыт самоконтроля, самообучения,
саморазвитии я и самоуправления обучающимся. 3. Высокий профессионализм педагога в
своей области, в нашем случае – физического воспитания студентов. В статье предложена
методика обучения студентам основным методам самоконтроля за своим физическим
состоянием, с обязательным обоснованием значимости этого процесса для укрепления
здоровья. Цель – превратить навыки занятий физической культурой в умения и убеждения
личности.
Ключевые слова: физическое воспитание, практические и самостоятельные занятия
студентов, методики самоконтроля организма.
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Abstract. In modern innovative methods of university education emphasis is placed on the
following positions: 1) increasing the independence of students through the transition to distance
learning; 2) focus on high-tech methods and educational technology. We will not dispute these
approaches. In them, of course, there are a number of positive points and advantages. However,
we should not forget the traditional approaches to learning, among which we consider the
following as the most important. 1. Regular direct contact of the teacher and students on a
confidential basis with the teacher’s high authority, without which the entire education system
based on the “Teacher (teacher) – students” relationship loses meaning, effectiveness and
effectiveness. 2. The high role of the teacher as a mentor, directly transferring the experience of
self-control, self-learning, self-development and self-management to students. 3. High
professionalism of the teacher in his field, in our case – the physical education of students. The
article proposes a method of teaching students the basic methods of self-control over their
physical condition, with a mandatory justification of the significance of this process for health
promotion. The goal is to turn the skills of physical culture into the skills and beliefs of the
individual.
Key words: physical education, practical and independent study of students, methods of selfcontrol of the body.
Введение. Составной частью процесса физической культуры и оздоровления студентов
являются их самостоятельные занятия. Если студент занимается по собственной
инициативе, это значит, что занятия стали насущной потребностью [1; 2]. Это является
успехом в его самоорганизации. Опыт физического воспитания студентов свидетельствует
о том что сильным побудительным стимулом к занятиям физическими упражнениями
является их стремление к гармоническому развитию, правильному телосложению,
красивой фигуре. Эти мотивы, как показывает практика, оказываются даже более
действительными стимулами к самостоятельным занятиям, нежели стремление
восстановить свое здоровье после перенесённого заболевания. Часто устойчивые мотивы
появляются лишь к окончанию или после окончания вуза. К этому времени они, как
правило, уже более чётко осознают, что для них действительно жизненно важно, а что
играет второстепенную роль в их жизни. Но такое самосознание может вовсе не прийти,
или придет без соответствующих знаний и исчезнет, если не вести планомерно и
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целенаправленно студента к этому пониманию и действию уже с младших курсов
обучения в процессе физического воспитания [3; 4; 5].
Цель и задачи исследования. Постановка задач. 1. Обоснование необходимости
практических и самостоятельных занятий физической культурной студентами. 2.
Обучение студентов методике измерения и анализа частоты пульса, а также показаний
артериального давления в процессе их самоконтроля за состоянием собственного
здоровья.
Теоретическую основу описываемой методики составляют: 1) знания об общем
функциональном состоянии организма молодого человека, приобщенного к физической
культуре; 2) методика проведения занятий по физической культуре в вузе; 3) обучение
студентов методам самоконтроля функциональных состояний собственного организма [1];
4) личный 40-летний педагогический опыт физического воспитания подростков и
молодежи.
Результаты исследования.
1. Необходимая регулярность занятий физической культурой для укрепления
физического здоровья студентов. На занятиях самостоятельные тренировочные занятия
со студентами можно проводить индивидуально или в группе до 30 человек. Для
получения необходимого эффекта заниматься рекомендуется 3 раза в неделю по 1 полтора
часа. Это значит, что при занятиях по расписанию 1 раз в неделю, 2 раза студенты должны
заниматься самостоятельно; при занятиях 2 раза в неделю – 1 занятие самостоятельно.
Заниматься менее 2 раз в неделю нецелесообразно, так как это не приведет к
повышению уровня тренированности организма. Лучшим временем для тренировок
является вторая половина дня, через 2-3 часа после обеда и не позднее, чем за час до
приема пищи или отхода ко сну. Не рекомендуется тренироваться утром сразу после сна,
натощак. Утром надо выполнять умеренную гимнастику. Сосудосуживающее действие
физической нагрузки более выражено в утренние часы, а под влиянием холода кровь
становится значительно более густой.
Для повышения функционального состояния организма одного раза занятий в неделю
(а расписания по физической культуре чаще ставятся именно в этом режиме) совершенно
недостаточно. Поэтому в процессе занятий физической культурой преподаватель должен
научить студентов самостоятельно выполнять самые необходимые физические
упражнения во внеурочное. Такие самостоятельные занятия студентов должны быть
направлены на закрепление знаний и умений, полученных во время академических
занятий.
Программа самостоятельных занятий для студентов составляется преподавателем с
учетом состояния их здоровья, вегетативной реактивности, уровня физической
подготовленности, индивидуальных особенностей студентов. Программа должна
составляться по семестрам. В конце каждого семестра преподаватель проводит
тестирование по определению физического и функционального состояния студентов.
Выявив соответствующую динамику, он составляет программу на следующий семестр.
Показатели эффективности занятий и контроля за состоянием здоровья заносятся в
дневник самоконтроля студента. В дневник самоконтроля вносятся также результаты
показаний каждого занятия. В конце семестра пр, и подводятся итоги.
2. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. На первых занятиях
преподаватель должен обучать студентов правилам самоконтроля за состоянием своего
организма. Во время занятий студентов необходимо обучить подсчету частоты их
сердечных сокращений (ЧСС) по пульсу.
Кроме показаний пульса, студенты должны следить за признаками утомления.
Необходимо помнить, что заниматься физическими упражнениями нужно до начальной
стадии утомления. После занятий физическими упражнениями настроение и самочувствие
должно улучшаться. При этом появляются бодрость и легкость.
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Повышение функционального здоровья студентов, наряду с коррекцией имеющихся
отклонений в физическом состоянии (если таковые имеются), связано с реализацией
общей цели: повышения физической активности, тренированности и общего уровня
здоровья у студентов в процессе регулярных физических упражнений. При этом решаются
следующие задачи: 1. Закрепление знаний и изменений состояний организма, полученных
в процессе занятий с преподавателем. 2. Совершенствование физических качеств и
повышение своей работоспособности (на занятиях в вузе и самостоятельных). 3.
Закаливание организма. 4. Проведение самоконтроля в процессе самостоятельных
занятий.
До и после занятия (как в вузе, так и самостоятельного) следует выполнить позу
Ромберга: встать прямо, носки и пятки вместе, руки вытянуты вперед. Пальцы развести,
глаза закрыть.
При чрезмерном утомлении отмечается неустойчивость в этой позе. Движение –
сильнейший биостимулятор. При неправильном применении данная поза может либо не
оказать никакого эффекта, если движение не вызывают увеличение массы
циркулирующей крови (это бывает при очень низких физических нагрузках), либо
привести к отрицательным результатам при применении чрезмерных нагрузок (что
связано с чрезмерным увеличением циркулирующей крови и к неправильному
функционированию организма).
Поэтому уже на первом занятии по физической культуре преподаватель должен: 1)
обучить студентов правильному дыханию во время выполнения физических упражнений,
2) правильному выполнению самих физических упражнений, 3) обосновать значимость
дозировки физической нагрузки, 4) объяснить студентам, что только при правильном
применении и постепенном наращивании, усложнении физических упражнений можно
обеспечить нормальное функционирование и закономерное укрепление организма.
Студента необходимо убедить, что при выполнении физических нагрузок обязательно
должно выполняться правило трёх "П" (правильно, постепенно, постоянно). Усвоение и
выполнение этого правила сможет обеспечить постоянно поддерживать свою физическую
и умственную работоспособность на высоком уровне, что необходимо для обучения в
вузе, а также в постоянной жизнедеятельности.
Занятия физической культурой вызывают у студентов определённые положительные
изменения в морфологии и функциях сердечно-сосудистой системы, что связано с ее
приспособлением к нарастанию физического напряжения, силы и выносливости. Это
обусловлено тренированностью сердечно-сосудистой системы.
По характеру реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку можно
составить представление об уровне ее функционального состояния. Нерациональные
нагрузки, а также недостаточное или несвоевременное лечение различных заболеваний
способствуют появлению патологических изменений в системе кровообращения. Поэтому
важнейшее значение имеет методика правильной оценки частоты сердечных сокращений.
Обычно пульс определяется по лучевой артерии, у основания большого пальца.
Помимо того, что сегодня измерение пульса осуществляется многими современными
приборами, надо владеть и методикой его ручного определения, которая всегда с вами.
Кроме того, приобретение навыка тонко чувствовать свой пульс может дать вам
информацию об общем состоянии разных частей организма и систем органов.
Тремя пальцами правой руки (указательным, средним и безымянным), следует
обхватить запястье левой руки. Причём так, чтобы пульс чувствовали все пальцы. Теперь
определите, под каким из трех пальцев стучит сильнее, и запомните это. Затем таким же
образом проверьте пульс на правом запястье. Сравните, на каком запястье и где биение
отчётливее. Сильная пульсация под подушечкой указательного пальца (слева или справа)
говорит о проблемах в верхней части тела. Когда пульс сильнее на левой руке, возможно
поражение легких и толстого кишечника. Более сильная пульсация на правой руке
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указывает на заболевание тонкого кишечника и сердца. Если ощущаются сильные удары
под подушечками средних пальцев (справа или слева), проблему надо искать в средней
части туловища. Сильная пульсация на левой руке может говорить о поражении желудка
или селезенки. А если пульс силён на правой руке, то у вас могут быть проблемы с
печенью или желчным пузырем. Тем, кто почувствовал сильный пульс под подушечками
безымянных пальцев, нужно подумать о состоянии органов в нижней части тела. Если
речь идёт о сильном пульсе на левой руке, вероятно, есть проблемы с левой почкой и
половыми органами. Сильная пульсация на правой руке оповещает о болезни правой
почки и мочевого пузыря. Помимо этого, Сравните ваш пульс с показателями нормы,
представленными в следующей в таблице.
Таблица 1.
Возрастные изменения частоты пульса человека
Возраст

Частота пульса ( уд. / минуту)

Новорожденный

140

От 1 мес. до 1 года

130

От 1 года до 2 лет

100

От 3 до 7 лет

95

От 8 до 14 лет

80

Средний возраст

72

Преклонный возраст

65

При болезни

120

Наилучшим временем для пульсовой диагностики считается время от 11:00 до 13:00, то
есть, перерыв между завтраком и обедом: в это время суток пульс бывает более
спокойным и устойчивым.
Если количество ударов пульса не укладывается в эти средние для каждого возраста,
показатели (слишком редкий или частый), это, как правило, свидетельствует о проблемах
со здоровьем. Надо обратиться к врачу. Вторым наиболее простым и распространенным
методом исследования сердечно-сосудистой системы имеющим важное значение,
является измерение артериального кровяного давления (АД). АД является показателем
того давления, которое кровь производит на стенки сосуда в направлении ее тока.
Различают максимальное (или систолическое) АД, которое возникает во время систолы
левого желудочка сердца. Уровень его зависит от силы систолы. Минимальное (или
диастолическое) АД характеризует давление в артериальной системе во время систолы
левого желудочка и определяется уровнем периферического сопротивления, которое
зависит от тонуса артериол. Эти два фактора: сила систолы и периферическое
сопротивление – являются основными, определяющими уровень АД. Увеличение вязкости
крови, как правило, несколько повышает АД. Пульсовое АД представляет собой разницу
между максимальным и минимальным АД и косвенно свидетельствует о величине
систолического выброса, то есть от ударном объеме сердца. Чем выше пульсовое
давление, тем больше удельный объём сердца. АД выражается в миллиметрах ртутного
столба и определяется слуховым методом. Нормальными величинами АД для здоровых
молодых людей считаются: для максимального – от 100 до 129 мм.рт.ст., для
минимального – от 60 до 90 мм.рт.ст.
Выводы. В процессе занятий физической культурой студент должен приобрести
следующие знания, навыки и умения: 1. Обучиться комплексам физических упражнений и
физкультурно-оздоровительными практиками, необходимыми ему для восстановления и
укрепления собственного здоровья. 2. Приобрести навыки самоорганизации для
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проведения регулярных самостоятельных занятий физической культурой. 3. Освоить
основные методики закаливания организма. 4. Овладеть основными методами
тестирования в процессе самооценки своего физического состояния, поскольку
тестирование имеет диагностическое значение при оценке реакции на физические
нагрузки, а также способствует рациональному управлению тренировочным процессом. 5.
Роль педагога физической культуры при этом заключается: в квалифицированном
проведении практических занятий; в умении преподать теоретические основы знаний,
наряду с практикой; в достижении уровня доверия студентов – преподавателю и
авторитета педагога; в постоянном контроле за самостоятельной физической подготовкой
студентов с целью корректировки их деятельности на пути самооздоровления.
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Аннотация. В настоящее время техническая, физическая, психологическая
подготовленность сильнейших команд зачастую находится примерно на аналагичном
уровне. Поэтому выигранные матчи на соревнованиях очень часто определяются, за счёт
высокого индивидуального технико – тактического мастерства волейболистов. Кроме
того, из – за высокой скорости игры волейболисты дествуют в минимальных временных
параметрах, где на первый план выходит реализация действый, то есть их точность.
Главным средством обучения и совершенствования точности выполнения элементов
нападения игры является многократное выполнение упражнений, действий и элементов.
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Abstract. At present, the technical, physical, and psychological preparedness of the strongest
teams is often at about the same level. Therefore, the won matches at competitions are very often
determined, due to the high individual technical and tactical skills of volleyball players. In
addition, because of the high speed of the game, volleyball players act in minimal time
parameters, where the realization of action, that is, their accuracy, comes to the fore. The main
means of learning and improving the accuracy of the execution of the elements of an attack of a
game is the repeated execution of exercises, actions and elements.
Key words: volleyball players, accuracy, attacking actions, competitive period.
Введение. Современный волейбол характеризуется увеличением атакующих действий,
для организации которых необходима специализация технической и тактической
подготовки игроков с учетом игровых функций (Е.В. Фомин, 2013). При этом
нападающий удар рассматривается как решающий фактор достижения успеха в
волейбольном матче (А.А. Гераськин, 2014). Для достижения высокого уровня мастерства
волейболисты должны обладать высокой физической подготовленностью, отличной
техникой, умением неожиданно для соперников изменять способы выполнения и зоны
направления мяча при нападающих действиях (В.В. Козин, 2010; А.А. Гераськин, 2011;
Ю.Н. Эртман, 2013).
Проблема исследования заключается в необходимости повышении эффективности
нападающих действий у волейболисток 15 – 17 лет.
Цель исследования. Целью исследования является повышение эффективности
нападающих действий у волейболисток 15–17 лет в соревновательной деятельности.
В основу тестирования положена методика применения разработанных комплексов
упражнений по совершенствованию точности выполнения нападающих действий. Были
использованы стандартные тесты, программы спортивной подготовки МУ ДО города
Омска СДЮСШОР №4 (И.Г. Бобер, Н.В. Килунина, 2015).
Требования в этих испытаниях сводятся к тому, чтобы нападающие игроки выполнили
атакующие действия и точно направили мяч в указанную ограниченную зону.
При ударах из зоны 4 в зоны 4 – 5 площадь попадания ограничивается лицевой,
боковой линиями и линией нападения, на расстоянии 3 м от боковой. При ударах с
переводом площадь ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии
2 м. Если удар из зоны 4, то в зонах 1 – 2, при ударах из зоны 2 – в зонах 4 – 5. Каждый
учащийся должен выполнить 5 попыток.
В исследовании принимали участие две группы волейболисток по 12 человек в каждой,
квалификация которых 1 и 2 спортивный разряд, возраст составил от 15 до 17 лет, что
соответствует группам совершенствования спортивного мастерства СДЮСШОР 1 года
обучения. Прежде чем разбить испытуемых на контрольную и экспериментальную
группы было проведено тестирования с целью определения технико – тактической
подготовленности волейболисток.
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В таблице 1 показаны средние значения результатов тестирования технической
подготовленности испытуемых в контрольной и экспериментальной группах в начале
эксперимента.
Таблица 1.
Суммарные показатели проведенных тестов у испытуемых контрольной и
экспериментальной групп в начале педагогического эксперимента
Тесты
Группы
Контрольная
(n=12)
Эксперементальн
ая (n=12)
Достоверность

н/у из зоны 4
в зону 5

н/у с переводом из
зоны 2 в зону 5

н/у из зоны 3 в
зоны 1 и 5

н/у из зоны 2 в
зону 1

39±3,3

41±3,4

43±3,6

44±3,7

37±3,1

39±3,3

43±3,6

42±3,5

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р>0,05

Анализируя полученные данные можно подвести некоторые итоги, а именно, уровень
точности выполнения прямого нападающего удара в контрольной группе даже несколько
выше, чем в экспериментальной. Что дополнительно подчеркивает эффективность и
респектабельность нашего исследования.
После получения первичных данных появилась необходимость в совершенствовании
точности выполнения нападающих действий волейболистками 15 – 17 лет. Разработанные
упражнения были рекомендованы для совершенствования техники и тактики
нападающего удара игроками. Комплексы упражнений включали в себя имитационные
упражнения, упражнения с волейбольным мячом, упражнения на развитие физических
качеств, упражнения направленные на технико – тактическую подготовку.
Через 6 месяцев, в течение которых в экспериментальной группе применялся
разработанный комплекс упражнений для совершенствования точности нападающих
действий, а контрольная тренировалась без изменений, в группах произошли различные
изменения уровня эффективности выполнения необходимых для работы приемов.
Таблица 2.
Суммарные показатели проведенных тестов у испытуемых контрольной и
экспериментальной групп после эксперимента
Тесты
Группы
Контрольная
(n=12)
Экспериментальная (n=12)
Достоверность

н/у из зоны 4 в
зоны – 5

н/у с переводом из
зоны 2 в зону 5

н/у из зоны 3 в
зоны 1 и 5

н/у из зоны 2 в
зоны 1

до

после

до

после

до

после

до

после

39±3,3

51±4,3

41±3,4

54±4,5

43±3,6

53±4,4

44±3,7

52±4,3

37±3,1

56±4,7

39±3,3

58±4,8

43±3,6

58±4,8

42±3,5

58±4,8

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р>0,05

Р<0,05

Р<0,05

Р>0,05

Р<0,05
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В результате проведенного исследования (табл.2) выявлено достоверное улучшение
показателей (Р<0,05) по трём тестам, в каждом из них разница составила: нападающий
удар из зоны 4 в зоны 4 – 5 ударов, н/у с переводом из зоны 2 в зону 5 – 4 удара,
нападающий удар из зоны 3 в зоны 1 и 5 – 5 ударов, а в тесте нападающий удар из зоны 2
в зоны 1 – 6 точных ударов. В тесте «нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5»
показатели оказались недостоверными, но имеется улучшение результатов.
Из этого следует, что темпы прироста показателей в экспериментальной группе
оказались значительно выше, чем в контрольной.
Особо отметим, что в экспериментальной группе наивысшие темпы прироста
зафиксированы в упражнениях, схожих с элементами соревновательной двигательной
деятельности.

Рис. 1. Сравнительная динамика показателей эффективности нападающих действий
волейболисток 15 – 17 лет в соревновательной деятельности
Сравнивая результаты динамики эффективности нападающих действий в
соревновательном периоде с сентября 2017 г. по март 2018 г. (рис.1), мы наблюдаем
нестабильность показателей контрольной группы. Так на первом соревновании показатели
эффективности составляли 41%, а в конце исследовательского периода показатель был
равен 48% при среднем значении эффективности нападающих действий 46,7%. За период
соревновательной деятельности эффективность контрольной группы варьировалась от
41% до 51% при этом повысилась на 5,7% по итогам сезона. Характеризуя эффективность
экспериментальной группы, мы наблюдаем повышение показатель эффективности в
каждом из соревнований, за исключением февраля 2018г., где показатели эффективности
составили 52%, на наш взгляд это снижение обусловлено длительным периодом
проведенным без соревновательной деятельности. Однако этот спад не помешал
волейболисткам экспериментальной группы повысить свой показатель на 12,2% со
средним значением в итоге сезона 50,2 %.
Таким образом, достоверно более высокие показатели тестов в конце педагогического
эксперимента и соревновательной деятельности и более высокие темпы прироста
исследуемых показателей в экспериментальной группе подтверждают эффективность
разработанного комплекса упражнений направленного для совершенствования точности
выполнения нападающих действий волейболистками 15 – 17 лет.
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Выводы.
1. На основании изучения и анализа научно – методической литературы по
совершенствованию точности нападающих действий следует, что необходимо развивать
силу плечевого пояса и скоростно – силовые качества, которые в дальнейшем, по мере
роста подготовленности, способствуют лучшему овладению спортсменами техники
выполнения нападающего удара и как следствие – повышению точности двигательных
действий.
2. Разработан и экспериментально обоснован комплекс упражнений для
совершенствования точности нападающих действий волейболисток, на основе
рекомендаций специалистов в области совершенствования технических приёмов в
волейболе, оказался более предпочтительным, чем традиционный подход при
совершенствовании нападающих действий.
3. При совершенствовании выполнения нападающего удара целесообразно
использовать следующую последовательность упражнений в микроцикле при проведении
шести учебно – тренировочных занятий в неделю:
1-й день – различные прыжки на правой, левой ноге, выпрыгивания вверх с имитацией
нападающего удара (проводить в конце подготовительной части, по 2 – 3 серии по 20 – 30
прыжков с интервалом отдыха между ними 1 – 2 минуты).
2- й день – прыжки из глубокого приседа, прыжки с разбега вверх толчком двумя
ногами с поочередной постановкой ног и с напрыгиванием, имитация блокирования с
перемещением вправо, влево (проводить в конце подготовительной части или в течение
основной части, по 3 – 4 серии по 30 – 50 прыжков).
3-й день – метание теннисного мяча в прыжке через сетку из зоны 2,3,4.
4-й день – различные имитации прямого нападающего удара (в середине и в конце
основной части занятия, 2 – 3 серии по 50 прыжков).
5-й день – нападающие удары с собственного набрасывания на силу (в основной части
занятия).
6-й день – нападающий удары из зон 4,3,2 с различных передач (низких, высоких,
ускоренных и т.д.) направленные на точность (в основной части занятия). Возможны
различные варианты применения предложенных упражнений в микроциклах, в
зависимости от уровня подготовленности и задач, которые решает данный этап
подготовки спортсменов. Следует учитывать высокий темп выполнения всех прыжковых
и имитационных заданий и следить за правильностью техники нападающего удара.
4. В результате тестирования определён начальный уровень технической
подготовленности участниц экспериментальной и контрольной групп, которая проявлялась
в точности нападающих действий. Это позволило судить о достаточно низком уровне
владения, рассматриваемых технических приемов нападающего удара, в сравнении с
требованиями программы обучения. Однако в ходе исследования динамика показателей
оказалась положительной. Так после трёх месяцев результаты во всех тестах улучшились
от 1 до 3 точных действий, а после 6 месяцев показатели ЭГ превосходили КГ от 4 до 6
раз, что подтверждает эффективность разработанных комплексов упражнений на
совершенствование точности нападающих действий у волейболисток 15 – 17 лет.
5. Сравнивая результаты динамики эффективности нападающих действий в
соревновательной деятельности волейболисток 15 – 17 лет показателей контрольной
группы составляли 41% в начале исследования, а в конце показатель был равен 48% при
среднем значении эффективности нападающих действий 46,7%. При этом прирост
составил 5,7% по итогам сезона. Характеризуя эффективность экспериментальной группы,
мы наблюдаем повышение показателей эффективности в каждом из соревнований, где в
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начале исследования было достигнуто 38%, а в конце эксперимента 60%. При этом
прирост в ходе сезона составил 12,2% со средним значением 50,2 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гераськин А. А., Игнатович К. В., Эртман Ю. Н. Методические подходы к развитию
быстроты и точности действий спортсменов в игровых видах. Ишим: Изд-во ИГПИ им П.
П. Ершова, 2011. 164 с.
2. Гераськин А. А., Рогов И. А., Сокур Б. П., Колупаева Т. А. Основы обучения технике
игры в волейбол: учеб. пособие. Омск: Изд-во СибГУФК, 2014.
3. Фомин Е. В., Булыкина Л. В., Суханов А. В. Технико-тактическая подготовка в
волейболе: методическое пособие. М.: ВФВ, 2012. 56 с.
4. Козин В. В., Гераськин А. А. Повышение результативности атак спортсменовигровиков на основе совершенствования их соревновательной деятельности // Научные
труды Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
Смоленск: Изд-во СГАФКСТ, 2010. Кн.1. С. 312–316.
5. Эртман Ю. Н., Гераськин А. А. Построение процесса совершенствования подач мяча
квалифицированными волейболистками с применением технических средств // Омский
научный вестник. 2013. № 1 (115). С. 156–160.

240

СЕКЦИЯ 3.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
С УЧАЩИМИСЯ И СТУДЕНТАМИ, ОТНЕСЁННЫМИ
К СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ И С ЛИЦАМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

УДК 796.01:378.17

ВОПРОСЫ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ АНОМАЛИЙ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ПОМОЩЬЮ БЛИЖАЙШЕГО СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ:
СЕМЬИ, ШКОЛЫ И ВУЗА
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Аннотация. В современном обществе сосуществуют противоположные тенденции. Вопервых, это нарастающее желание людей к комфортной жизни с удовольствиями, вовторых, нарастание болезней человечества, в том числе таких, как «болезни комфорта» и в
связи с этим – стремление к укреплению здоровья людей, которое, как оказывается, очень
часто требует высоких усилий по самооздоровлению организма. В поведении человека,
особенно подростков и молодежи формируются не только здоровые, но и аномальные
формы поведения, связанные, например, с неверными режимами питания, двигательной
активности.если эти аномалии здоровья еще не перешли в патологии, при которых
требуется специальное медицинское лечение, наиболее эффективным способом
оздоровления является коррекция поведения обучающихся. Такая коррекция представляет
собой сложный взаимно согласованный процесс взаимодействия воспитуемого с верными
установками действия, усилий родителей, педагогов школы и вуза. В данной статье
исследовано пищевое поведение подростков, связанное с ожирением и пути оздоровления
организма в период школьного и вузовского обучения.
Ключевые слова: здоровье человека, аномалии здоровья, ожирение, воспитание
в системе: семья – школа – вуз, общая и физическая культура.

ISSUES GETTING RID OF THE ANOMALIES OF THE HEALTH
OF STUDENTS WITH THE HELP CLOSEST SOCIAL ENVIRONMENT:
FAMILIES, SCHOOLS AND UNIVERSITIES
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Abstract. Opposite tendencies coexist in modern society. First, it is the growing desire of
people for a comfortable life with pleasure, and secondly, the increase in human diseases,
including such as “comfort diseases” and, in this connection, the desire to improve people's
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health, which, as it turns out, is very often requires high efforts for self-healing of the body. In
the behavior of a person, especially adolescents and young people, not only healthy but also
abnormal forms of behavior are formed, for example, associated with incorrect diets and physical
activity. If these abnormalities of health have not yet passed into pathologies that require special
medical treatment, the most effective way of recovery is correction of the behavior of students.
Such a correction is a complex mutually agreed upon process of interaction between the
educated person and the correct attitudes of the actions and efforts of parents, teachers of the
school and the university. This article explores the eating behavior of adolescents associated with
obesity and ways to improve the body during school and university studies.
Key words: human health, anomalies of health, obesity, education in the system: family –
school – university, general and physical culture.
Введение. В современном обществе развиваются две противоположные тенденции в
жизнедеятельности человека. С одной стороны, это стремление к жизненному комфорту,
получение удовольствий как важное жизненное желание. С другой стороны, в социуме
нарастают болезни людей, имеет место глобальный кризис здоровья. Поэтому развивается
другая тенденция – к осознанному оздоровлению организма, укреплению общего
здоровья, которое часто связано с большими усилиями личности [1].
При сравнении данных тенденций оказывается, что далеко не всегда комфортное
существование человека как желанное ведет к укреплению здоровья. Появился даже такой
термин, как болезни комфортного существования. Это, например, приносящее
удовольствие избыточное питание, ведущее в итоге к ожирению и ряду сопутствующих
заболеваний, или гиподинамия как болезнь удобного малоподвижного состояния. Как ни
парадоксально, ряд подобных болезней формируется в наше время именно из-за
получения, наилучших состояний – телесных и психических.
В связи с отмеченными тенденциями очень важное значение приобретает осознанное
верное поведение человека на пути к укреплению его здоровья, путем ухода от
аномальных состояний и форм поведения, которые еще недавно могли казаться человеку
приятными и наилучшими [9]. В наступившую эпоху глобального массового потребления
и улучшения жизни в ряде стран мира, широкое распространение получило такое явление,
связанное с пищевым поведением человека, как ожирение. Ожирение– это хроническое
заболевание, проявляющееся избыточным развитием жировой ткани, которое при
прогрессировании осложняется нарушением различных функций и систем организма [2].
Ожирение у детей – одна из наиболее сложных проблем здоровья мирового масштаба.
Опасность данного явления заключается в том, что оно очень часто связано с развитием
тяжелых сопутствующих заболеваний, представляет угрозу инвалидизации пациентов
молодого возраста, снижает общую продолжительность жизни человека. Для понимания
широты распространения данной проблемы приведем статистику международного и
российского масштаба.
Так, в настоящее время около 60% населения экономически развитых стран имеет
избыточную массу тела, а 25-30% страдают ожирением. Аналогичная тенденция
отмечается и у детей, у них ожирению подвержены 15-25%. Россия в настоящее время
находится на пятом месте вмире по распространению избыточной массы тела и ожирения
среди населения, уступая лишь США, Мексике, Венгрии и Шотландии [8]. В 2017 году
число россиян с диагнозом «ожирение» достигло 2 миллионов, или 1,3% от общего
населения страны. Самый большой показатель зарегистрирован в Алтайском крае – 5,4%.
По данным Минздрава, реальное количество страдающих от избыточного веса еще выше.
Обычно выделяют 4 степени ожирения, где первая и вторая степени могут
характеризоваться как наличие избыточного веса (от 20% до 40% превышения по
сравнению с идеальным весом). А третья и особенно четвертая степень, с превышением
массы тела на 50% и далее – практически вдвое от нормы, это собственно ожирение
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организма. У школьников чаще встречаются 1-я и 2-я степени ожирения. Но если
продолжается неверный образ жизни, то состояние человека может усугубиться, и тогда
будет необходимо специальное медицинское вмешательство. На первых стадиях
ожирения, с началом нарастания избыточного веса первостепенное значение имеет
нормализация пищевого поведения при непосредственном участии в этом процессе
оздоравливающего воздействия ближайшего социального окружения.
Постановка задач. Предметом исследования явилось неверное пищевое поведение
подростков и молодежи, ведущее к ожирению, и его коррекция с помощью ближайшего
социального окружения. В статье поставлена общая цель: мировоззренческое и
практическое комплексное решение вопросов избавления от аномальных форм поведения
и состояний организма, путем оздоровления подростков и молодежи совместными
усилиями воспитуемого, семьи и образовательных учреждений. Задачи: 1) определить
теоретико-методологический подход к проблеме; 2) провести эмпирическое исследование
по выявлению аномальных форм питания подростков, ведущих к ожирению; 3) обобщить
эмпирический материал, проанализировать соответствующие психолого-педагогические
формы поведения родителей и педагогов; 4) определить пути саморегуляции поведения
подростков и молодежи на основе осознанного отношения к возникшей проблеме и
желания перейти к формирующему здоровье образу жизни.
Теория. В теоретическом плане, для осознания проблем аномалий здоровья и выбора
оздоравливающего поведения человека в зависимости от конкретной ситуации, следует
опираться: на системный и оптимологический подходы в биоорганизменном, личностном
и социальном аспектах. Осмыслить способ своего существование и то, что внем можно
отнести к здоровому образу жизни, а что – к ослабляющему и нездоровому. Для этого
необходим личностный рост, развитие сознания, самосознания и мировоззрения в
понимании здоровья, путей его сохранения и развития, начиная уже с молодого возраста
[3; 3; 7]. Использовать теоретические методы анализа, синтеза, сравнения, экстраполяции
результатов.системный подход позволяет рассматривать организм человека как сложную
биосоциальную систему, в единстве телесных и психических процессов организма. На
основе этого понимать, что процессы питания, с одной стороны, регулируются
физиологией пищеварения, которая в итоге обеспечивает биоэнергией потребляемой и
перерабатываемой пищи функционирование всего организма человека. С другой стороны,
регуляция пищеварения обеспечивается не только подкорковыми функциями нервной
системы, но и сознанием субъекта.за счет этого приходит осознание им вариативности
сложного поведения своего организма и необходимости выбора наиболее оптимальных
путей функционирования, с учетом принципов правильного питания.
Социокультурный подход определяет необходимость учета наиболее оптимальных
форм социального поведения, которые в итоге устраняют аномалии пищевого поведения и
обусловливают переход к формам здорового питания. Но поскольку речь идет об
изменении определенной стороны жизнедеятельности подростков и молодежи, еще не
имеющих достаточного потенциала собственных знаний и опыта, то социокультурный
подход также обязательно предполагает постоянное взаимодействие с ближайшим
социальным окружением – семьей и педагогическими коллективами школы и вуза.
Важное значение в познании имеет сбор эмпирических данных по интересующим
исследователей вопросам. Далее необходим научный анализ результатов, их сравнение с
аналогичными данными литературы, обобщение полученных результатов, синтез
полученных эмпирических и теоретических знаний для получения итогового результата.
Результаты исследования. Наибольшие сложности в организации верного,
здоровьесберегающего поведения могут возникать у детей, подростков и молодежи в
связи с отсутствием у них необходимого жизненного опыта и потенциала
соответствующих знаний. В отмеченном возрасте человек активно формируется
физически и психически, причем, не изолированно, а обязательно в тесном
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взаимодействии с ближайшим окружением – с семьей и учебными заведениями, а также
во взаимодействии со сверстниками и СМИ. В формировании верных установок жизни
подростков и молодежи очень важную роль играет связка социальных отношений: семья –
школа – вуз. Такое тесное взаимодействие необходимо не только для здорового
существования воспитуемого, но и для исправления у него определенных аномальных
форм существования и связанных с этим деформаций здоровья.если эти аномалии
здоровья еще небольшие, не связаны с сопутствующими заболеваниями, требующими
специального медицинского лечения, важнейшую роль приобретает коррекция поведения
воспитуемых. В этом случае наибольший успех наблюдается тогда, когда объединяются
целенаправленные усилия самого учащегося, его семьи и педагогов школы и/или вуза.
ВМБОУ «РемзаводскаяСОШ» ученицей 10 класса Д.Е. Жоровой под научным
руководством педагога данной школы М.А. Ужовской было проведено эмпирическое
исследование по изучению наличия избыточного веса, ожирения у учащихся 5-11-х
классов в течение 2018 года.были проанализированы результаты медицинских осмотров
школьников. Была изучения специальная литература по теме исследования [5; 10; 11].
1. По договоренности с медработником, осуществлен анализ результатов медицинского
осмотра учащихся всей школы, с целью выявления детей, имеющих проблемы с массой
тела. 2. Проведено анкетирование.осуществлен социологический опрос школьников.
3. Произведена обработка полученных результатовпо показателю индекса массы тела
(ИМТ). 4. Проведена соответствующая оздоровительная и профилактическая работа с
учащимися, имеющими избыточную массу тела. ИМТ имеет следующие значения у
юношей и девушек соответственно: среднее – 22 и 20,3; минимальное – 20,1 и 18,7;
максимальное – 25 и 23,8; выше максимального – 30, что соответствует ожирению [8].
Были получены следующие результаты: из 103 подростков 9-11-х классов с
результатами ИМТ ожирение имеют 4 человека, т.е. 3,88%; из 127 детей 5-8-х классов ‒ 6
человек, т.е. 4,72%.
Далее было проведено сравнение по данному показателю по материалам медицинского
обследования за прошлые годы в целом по Павловскому району (см. табл. 1). Если сравнить
полученные данные с показателями количества детей с ожирением по району (в сравнении
с 2017г.), то можно видеть, что показатели, полученные в школе, в целом совпадают с
таковыми по району. В школе за 2018 г. детей с ожирением 4,42%, а по району за 2017 г. –
4%; подростков с ожирением в школе – 3%, а по району за 2017 г. – 3,88%.
Изучение статистики ожирения по району по годам представлено в табл. 1.
Таблица 1
Показатели ожирения школьников в Павловском районе Алтайского края
за 5 лет (с 2013 по 2017 гг.)
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Как видно из данных диаграмм, за последние пять лет, с 2013 по 2017 годы, вначале
наблюдался рост числа детей и подростков с ожирением (2014-2016 гг.), а затем
произошел определенный спад роста числа детей и подростков с ожирением. Однако в
любом случае процент учащихся с ожирением достаточно высокий.
Далее была проведена обработка данных социологического опроса, во-первых, по
образу жизни обучающихся (табл. 2); во-вторых, по характеру питания (табл. 3).
Таблица 2

Данные анкетирования образа жизни детей и подростков
Параметры обследования образа жизни
1. Ведут малоподвижный образ жизни

Данные обследования, в %
5-8 классы
9-11 классы
35
68

2. Занимаются разными видами спорта

32

28

3. Мало времени проводят на свежем воздухе

68

32

4. Не соблюдают режим дня

26

64

5. Время, проводимое возле компьютера, телевизора
и др. информ. техники:
- до 3 часов в день
- до 5 часов в день

26
‒

67
16

Оценка питания по данным анкетирования детей и подростков

Таблица 3

Данные обследования (%)

Параметры пищевого поведения

5-8 классы

9-11 классы

1. Соблюдают режим питания

71

56

2. По утрам завтракают регулярно

55

53

3. Часто едят жаренное

20

22

4. Употребляют свежие фрукты и овощи

33

19

5. Частое употребляют сладкое

54

47

6. Часто употребляют булочные изделия

55

38

7. Употребляют пищу позже 21-00 час.вечера

27

42

Как показали данные анкетирования, в целом учащиеся ведут малоподвижный образ
жизни, особенно в старших классах. Только 28% занимаются систематически различными
видами спорта, остальные же предпочитают находиться дома. Мало времени учащиеся
проводят на открытом свежем воздухе – 68% детей 5-8 классов и только 32%
старшеклассников. Много времени проводят возле персональных компьютеров и
телевизоров, что также приводит к малоподвижному образу жизни.
Дальнейшая теоретическая и методическая работа по обоснованию наиболее
эффективных методов реализации правильного пищевого питания в образе жизни
подростков и молодежи будет продолжена на базе совместной творческой деятельности
исследовательского коллектива МБОУ «Ремзаводская СОШ» Павловского района
Алтайского края и группы специалистов кафедры физической культуры и здорового
образа жизни Алтайского государственного медицинского университета.
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Заключение. Исследование образа жизни и пищевого поведения детей и подростков в
алтайском крае показывает, что обучающиеся ведут недостаточно здоровый образ жизни
по исследованным факторам. Во-первых, это несбалансированные в пищевом поведении
количество, качество и режим питания ряда детей, подростков и молодежи. Во-вторых,
это малоподвижный образ жизни обучающихся, приводящий к тому, что энергия,
поступающая в организм в процессе питания, не расходуется в необходимом количестве в
двигательной активности. Из изложенного вытекает важный вывод о том, что необходимо
целенаправленно изменять образ жизни обучающихся в разные возрастные периоды в
направлении его оздоровления. Основные мероприятия должны планироваться в учебных
заведениях, в школе и вузе, при непосредственном участии родителей, семей тех
обучающихся, для которых характерен малоподвижный образ жизни и неправильное
питание [6; 7; 11]. Особое значение приобретает приобщение школьников и студентов к
занятиям физической культурой и спортом [10]. Для этого необходимо соответствующее
изменение сознания и мировоззрения обучающегося в процессе воспитания и обучения,
совершенствование мастерства педагогов, тренеров, кураторов, а также саморазвитие
отношения родителей и детей в процессе реализации общей цели – оздоровления ребенка
и всей семьи.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
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средняя общеобразовательная школа № 4, г. Ишим, Россия
Аннотация. В статье анализируется динамика ухудшения здоровья школьников и
численного состава специальных медицинских групп (СМГ) по всей стране и в
Тюменской области, причины подобных трендов. Изучаются две экспериментальные
программы занятий со школьниками в возрасте 11-14 лет, отнесёнными по состоянию
здоровья к СМГ, внедрённые в городах, близких по метеоклиматическим условиям к
условиям юга Тюменской области. Определяется необходимость решения проблемы
восстановления здоровья учащихся СМГ с опорой на доказанные авторами
экспериментальных программ физиологические механизмы.
Ключевые слова: специальные медицинские группы, физическая культура, здоровье,
учащиеся, Тюменская область, программа.

ANALYSIS OF PHYSICAL EDUCATION PROGRAMS
WITH STUDENTS AGED 11-14 YEARS IN SPECIAL MEDICAL GROUPS
L. V. Alekseeva

Municipal Autonomous educational institution secondary school No. 4, Ishim, Russia
Abstract.The article analyzes the dynamics of deterioration in the health of schoolchildren
and the number of special medical groups (SMG) throughout the country and in the Tyumen
region, the causes of such trends. Two experimental programs of studies for schoolchildren aged
11-14 years old classified for health reasons as SMG, implemented in cities close in
meteoclimatic conditions to those in the south of the Tyumen region are being studied. The
necessity of solving the problem of restoring the health of SMG spupils with the support of the
physiological mechanisms proved by the authors of experimental programs is determined.
Key words: special medical groups, physical culture, health, schoolchildren, Tyumen region,
program.
Введение. Несмотря на внедрение ФГОС общего образования и прочих документов,
регулирующих занятия физической культурой, в том числе в специальных медицинских
группах, на практике мало что меняется, а здоровье детей школьного возраста
ухудшается.
По последним научным данным, в целом по России уже более 80% школьников имеют
различные нарушения в состоянии здоровья, и их количество увеличивается год от года.
Растёт число детей и подростков, имеющих сразу несколько диагнозов болезней [5, 6, 11].
Статистические данные свидетельствуют о том, численный состав СМГ неуклонно
увеличивается, и среди нозологий заболеваний детей этих групп доминируют нарушения
опорно-двигательного аппарата, составляя более 50% всех случаев [2, 4]. Такая же
картина наблюдается в нашем регионе на юге Тюменской области [9; 10], где была
исследована выборка в количестве 3329 обучающихся школ и установлена отрицательная
динамика здоровья детей.
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Причины возникновения ряда заболеваний у учащихся начальной школы установлены
достоверно: это учебные перегрузки, возникающие из-за усложнения и постоянно
повышающейся интенсивности учебных программ, вызывающие стрессовую реакцию и
не компенсируемые должным объёмом физических нагрузок [3, 8]. И при переходе в
старшие классы эти тенденции только усугубляются.
Вероятно, подход к преподаванию физической культуры в школах содержит ряд
недостатков, которые не позволяют переломить сложившийся негативный тренд
заболеваемости школьников и увеличения численного состава СМГ. Главный из них –
недостаток часов занятий, посвящённых двигательной активности. Школьникам
предлагается всего три часа занятий физической культурой в неделю.Однако ещё в
Письме Министерства образования Российской Федерации от 28.04.2003 г. приведено
заключение специалистов о том, что объём физкультурно-оздоровительной двигательной
активности обучающихся общеобразовательных учреждений должен составлять не менее
6 часов в неделю [1]. Только при таком объеме двигательной активности школьников
можно рассчитывать на повышение резистентности организма к обычным для них
заболеваниям, на более высокие показатели учебной работоспособности, сохраняющиеся
весь учебный день, и, в конечном счёте, на повышение успеваемости.
Постановка задач. Мы предположили, что уже существует авторская программа
занятий физической культурой со школьниками, отнесенными по состоянию здоровья к
СМГ, наиболее адаптированная к условиям юга Тюменской области и восполняющая
недостатки стандартной образовательной программы для этих групп учащихся.
Были сформулированы следующие задачи исследования:
1. Изучить особенности организации занятий физической культуры со школьниками,
отнесенных по состоянию здоровья к СМГ.
2. Проанализировать методики занятий физической культурой с такими школьниками
в программах О.П. Лебедевой и Е.М.Янчик.
3. Выявить и обосновать эффективность одной из программ для региона юга
Тюменской области путем сравнительных характеристик.
Результаты исследования. В начале 2000-х гг. предпринимались попытки
разработать, апробировать и внедрить экспериментальные программы занятий
физической культурой для СМГ «А», лишённые недостатков стандартной общешкольной
программы, опираясь на разные принципы и подходы.
Например, в г. Челябинске была проверена учебная программа по физическому
воспитанию для школьниц 11-14 лет CМГ Е.М. Янчик [12]. Автор программы выбрал путь
усиления педагогического контроля, добавив к стандартным 70 часам занятий на
протяжении учебного год ещё 16-34 часа дополнительных уроков физкультуры,
самостоятельные (или под управлением родителей) ежедневные занятия физическими
упражнениями, заданные преподавателем физической культуры. Также общая
интенсивность двигательной активности школьников повышалась за счёттаких
стандартных приёмов, как оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня
имассовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в свободное от
учебных занятий время.
Е.М. Янчик добивалась положительных результатов за счёт индивидуальных
образовательных траекторий, подбирая комплексы упражнений для каждой учащейся,
исходя из характера и тяжести её заболеваний, душевного состояния и уровня
подготовленности. Чтобы поднять до возрастной нормы угнетённые телесные функции,
Е. М. Янчик использовала те упражнения, которые уже были признаны эффективными
при подобных нарушениях здоровья. Эти индивидуальные рекомендации воплощались в
жизнь именно во время дополнительных и самостоятельных занятий.
Подход Е. М. Янчик приближается к индивидуальным занятиям ЛФК для групп СМГ
«Б». Он может быть эффективным только в случае добросовестного выполнения
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самостоятельных заданий и наличия у преподавателя возможностей обучить каждого
школьника необходимым тому комплексам упражнений.
О.П. Лебедева в своей программе пошла на существенное увеличение часов
дополнительных занятий под руководством квалифицированных специалистов[7].
Дополнительные занятия учащихся 11-12 лет составили за год 282 часа, а у учащихся
13-14 лет – 334 часа. О.П. Лебедева доказала, что учащиеся СМГ «А» в состоянии
переносить гораздо большие объёмы двигательной нагрузки, чем принято давать им, при
условии соблюдения контроля за ЧСС и признаками утомления. Самостоятельные занятия
были спланированы заранее вместе с детьми и их родителями только на период двух
месяцев в годовом цикле (июль-август). В это время детям рекомендовались: утренняя
гимнастика, пешие походы или длительные прогулки в лес с родителями с отдыхом на
природе, езда на велосипеде, купание в открытых водоёмах, подвижные игры со
сверстниками под контролем родителей.
Программа О.П. Лебедевойсодержит доказательства метеочувствительности учащихся
с недостатками здоровья и необходимости снижать в неблагоприятные для здоровья дни
нагрузку наних на 30-35% от индивидуальной нормы.О. П. Лебедевой были определены
самые эффективный для повышения здоровья учащихся СМГ вид упражнений: аэробные
упражнения циклического характера. И эти упражнения для детей СМГ гораздо лучше
воздействуют на организм, если выполнять их не в зале, а в воде (занимаясь плаванием).
О. П. Лебедева пришла к выводу, что показатели состояния сердечно-сосудистой системы,
функции внешнего дыхания и уровня физической подготовленности детей 11-14 лет СМГ,
занимающихся в условиях Крайнего Севера, достигают верхних границ возрастной нормы
благодаря циклическим упражнениям различного вида, направленным на развитие общей
выносливости, выполняемым в аэробном и смешанном режиме, если чередовать эти
упражнения в недельном цикле. Особенный недельный цикл, представленный в таблице,
заменил в программе О.П. Лебедевой все другие планы занятий.

Суббота

Воскресенье

Понедельник

90 мин
45 мин
восстанови л/атлетика,
тельное
гимнастик
плавание
а

отдых

90 мин
плавание

90 мин
лыжи,
туризм

отдых

5

65 мин
л/атлетика,
гимнастика

90 мин
65 мин
восстанови л/атлетика,
тельное
гимнастик
плавание
а

отдых

90 мин
плавание

90 мин
лыжи,
туризм

отдых

Четверг

5

45 мин
л/атлетика,
гимнастика

Среда

Пятница

13-14
лет

Вторник

11-12
лет

Кол-во
занятий

Возраст

Таблица 1
Количество учебных занятий и их продолжительность в недельном цикле
у школьников СМГ, занимающихся
по экспериментальной программе О. П. Лебедевой

Подход О. П. Лебедевой можно назвать физиологическим.Ею был сделан акцент на
развитие аэробной выносливости. Еёпрограмма оказала чрезвычайно сильное воздействие
на устойчивость учащихся 11-14 лет к гипоксии. Учитывая показатели ЖЕЛ, достигшие
верхней границы возрастной нормы, можно говорить о высокой эффективности
программы в укреплении дыхательной системы. Значительно снизилась также
заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)-с 6-7 раз в год
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до 1-2 раз. В отдельных случаях заболеваний ОРВИ не отмечалось совсем.Программа
Е.М. Янчик такие результаты развития дыхательной системы не показала.
Е.М. Янчик и О.П. Лебедева разработали программы занятий физической культурой
для учащихся в возрасте 11-14 лет. Результаты внедрения программы О.П. Лебедевой
показали её более высокую эффективность в укреплении здоровья девушек, нежели
юношей: у первых наблюдались более высокие темпы прироста показателей физического
развития и подготовленности. Это может служить подтверждением идеи Е.М. Янчик о
значимости пубертатного периода для оказания эффективных воздействий на состояние
здоровья школьников, отнесённых по состоянию здоровья к СМГ.
Выводы. Сравнение двух программ показывает, что проблему восстановления
здоровья учащихся СМГ затруднительно решить в рамках стандартного педагогического
подхода. Для этого необходимо опираться на доказанные физиологические механизмы. В
качестве образца можно рекомендовать к внедрению в условиях юга Тюменской области
учебно-оздоровительную программу О. П. Лебедевой.
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ЗДОРОВОГО И МАНИПУЛЯТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Аннотация. В нашем столетии мы вступили в общество глобального массового
потребления, в котором столкнулись противоположные интересы глобального капитала и
большинства населения. естественным желанием большинства людей является
достижение крепкого здоровья, счастья, долгожительства. а главные интересы капитала
заключаются в том, чтобы получать максимальные прибыли на эксплуатации
сокровенных желаний населения и получении от этого максимальной прибыли. в
49результате столкновения этих интересов происходит коммерциализации практически
всех сфер общества – образования, здравоохранения, социально-культурной сферы,
процессов приобщения людей к здоровому образу жизни (ЗОЖ). при этом первичные
интересы извращаются до неузнаваемости и превращаются в свою противоположность –
нездоровый образ жизни. поэтому главной задачей становится преодоление такой
инверсии действий людей, формирование верного позитивного сознания и научного
мировоззрения человека, как основы культуры различения добра и зла, здоровья и
болезни, верных и искаженных интересов и целей. образование и осмысленная
физическая культура являются важнейшими факторами становления культуры различения
у человека, приобщающегося к ЗОЖ.
Ключевые слова: здоровый, нездоровый и манипулятивный образ жизни, научное
мировоззрение, позитивное сознание, культура различения.

POSITIVE CONSCIOUSNESS, IDEOLOGY AND CULTURE DIFFERENTIATE
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Abstract. In our century, we have entered a society of global mass consumption, in which
opposing interests of global capital and the majority of the population have collided. The natural
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desire of most people is to achieve good health, happiness, longevity. And the main interests of
the capital are to obtain maximum profits for the exploitation of the innermost desires of the
population and for obtaining the maximum profit from this. As a result of the collision of these
interests, there is a commercialization of almost all spheres of society – education, health care,
the socio-cultural sphere, the processes of familiarizing people with a healthy lifestyle. At the
same time, primary interests are distorted beyond recognition and turn into their opposite – an
unhealthy lifestyle. Therefore, the main task is to overcome such an inversion of people's actions,
the formation of a true positive consciousness and the scientific worldview of man as the basis of
the culture of distinguishing between good and evil, health and disease, true and distorted
interests and goals. Education and meaningful physical culture are the most important factors in
the development of a culture of distinction in a person who participates in healthy lifestyles.
Key words: healthy, unhealthy and manipulative lifestyle, scientific worldview, positive
consciousness, culture of discrimination.
Введение. ВXXI веке мы вошли в общество глобального массового потребления. Это
общество выросло в результате бизнес-эволюции, дошедшей до глобальных планетарных
масштабов, или развития элитарно-массового общества глобального капитала. Главная
особенность этого общества состоит в том, что очень небольшие социальные группы и
слои зарабатывают баснословные богатства, которые невозможно получить иначе, как
путем тотального ограбления большинства населения и ресурсов природы. В глобальных
масштабах – это глобальное разрушение и утилизация природы, превращение их в товары
потребления, а также и обнищание большинства населения. Но при этом обязательно
должно происходить и определенное временное увеличение благосостояния людей в
обществе массового потребления, поскольку эта масса людей в обществе необходима
капиталу как источник обогащения, зарабатывания денег на людях, на их самых заветных,
лучших желаниях, интересах и целях. При этом капитал, внедряясь в наилучшие,
сокровенные желания, цели и действия людей, извращает их до неузнаваемости. Все в
итоге превращается, путем социального манипулирования и обмана, в коммерческие
интересы
и процессы получения прибыли от сильных человеческих желаний. Здоровое начало
человека исчезает, а вредные желания, привычки и формы поведения превращаются
в «норму» – и тогда человек становится хорошим средством для обогащения других [3;
7]. В этом и кроется главный механизм того, как наши самые прекрасные мечты и
действия вдруг могут превращаться в свою противоположность, или, как говорил один из
наших постсоветских управленцев: «хотели как лучше, а получилось как всегда»; «наша
жизнь полна неожиданностей. очень ожидаемых неожиданностей»; «и те, кто выживут,
сами потом будут смеяться» [5]. В связи с постоянным «выворачиванием» разнообразных
социальных процессов в сторону коммерциализации, путем извращения и развращения
сознания людей, разрушения их научного мировоззрения, высокой духовной и
физической культуры, встает важнейшая педагогическая и социокультурная цель –
формирования в сознании обучающихся верных жизненных ориентиров целей и действий.
Она включает следующие задачи: 1) добиваться от обучающихся не только верно
выстраивать свои цели, но и пути их достижения, не попадаясь в ловушки обмана; 2)
формировать у них позитивное сознание и научное мировоззрение; 3) дать понимание о
культуре различения правдивых и ложных знаний и форм поведения в непростых
жизненных ситуациях при выборе путей формирования здорового образа жизни.
Теоретической основой служат современные научные социологические концепции,
принципы здорового функционирования организма человека, основы физической
культуры и теория организации массового спорта на пути формирования здорового образа
жизни учащейся молодежи[3; 4; 9; 10].
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Результаты и их обсуждение. Данная статья имеет мировоззренческий и
педагогический характер. связана с проблемой дезориентации сознания части молодых
людей, искренне желающих приобщиться к здоровому образу жизни, укрепить свое
здоровье, а на деле оказывающихся втянутыми в иные социальные действия, далекие от
первоначальных целей и даже в итоге способные навредить здоровью молодежи. Как
известно, главными способами приобщения к ЗОЖ молодые люди считают: 1) правильное
питание; 2) занятия физической культурой и спортом; 3) активный, укрепляющий
организм, отдых; 4) отказ от вредных привычек. при этом значительно меньше
обращается внимания на соответствующее изменение сознания, общего мировоззрения
человека, его общей культуры, благодаря которым раскрываются главные смыслы
здорового существования человека во имя себя, близких людей, семьи, а также своей
родины. Хотя по большому счету, именно эти позиции в самоопределении человека
являются ведущими, а способы достижения ЗОЖ – вытекают из них, второстепенны. если
у молодого человека имеет место сложившееся мировоззрение, позитивное сознание и
общая культура поведения, то вопросы приобщения ЗОЖ выстраиваются именно на этих
основаниях, и их сложно деформировать с помощью внешних воздействий, например,
коммерческого плана.
Именно поэтому в данной статье основное внимание уделяется этим ведущим
факторам – верно ориентированного сознания и существования подростков и молодых
людей. Главной педагогической линией является формирование верного научного
мировоззрения «Мировоззрение – это 1) всеобщий взгляд на мир в целом (отвечает на
вопрос: что есть мир, в котором я живу?); 2) понимание места человека в этом мире, его
роли в этом мире (с ответом на вопрос: что я значу в этом мире?); 3) умение правильно
поступать в этом мире на основе имеющихся знаний (с решением концептуальнопрактических вопросов: как мне правильно поступать в этом мире?). Более широко:
мировоззрение – это мироощущение, мировидение, миропонимание, мироотношение и
миротворчество человека. Первый аспект мировоззрения – смысловой, концептуальный –
формирует картину мира субъекта; второй – жизнеутверждающий; а итоговый, третий
аспект – практический – определяет векторы деятельности человека в мире на основе
имеющихся знаний [1, с.104]. Культура различения – это сложная, но необходимая часть
современной целостной культуры человека, живущего в цивилизации глобального
массового потребления, где очень широко распространены коммерческие интересы и
желания субъектов, основанные на лжи. Культура различения требует знания и
понимания: не только верных знаний о мироустройстве, о жизни человека и общества, о
выстраивании собственных жизненных целей и их реализации; она также включает знания
о способах извращения истины и правды до неузнаваемости, о превращении их в ложь и
кривду; требует от человека умения сравнивать правдивые и лживые идеи, стратегии,
формы поведения; распознавать кривду, осуществлять верный выбор в пользу правды,
добра, здоровой жизни с реализацией собственных верных жизненных установок.
Культура различения в современных условиях должна ложиться в основу социальных и
личных стратегий формирования здорового образа жизни. Необходимо комплексное
образование в сфере здоровья и здорового образа жизни населения и особенно учащейся
молодежи [2; 4; 8]. Ведь здоровье – это одна из высших ценностей человека, поскольку в
итоге именно от потенциала здоровья зависит реализация всех планов, намечаемых
людьми [9; 10].
Смысл же манипулятивногообраза жизни, по сравнению со здоровым, заключается в
том, что на каждом, действительно позитивном, желании и стремлении человека к
правильному, здоровому существованию, по разным аспектам поведения (режим дня,
физическая активность, питание, отдых, усвоение информации, общение и т.д.), может
происходить воздействие на этого человека таких социальных сил, которые могут
извлекать из искренних желаний собственную коммерческую или иную выгоду [6]. Этот
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смысл жизни принимается и транслируется в случае, если у человека отсутствуют
сформированное научно-практическое мировоззрение, умение различать правду и ложь,
сила воли для достижения верных целей.
Рассмотрим несколько аналогичных ситуаций. Физическая активность и тренировки
как основа ЗОЖ. Это очень позитивное желание реализуется в поиске способов
укрепления своего тела физическими упражнениями. Для этого по стране существует
много спортивных организаций, тренировочных залов, фитнес-клубов. Наиболее
успешные и богатые из них имеют сеть развитой рекламы. Соответственно, туда идет
больше посетителей, желающих красиво формировать свое тело путем двигательной
активности. Развиваются особые направления совершенства тела – культуризм,
бодибилдинг и др.
В клубах предлагаются особые диеты для занимающихся этими видами укрепления
тела, устраиваются конкурсы и соревнования, идет широкая пропаганда в СМИ, но часто
при этом занимающийся тратит все больше средств, изменяет собственную фигуру,
однако действительного здоровья не достигает, мало того, при очень интенсивных
занятиях может развиваться сердечная, почечная недостаточность и другие аномалии
здоровья. Занимающимся предлагается, хотя и денежный, путь к совершенному телу через
его конструирование путем: биодобавок, особых диет, введения препаратов и имплантов,
дающих идеальные формы и пр.
Мужская сила – и это вполне резонно – может возводиться в пример для подражания.
В связи с этим, например, начинает работать ряд секций бокса, кикбоксинга, боевых
искусств, в том числе, с проведением боев без правил. Вместе с подобными тренировками
и подготовкой спортсменов, появляются азартные состязания, том числе, нелегальные
бои без правил, приносящие большие коммерческие доходы, в которых о здоровье
спортсменов уже фактическим мало кто заботится. кроме того, часть подготовленных
спортсменов может вовлекаться в качестве физической силы в криминальные
группировки, в охранные структуры очень богатых людей и т.д.
Правильное питание. Это один из важнейших способов укрепления здоровья и
приобщения к ЗОЖ. Вряд ли можно достичь здоровья без рационального правильного
питания. Поэтому на данном очень хорошем желании людей получают прибыль
множество фирм, производящих продукты питания, биодобавки (бады), развивается
диетология, не только в объективно оздоравливающем, но и в манипулятивных
направлениях. Сочиняется множество диет для похудения, для достижения идеальной
фигуры для всех «90–60–90» и т.п. Проводятся процедуры глубокого внушения через
СМИ и во время индивидуальных и групповых встреч. Когда же часть очарованных
клиентов доводится до состояния анорексии – тяжелого психического и физического
заболевания крайнего истощения, часто с летальным исходом, предлагаются очень
дорогостоящие методы излечения.
Организация здорового отдыха – один из важнейших компонентов ЗОЖ.
Номанипулятивные технологии вносят в эту сферу деятельности человека свои «правила
игры». Для спортивного отдыха рекламируется не «простая» спортивная экипировка, а
«брэндовая» по большим ценам. Предлагается самый модный спортивный инвентарь.
«Обосновывается», что обычный отдых является скучным, неинтересным, а наиболее
яркими являются экстремальные развлечения, также требующие финансовых вложений.
Части отдыхающих групп людей предлагаются дорогие апартаменты с многозвездочным
комфортом. Предлагаются прекрасные блюда из лучшего ассортимента кухни разных
народов и культур. Люди приучаются к получению удовольствий от приема особых видов
пищи. Особенно привлекательной становится «страна гурмания», желание есть лучше и
больше. Устраиваются «соревнования» по приему пищи – кто съест больше или быстрее.
вместе с этим начинается пополнение и ожирение… и тогда предлагается множество
приемов, препаратов, процедур для похудения, вплоть до операций по удалению части
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растянувшегося желудка. Вместе с этим, рекламируются развлечения с употреблением
спиртных напитков и т.д. и т.п. и таких манипулятивных воздействий, паразитирующих на
лучших желаниях людей приобщиться к ЗОЖ, становится все больше.
Особенно сильным манипулятивным воздействиям подвергаются подростки и
молодежь, которые, с одной стороны, обладают очень высокой энергией, желанием быть
замеченными, быть лучшими или даже самыми лучшими. Для этих возрастных групп
большое значение имеет одобрение компаний ближнего окружения человека; поддержка
поведения личности в соцсетях, яркие фото, онлайн-трансляции, лайки в интернете и т.д.
С другой стороны, именно подростки и молодежь еще не имеют жизненного опыта,
сформированного сознания и мировоззрения культуры различения. В связи с этим, они
чаще всего попадаются в сети очень опытных манипуляторов, лжецов, коммерсантов,
которые делают на них деньги, реализуют собственные эгоистичные нечистоплотные
интересы. При этом лучшие здоровые начинания людей могут оборачиваться для него
вредными привычками и разрушением здоровья.
Заключение. Таким образом, именно подростки и молодые люди чаще всего, в силу
своего возраста, еще не имеют достаточных верных знаний и личного позитивного
жизненного опыта для того, чтобы правильно разобраться во многих сложных жизненных
ситуациях. Данные возрастные группы наиболее всего подвержены изощренным формам
социального обмана, в том числе, в процессе их приобщения к кажущимся идеалам
здоровья, силы, ловкости, красоты, в целом – к ЗОЖ. В этих условиях особое значение
приобретают педагогические воздействия на сознание детей и молодежи в школе и вузе,
как на специальных занятиях по гуманитарных наукам, так и на занятиях по физической
культуре. Обучающимся ненавязчиво, в процессе занятий физической культурой и
спортивных тренировок, а также во время проведения культурно-оздоровительных,
спортивно-массовых мероприятиях, должны прививаться верные формы поведения и
жизненные установки действительно здорового существования. В этом главная роль в
становлении устойчивого сознания молодежи принадлежит педагогам, воспитателям,
кураторам, родителям, тренерам, организаторам спортивно-массовых мероприятий, а
также школьникам и студентам – активистам, постоянно участвующим в спортивнооздоровительной работе с детьми и молодежью.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА КАК МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ПОРАЖЕНИЯ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Д. О. Ашкова, Л. Е. Медведева

Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта, г. Омск, Россия
Аннотация.В данной статье исследуется методика оздоровительной верховой езды, ее
применение в качестве метода коррекции психологического состояния студентов и
студенческой молодежи, имеющих поражения и заболевания опорно-двигательного
аппарата различного характера, такие как врожденные патологии – детский церебральный
паралич, и приобретенные расстройства – сколиоз, контрактуры в суставах. Целью
исследования является экспериментально доказать эффективность оздоровительной
верховой езды в качестве метода психологической коррекции студентов с отклонениями в
состоянии здоровья. Исследование проводилось на базе Центра оздоровительной верховой
езды и адаптивного конного спорта «Солнце в гриве» в г. Омск. Эксперимент строился на
прохождении участниками нескольких опросов: «Самочувствие, активность, настроение»
и «Мотивация успеха и боязнь неудач».
Ключевые слова: оздоровительная верховая езда, психологическая реабилитация,
поражение опорно-двигательного аппарата, детский церебральный паралич, контрактуры,
сколиоз.

RECREATIONAL RIDING AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL REHABILITATION
OF STUDENTS WITH DISABILITIES MUSCULOSKELETAL
D. O. Mashkov, L. E. Medvedevа

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
Abstract.This article explores the method of improving horse riding, its use as a method of
correcting the psychological state of students and students who have lesions and diseases of the
musculoskeletal system of various kinds, such as congenital pathologies the cerebral palsy, and
acquired disorders as scoliosis, contractures in joints. The aim of the study is to experimentally
prove the effectiveness of recreational riding as a method of psychological correction of students
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with deviations in their state of health. The study was conducted on the basis of the Center for
recreational riding and adaptive equestrian sport "The Sun in the Mane" in Omsk. The
experiment was based on the participants of several surveys: "Well-being, activity, mood" and
"Motivation for success and fear of failure."
Keywords: health horse riding, psychological rehabilitation, defeat of the musculoskeletal
system, cerebral palsy, contractures, scoliosis.
Введение. На сегодняшний день заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА)
широко распространены по всему миру. По статистике около 75% людей всего мира
страдают заболеваниями ОДА и практически с одинаковой частотой болеют молодые
и старые[12]. При этом спектр заболеваний невероятно широк – это могут быть
полученные при рождении патологии, такие как детский церебральный паралич (ДЦП)
или же приобретенные – искривления осанки или контрактуры после каких-либо травм.
Нарушение суверенности физического тела сказывается на чувстве принятия себя.
У пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата приобретенного характера
острое неприятие «себя такого» чаще всего отмечается в восстановительном периоде
травмы (до 3 лет). Пациенты же с детским церебральным параличом или другими
врожденными патологиями, несмотря на внешнее приспособление и привычку жить
в соответствии с возможностями своего тела, в беседах с психологом часто говорят о том,
что «ненавидят свое тело, ненавидят себя». При этом уровень нарушения двигательных
функций может быть не обязательно тяжелым. Пациенты с ДЦП обычно затрудняются в
определении своих целей. Простой вопрос о том, что им нравится, часто ставит
их в тупик: «Я сам(а) не знаю, чего хочу». Пациенты признаются в своей разбросанности
и неумении спланировать свою деятельность. Они склонны объяснять это тем, что сложно
планировать, когда не знаешь, как поведет себя тело в следующий момент [11]. Особенно
данные проблемы особо обострены в старшем школьном возрасте и студенческие годы.
Поэтому важное место в комплексной реабилитации лиц с поражением опорнодвигательного аппарата занимает психологическая реабилитация. Как отметил С.Н.Попов
(2013), психологическая реабилитация направлена на коррекцию психического состояния
пациента, а также формирование его отношений к лечению, врачебным рекомендациям,
выполнению
реабилитационных
мероприятий.
Необходимо создать
условия
для психологической адаптации пациента к жизненной ситуации, изменившейся из-за
болезни [7].
Психологическая реабилитация отлично реализуется в процессе физического
восстановления: научно доказано, что физические упражнения благотворно влияют на
психику человека. Но зачастую, студенты с поражением опорно-двигательного аппарата
не могут посещать университетские занятия по физической культуре в составе основной
медицинской группы. Если же заболевание особо тяжелое, как детский церебральный
паралич, противопоказаны занятия и в специальной медицинской группе. В данном случае
в качестве формы физической активности возможны уроки лечебной физической
культуры (ЛФК). Но далеко не во всех учебных заведения средне-специального и высшего
образования организованы группы ЛФК, и по этой причине людям с серьезными
патологиями опорно-двигательного аппарата всегда приходиться искать альтернативные
варианты решения данной проблемы. Одной из методик, позволяющих найти выход из
этой ситуации, является оздоровительная верховая езда, о которой пойдет речь.
Теория. Иппотерапияи оздоровительная верховая езда обладает комплексным
воздействием на организм, положительно влияя на физическое и психическое развитие
людей с поражением опорно-двигательного аппарата [14]. По сравнению с традиционным
восстановительным лечением иппотерапияимеет дополнительные преимущества. Она
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основана на использовании функции движения, которая имеет для человека не только
биологическое, психологическое, но и социальное значение [1, 2, 4, 5, 8].
Хотя оздоровительная верховая ездабазируется на принципах нейрофизиологии, но
ееуникальное воздействие не ограничено только развитием двигательной активности. Для
любогочеловека верховая езда – это целый комплекс психологических переживаний.
Активное участие в иппотерапевтической команде расширяет двигательное и
эмоциональное пространство человека, становясь тем благоприятным фоном, который
необходим для самоутверждения и способности к сотрудничеству [5].
Дальнейшие успехи в верховой езде способствуют формированиюличности: умению
критически оценивать свои действия, развитию эмоционально-волевой сферы.
Коммуникативные навыки расширяются, совершенствуются навыки общения.
Все это содействует изменениям и в социально-психологическом статусе человека, его
самооценка повышается, нарастает мотивация. Положительные эмоции с уроков верховой
езды переносятся в повседневную жизнь. Человек учится сосредоточивать свое внимание
на поставленной задаче, анализировать ситуацию [6, 8].
Особенно это важно для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
В данном возрастом периоде происходит вступление человека во взрослую жизнь, и очень
важным фактором является именно психологическое состояние.
В силу перечисленных возможностей оздоровительная верховая езда создаетпоистине
уникальную, комплексно воздействующую на студента лечебную и развивающую
ситуацию [10].
Цель исследования: экспериментально выявить, какое психологическое воздействие
оказывает оздоровительная верховая езда на студентов с поражением опорнодвигательного аппарата.
Методы исследования. Анализ научно-методической литературы:
1. Методика «Самочувствие, активность, настроение» В. Доскина.
2. Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудач» А.А. Реана.
3. Методы математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось в Сибирском казачьем центре
конного искусства «Атаман» на базе входящего в него Центра оздоровительной верховой
езды и адаптивного конного спорта «Солнце в гриве». В исследование приняло участие 8
человек в возрасте 18 до 30 лет, имеющие различные заболевания и поражения опорнодвигательного аппарата, такие как детский церебральный паралич с сохранным
интеллектом, контрактуры в суставах, сколиоз. Каждый участник исследования прошел
или находиться в процессе прохождения курса по оздоровительной верховой езде по
индивидуально разработанной программе. Респонденты имеют различный срок
посещения занятий, что будет доказывать высокое психологическое реабилитационное
воздействие оздоровительной верховой езды как при недолгом посещении занятий –
около трех месяцев, так и при длительной работе – от двух лет.
Методика «Самочувствие, активность настроение», разработанная Валерием
Доскиным, предлагалась к прохождению участникам исследования дважды – до и после
посадки на лошадь. С помощью данной методики было необходимо выявить, как
оздоровительная верховая езда влияет на эмоциональное состояние человека в
конкретный момент времени, после посещения одного занятия.
Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудач» А.А. Реанавыполнялся респондентами
один раз по результатам длительного прохождения курса, чтобы проследить, какое
воздействие оказывает оздоровительная верховая езда на мотивацию человека к
деятельности.
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Результаты исследования
Итоги исследования представлены в таблице 1:

Таблица 1

Результаты анкетирования
Методика/показатели
До
«САН»
ср.значение
После
До
Самочувствие
После
До
Активность
После
До
Настроение
после
Мотивация успеха
и боязнь неудач

1
4,5
6,3
4,5
6,2
4,3
6,2
4,5
6,6

2
3,6
6,4
3,4
6,5
3,6
6,0
3,9
6,6

3
4,9
6,4
5,1
5,6
4,5
7,3
5,1
6,5

12

15

15

Испытуемые
4
5
4,9
5,1
5,7
5,7
5,2
4,0
6,4
5,7
4,4
5,8
3,8
6,6
5,1
4,1
7,0
6,4
13

15

6
5,0
5,9
5,2
5,8
3,8
5,0
6,0
7,0

7
5,2
6,8
4,9
5,5
6,1
6,0
5,0
6,9

8
4,8
6,5
4,7
6,4
5,0
5,9
3,8
6,5

12

14

13

По результатам опросника «Мотивация успеха и боязнь неудач» у всех испытуемых
была выявления мотивация на успех или тенденция мотивации на успех.
По итогам прохождения методики «Самочувствие активность настроение» среднее
значение по всем показателям после занятия у всех испытуемых больше среднего значен
ияпоказателей до занятия. Это говорит о высокой эффективности оздоровительной
верховой езды. Общее эмоциональное состояние по показателю «настроение» у всех
респондентов после посещения занятия улучшилось. Можно проследить закономерность –
значение по показателю «активность» после занятия снижается при наличии серьезных
заболевания, такое как детский церебральный паралич. Это говорит о большей
утомляемости лиц с данной патологией, но по остальным показателям состояние
улучшается.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что оздоровительная
верховая езда оказывает благотворное влияние на психологическую сферу лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата.
Заключение. По результатам исследования можно сделать вывод, что оздоровительная
верховая езда может использоваться в качестве эффективного инструмента в
психологической реабилитации лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Положительный эмоциональный настрой, отличающий занятия лечебной верховой
ездой, способствует подъёму активности и улучшения настроения и общего состояния
пациентов. Верховая езда вызывает у всадника, да и у любого человека, просто
находящегося рядом с лошадью, много положительных эмоций, ощущений и
переживаний, повышает самооценку, уверенность в своих силах, способствует
максимальной мобилизации волевой деятельности, социализации и формированию более
гармоничных отношений человека с миром.
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ИГРОКОВ В ВОЛЕЙБОЛЕ СИДЯ
Д. А. Бобровский, И. В. Старков

Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта, г. Омск, Россия
Аннотация. В данной статье представлены проблемы подготовки игроков в волейболе
сидя. Рассмотрены основные различия волейбола от волейбола сидя во всех видах
подготовки спортсменов. Составлена и предложена концепция развития волейбола сидя,
необходимая для повышение уровня подготовленности спортсменов и популяризации
данного вида спорта.
Ключевые слова: волейбол сидя, волейболисты с нарушением ОДА,
подготовленность, подготовка.

THE TRAINING OF PLAYERS IN SITTING VOLLEYBALL
D. A. Bobrovsky, V. I. Starkov

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
Abstract. This article presents the problems of sitting players in volleyball. The main
differences between volleyball and volleyball sitting in all types of sportsmen training are
considered. A concept for the development of sitting volleyball has been compiled and proposed,
which is necessary to increase the level of preparedness of athletes and popularize this sport.
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Keywords:sitting volleyball, volleyball players with a violation of the ODE, preparedness,
training.
Рост популярности волейбола в положении сидя среди людей с ограниченными
физическими возможностями очевиден. Четверть века он является Паралимпийским
видом спорта, а на международном уровне в него играют свыше пятидесяти лет. Команды
создаются во многих странах мира, и их количество постоянно растет (Скляров В.М.
Петров И.А. Иванов И.Н. Игнатова Л.П., 2015). Эффективное выполнение игровых
действий, технических приемов и тактических комбинаций на протяжении всей игры
основано на высоком уровне развития двигательных способностей волейболистов.
Стремительное развитие волейбола сидя, сопровождающееся постоянным ростом и
интенсивностью физических нагрузок в тренировочном и соревновательном процессе
волейболистов-паралимпийцев, диктует необходимость поиска новых форм, средств и
методов организации учебно-тренировочного процесса (Гурьев А.А., 2015).
Изучение
научно-методической
литературы
в
направлении
исследования
свидетельствует, что к настоящему времени в волейболе сидя сложилась проблема,
содержащая недостаточный объём научных знаний о подготовке волейболистов с
нарушением ОДА.
Цель – теоретически обосновать предпосылки повышения уровня подготовленности
волейболистов с нарушением ОДА к соревновательной деятельности.
Задачи исследования:
1. Выполнить анализ современного состояния проблемы подготовки волейболистов с
нарушением ОДА.
2. Разработать концепцию повышения уровня подготовленности волейболистов с
нарушением ОДА к соревновательной деятельности.
Волейбол сидя имеет свои характерные особенности в отличие от классического
волейбола во всех видах подготовки спортсменов-паралимпийцев. Физическая,
техническая, тактическая, а также в виду ограниченных возможностей и психологическая
подготовка имеет свои отличительные черты.
Отличие физической подготовки у спортсменов в волейболе сидя от классического
волейбола, заключается в том, что в паралимпийском все технические приемы и
перемещения выполняются в положении сидя и в данном виде подготовке отсутствует
развитие такого физического качества как прыгучесть и большое внимание уделяется
развитию гибкости и силы пояса верхних конечностей.
Техническая подготовка волейболистов-инвалидов значительно отличается от
подготовки волейболистов без отклонений в состоянии здоровья. Выполнение приeмов
игры осуществляется в более сложных условиях, так как требует от спортсменовинвалидов нестандартных исходных положений, перемещений и значительных
специфических усилий. Передачи мяча сверху, приeм снизу, подачи, атакующие удары,
блокирования во многом схожи по своей биомеханической структуре, но выполняются
они в опорном положении, исключая работу нижних конечностей, что возлагает на
плечевой пояс дополнительную нагрузку.
Тактическая подготовка схожа с классическим волейболом, способы ведения игры в
защите и нападении одинаковы. Однако у большинства команд прослеживается
универсальность игроков. Волейболист в разных игровых ситуациях и при определенных
расстановках выполняет роль как связующего, так и нападающего игрока. Единственное
отличие в тактической подготовке возникают из-за правил игры, в волейболе сидя –
разрешено блокирование подачи мяча. Данному техническому приему уделяется большое
внимание принимающей командой, а также игрокам передней линии команды, которая
выполняет подачу мяча. Они зачастую выполняют ответное блокирование после блока
принимающих волейболистов.
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Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время нет в
достаточной мере материала по тренировочному процессу волейболистов с нарушением
ОДА, необходимого для системной подготовки спортсменов-паралимпийцев к
соревнованиям различного уровня, а также популяризации волейбола сидя.
Нами
предлагается
концепция
повышения
уровня
подготовленности
к
соревновательной деятельности волейболистов с нарушением ОДА и популяризации
волейбола сидя, которая состоит из следующих разделов:
1. Разработать методику подготовки, в волейболе сидя разбив на разделы в
зависимости от нарушений ОДА. Необходимо четкое разделение в подготовке
паралимпийцев по видам травм: одноногий или без ног спортсмен, либо с травмой руки,
либо ее отсутствие.
2. Определить способы перемещений по площадке в зависимости от классификации
нарушений ОДА. Поэтому в разделе физической подготовки предлагается использование
средств направленных на развитие гибкости, силы плечевого пояса от которой напрямую
зависит быстрота перемещений волейболистов с нарушением ОДА. Необходимо
использовать упражнения с собственным весом, различные отягощениям (набивные мячи,
гантели, штанга, партнер и т.д.), резиновые экспандеры, тренажерные устройства и др.
3. В технической подготовке необходимо разработать универсальную методику,
которая подходила бы для спортсменов с различными нарушениями опорнодвигательного аппарата и различной квалификацией. Данная методика должна
основываться на современную тенденцию развития волейбола сидя и иметь
принципиальные отличия от подготовки спортсменов в классическом волейболе.
4. Проанализировать игры ведущих команд и определить наиболее эффективные
тактические взаимодействия игроков.
5. Создание турниров, по волейболу сидя, где на ряду с волейболистами с нарушением
ОДА будут принимать участие абсолютно неограниченные в своих физических
возможностях спортсмены.
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Аннотация. В настоящее время происходит резкое снижение уровня здоровья
студенческой молодёжи, растёт количество студентов, имеющих всевозможные
отклонения в состоянии здоровья, в особенности, в состоянии опорно-двигательного
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аппарата (ОДА). В статье рассмотрены особенности выполнения студентами специальной
медицинской группы корригирующих физических упражнений при заболеваниях опорнодвигательного аппарата.
Ключевые слова: корригирующие физические упражнения, искривления
позвоночника, поясничный лордоз, грудной кифоз, торсия.
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Abstract. A sharp decrease in the level of the health of student youth at present occurs, grows
a quantity of students, who have all possible deviations in the health status, in particular, in the
state of supporting-motor apparatus (ODE). In the article the special features of fulfillment by
the students of the special medical group of the correcting physical exercises with the diseases of
supporting-motor apparatus are examined.
Keywords: the correcting physical exercises, the bend of spine, lumbar lordosis, breast
kyphosis, torsiya.
Корригирующие упражнения используют не только для исправления деформаций, но и
для профилактики их появления. То есть для студентов, которые имеют слабое развитие
элементов опорно-двигательного аппарата, ниже приведённые упражнения будут
профилактическими и укрепляющими. В случае если деформации и искривления уже
появились, то упражнения будут носить корригирующий характер.
Студентам, имеющим слабую мускулатуру и нефизиологические искривления
позвоночника, необходимо задействовать всю мускулатуру, с учётом особенностей
состояния здоровья и степени искривления. Во время выполнения упражнений
необходимо, чтобы перерастянутая мускулатура сократилась и повысила свой тонус, а
укороченная мускулатура восстановила свою нормальную физиологическую длину и
эластичность. Большое внимание необходимо уделить расширению грудной клетки, что,
например, в случае сколиоза, приводит к уменьшению торсии позвонков. Другой пример –
в положении стоя тазобедренный сустав должен быть разогнут. Если присутствует
сгибание таза в данном положении, тогда плечи наклоняются вперёд и также происходит
сжатие грудной клетки.
Упражнения необходимо подбирать таким образом, чтобы их выполнение не
способствовало усилению степени деформаций и искривлений. Например, студентам с
ослабленной мускулатурой и увеличенным поясничным лордозом, нельзя давать такие
упражнения, при выполнении которых этот лордоз ещё больше увеличивается,
перерастягиваются и без того растянутые и слабые мышцы живота. В данном конкретном
случае такими упражнениями будут являться:
− упражнение «мостик»;
− разгибание назад вниз из положения, сидя на скамейке, ноги зафиксированы;
− упражнение «рыбка»– из положения, лёжа на животе; разгибаясь назад и согнув
ноги в коленных суставах, руками захватываем ноги за голень в области стоп;
− разгибание назад до касания головой пола из положения сидя на пятках.
Поясничный лордоз также может увеличиваться, если неправильно выполнять,
например, такие упражнения, как маховые движения назад разведёнными в стороны
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руками из положения стоя. При неправильном выполнении данного упражнения
происходит одновременное сгибание вперёд в грудном отделе и резкий прогиб в
поясничном отделе, соответственно происходит усиление поясничного лордоза. То же
самое (увеличение грудного кифоза и поясничного лордоза) происходит, если поднять
руки вверх, выпятив вперёд живот.
Стойка на плечах («свечка») способствует сильному сжатию грудной клетки, поэтому
его нельзя выполнять студентам, у которых круглая и кругло-вогнутая спина, так как у
них грудной отдел и так сильно сжат.
В положении лёжа на спине, ноги подняты за голову, пальцы касаются опорной
поверхности, так же происходит сжатие грудного отдела.
Большое внимание следует уделить использованию таких упражнений, которые
позволяют развить физиологически необходимую подвижность суставов. Например, при
кифозе грудного отдела позвоночника ограничена подвижность в плечевых суставах,
поэтому необходимо выполнение таких упражнений, которые способствовали бы
увеличению подвижности данных суставов.
Корригирующие упражнения включают:
− Упражнения, способствующие развитию подвижности суставов. Они включают
различные движения позвоночника, наклоны вперёд-назад, в стороны, повороты и
вращения с большой амплитудой и большим количеством повторений.
− Упражнения, способствующие растяжению напряжённых и укороченных мышц.
− Силовые упражнения, способствующие правильному развитию мускулатуры,
координации движений, удержанию равновесия.
− Собственно корригирующие упражнения, позволяющие скорректировать нарушения
осанки и проявлений других видов деформаций.
Важно научиться принимать правильное исходное положение. Поэтому на начальной
стадии занятий особое внимание уделяется контролю над положением тела и точным
выполнением движений для того, чтобы избежать появления вторичных деформаций.
При обучении студента правильно принимать исходное положение стоя, необходимо
соблюдать следующие рекомендации.
Стопы должны располагаться параллельно на расстоянии примерно 2–3 ширины стопы
друг от друга. Необходимо научиться правильно распределять вес тела на стопы:
попеременно переносим вес тела сначала на пятки, затем на среднюю часть стопы, затем
на пальцы. Ноги в коленных суставах должны быть выпрямлены, стопы на протяжении
всего упражнения не отрываются от земли. Многократное выполнение этого упражнения
позволяет студенту приобрести навык и прочувствовать правильное распределение веса
тела. Затем необходимо научить правильно держать таз, когда вес тела приходится на
середину стопы.
При выполнении упражнений в и.п. сидя происходит фиксация таза. При положении
сидя происходит кифозирование поясничного лордоза. Если в этом положении выполнять
упражнения на растяжение или движения руками, то тогда поясничный лордоз не
увеличивается (в отличие от выполнения этих движений в положении стоя).
При выполнении упражнений лёжа происходит снятие воздействия веса тела на
позвоночный столб. То же самое происходит и при выполнении упражнений на
четвереньках. В этих случаях вес тела равномерно распределяется по всей длине
позвоночника. Корригирующие упражнения в положении лёжа имеют большое значение в
общем цикле построения корригирующей гимнастики. Это связано с тем, что положение
лёжа является самым удобным исходным положением для выполнения упражнений на
растяжение, усиление и коррекцию мускулатуры. Упражнения, лёжа необходимо
включать в каждое занятие. Упражнения, лёжа на спине, способствуют укреплению мышц
живота, а подъём ног из положения, лёжа на животе, способствует укреплению ягодичных
мышц. Подъём верхней части тела из этого положения способствует укреплению мышц
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спины, но приводит к растягиванию мышц живота, в связи с чем, происходит усиление
поясничного лордоза. Из положения, лёжа на боку, выполняют подъём ног и верхней
части тела.
Исходное положение на четвереньках занимает значимое место в цикле
корригирующей гимнастики. Из данного исходного положения можно выполнять
упражнения, как в статике, так и в динамике. Исходное положение на четвереньках
характеризуется тем, что позвоночник и мускулатура спины в определённой мере
освобождены от влияния веса тела человека.
Положение на четвереньках необходимо чередовать с другими исходными
положениями в процессе занятия.
При выполнении упражнений корригирующей гимнастики необходимо следить за тем,
чтобы развитие мускулатуры не было односторонним, поэтому нужно регулярно менять
характер занятий для того, чтобы прорабатывать максимально возможное количество
мышечных групп. Необходимо чередовать общеразвивающие упражнения со
специальными. Между упражнениями необходимо делать короткие паузы отдыха.
В начале занятия темп выполнения упражнений должен быть медленным. Медленный
темп позволяет освоить правильную технику движения, сформировать необходимое
положение тела в пространстве, верную осанку и точные двигательные стереотипы.
Важное место занимают упражнения на равновесие, так как у студентов, которые
имеют искривления позвоночника (особенно в случае заболевания сколиозом), плохо
развито чувство равновесия.
Внимание необходимо обращать на то, чтобы в процессе занятий все упражнения
выполнялись правильно и точно. В процессе занятий необходимо предусмотреть время и
положение для отдыха. Нужно всегда учить студентов контролировать свою осанку не
только в процессе занятий, но и всё остальное время. Правильная осанка формируется
только тогда, когда контроль над её поддержанием становится привычкой, своеобразным
двигательным рефлексом.
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Аннотация. Люди с ограниченными возможностями начинают заниматься физическим
спортом, для того чтобы продолжать жить и верить в самого себя.Так как физическая
культура помогает человеку найти свой круг общения, поверить в себя, поставить перед
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собой какие цели и достигать их. Безусловно многие люди с ограниченными
возможностями не верят в себя и опускают руки, они думают, что им уже ничего не
может, но они в этом глубоко ошибаются, нужно все лишь веря в самого себя.
Ключевые слова:люди с ограниченными возможностями, инвалиды, физическая
культура, спорт.
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Abstract.People with disabilities begin to engage in physical sports in order to continue to
live and believe in themselves. Because physical education helps a person find his or her circle
of friends, believe in himself, set himself goals and achieve them. Of course, many people with
disabilities do not believe in themselves and give up, they think that they can’t do anything, but
they are deeply mistaken in this, everything is necessary only believing in myself.
Key words: people with disabilities, people with disabilities, physical education, sports.
Мы часто слышим, как говорят: «Человек с ограниченными возможностями». А кто эти
люди? Многие скажут «инвалид», но это со всем не так! Инвалидность- не является
приговором! К сожалению, большинство людей становятся инвалидами по разным
причинам, но все же они являются полноценными людьми, как и все мы. Многие
преодолевая свой страх живут полноценной жизнью. Конечно, не обойтись без внимания
и поддержки родных и близких, которые могут помочь преодолеть все трудности. Но
главное, это свобода, смелость и уверенность самого человека, и вера в самого себя.
Человек с ограниченными возможностями должен ставить целью физическое преодоления
самого себя, так как спорту нравятся целеустремленные люди[1]. Для достижения
собственных целей поможет физическая нагрузка. Все это может показаться ужасно, но
это не так. Многие думают:«О,какомспортеможет идтиречь,если человек остался
инвалидом?» Все верно, таким людям очень тяжело жить без прежних возможностей [2].
В то же время, при занятиях спортомчеловек укрепляет веру в жизнь, выходит из
депрессии,находит достойное место в обществе и обретает новый круг общения.
Занятияфизическими упражнениями являются не только действенным средством
лечения, но исредством переключения внимания от болезней, а также развлечением.
Для человека с ограниченными возможностями спорт является полноценной и
насыщенной жизнью, как и была раньше. В спорте нужны целеустремленность и желание.
Спорт для здоровых людей является потребностью [3]. Но для людей с ограниченными
возможностями он является победой над самим собой, и верой в себя. Когда человек
занимается каждый день спортом в первую очередьон преодолевает самого себя и дает
шанс на победу в то что, завтра наступит новыйдень и он уже на один шаг ближе к своей
цели.
Таким образом, люди с ограниченными возможностями благодаря спорту восстанавливают свое эмоциональное состояние, также приобретают новые способы труда и
восстанавливают двигательную активность, укрепляют характер [4]. Большинство людей
инвалидов добиваются высоких спортивных успехов. Ежедневные физические занятия
черезпреодоление самого себя укрепляют характер, у человека появляется вера в свои
силы, в победу.Такие люди принимают участие в паралимпийских чемпионатах,и
устанавливают мировые достижения. Занятия физической культурой и спортом могут
помочь им и вповседневной жизни. Например, люди с ограниченными
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возможностямимогут научится обслуживать себя самостоятельно, без посторонней
помощи, находят подходящую себе работу, а самое главное – у них появляется большой
круг общения. Людей с ограниченными возможностями нечасто увидишь на улице из-за
сложности передвигаться по городу на инвалидных колясках. Поэтому для их комфорта
должны быть созданы необходимые условия.
Обществу людей без физических ущербов сложно понять, что испытывает человек, не
имеющий полноценных возможностей. В этой ситуации неизвестно, как бы повел себя
полноценный человек в случае потери какой-то доли функциональности.Большинство
людей обходят стороной людей с ограниченными возможностями. Они думают, что
человек сидящий в коляске уже не сможет учиться, тренироваться, работать, заниматься
любимым делом, как раньше, но они в этом глубоко ошибаются, так как люди с
ограниченными возможностями находят веру в то, что им есть ради чего и ради кого жить
дальше. Таким образом, они продолжают жить, точно так же, как и жили раньше. В
соревнованиях, люди с ограниченными возможностями, точно также достигают больших
успехов, чем здоровый человек. Современный спорт для людей с ограниченными
возможностями становится больше, чем просто спорт. Занимаясь таким видом спортивной
деятельности, люди приобретают веру в себя, проявляют желание двигаться вперед к
новым спортивным вершинам.
Таким образом, люди с ограниченными возможностями, спортсмены, живут такой же
полноценной жизнью, как и остальные люди. Они также работают, учатся, занимаются
спортом, ставят перед собой высокие цели и достигают их.
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Аннотация. В основе принципов оптимального питания, как и всех других форм
поведения человека, связанных с его важнейшими жизненными процессами, лежат законы
системной оптимологии. Оптимология рассматривается как новое научно-философское
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системно-прикладное направление теории и практики, в основе которого лежит оценка
оптимальных и неоптимальных состояний и процессов живой системы (в том числе
человека), а также целенаправленное выявление и реализация оптимальных состояний и
процессов, необходимых для здорового существования системы, в т.ч. человекосистемы
(Ушакова Е.В.). Питание молодых людей должно опираться на знание и применение
принципов оптимального питания. Нарушение данных принципов влечет за собой не
только ухудшение физического состояния, но и возможный полный подрыв здоровья.
Последнее рассмотрено на примере тяжелого заболевания некоторых молодых людей –
нервной анорексии.
Ключевые слова: оптимология, принципы оптимального питания, здоровое питание,
измененное пищевое поведение личности, анорексия.
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Annotation. The principles of optimal nutrition, as well as all other forms of human behavior
associated with its most important life processes, are based on the laws of system optimology.
Optimism is considered as a new scientific and philosophical system-applied direction of theory
and practice, which is based on an assessment of optimal and non-optimal states and processes of
a living system (including man), as well as the targeted identification and implementation of
optimal states and processes necessary for a healthy existence systems, including human systems
(Ushakova E.V.). The nutrition of young people should be based on the knowledge and
application of the principles of optimal nutrition. Violation of these principles entails not only a
deterioration of physical condition, but also a possible complete undermining of health. The
latter is considered on the example of a serious illness of some young people – anorexia nervosa.
Key words: optimology, principles of optimal nutrition, healthy nutrition, altered eating
behavior of an individual, anorexia.
Введение. Проблема питания студенческой молодежи, как и в целом проблема питания
человека, имеет важнейшее значение в жизни людей. Питание дает насыщение организма
необходимыми веществами, из которых выстраиваются все клетки и ткани организма.
Питание дает энергию всех телесных функций человека, обеспечивает его телеснорепродуктивную энергетику в течение всей жизни: телесную от рождения и до смерти;
репродуктивную в период половой зрелости и семейной жизни с рождением и
воспитанием детей. Питание имеет важнейшее значение для спортсменов, поскольку
специально отлаженное питание спортсмена обеспечивает его наилучшую (по данному
параметру) спортивную форму. С одной стороны, у каждого народа исторически
вырабатывались свои традиции питания, которые соответствовали наиболее здоровым и
жизнеспособным видам питания на основе собственного уклада жизни, производства
пищевых продуктов и способов их потребления. Но с конца ХХ века общество перешло в
эпоху глобализации, при котором глобальное производство, глобальная торговля и
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глобальное потребление сломали многие традиции питания во всех частях земного шара, в
том числе и в России. Появилось множество инструкций питания, сформировалась особая
область – диетология, часто далекая от научных основ. У многих людей, особенно у
молодежи, утрачиваются традиции питания, но не приобретаются новые верные знания о
здоровом сбалансированном питании в новых условиях жизни в нашем веке.
Задачи исследования. В данной статье поставлены задачи: 1.Рассмотреть главные
позиции оптимологии как системной научно-прикладной основы образа жизни. 2.
Раскрыть принципы оптимологического подхода к питанию. 3. Показать неоптимальные
способы питания, способные необратимо разрушить здоровье человека (на примере
нервной анорексии).
Основные результаты. На основе развития системного подхода в ХХ веке, затем
развития методов и принципов оптимальности с середины ХХ века, в конце ХХ впека
сформировалось интегративное системно-прикладное направление оптимологии. А
именно: «Обобщение идей оптимальности в науке в 80-90-е гг. ХХ в. приобрело наиболее
широкий характер благодаря тому, что начался научно-философский этап интеграции
знания в отечественной мысли. Это труды О.С.Разумовского, В.А.Асеева, Э.Г.Винограя,
Ю.М.Горского, В.П.Казначеева, Ю.А.Урманцева, Е.В.Ушаковой и др., где идеи
оптимальности стали предметом научно-философской рефлексии. В 80-е гг. ХХ в.
российские ученые, философы стали писать о ведущем значении изучения оптимальности
– неоптимальности, гомеостатики, а в 90-е гг. – об особой общенаучной области знания –
оптимологии. Первая монография, специально посвященная данной проблеме, была
опубликована О.С.Разумовским» [8, с 287; 3; 5]. До настоящего времени это направление
используется лишь эпизодически, поскольку пока еще не осмыслен его высокий
потенциал не только в научном, но особенно в практическом отношении. Оптимология –
это новое научно-философское системно-прикладное направление теории и практики, в
основе которого лежит оценка оптимальных и неоптимальных состояний и процессов
живой системы (в том числе человека), а также целенаправленное выявление и реализация
оптимальных состояний и процессов, необходимых для здорового существования
системы, в т.ч. человекосистемы (Ушакова Е.В.). Оптимология также может эффективно
применяться и для технических систем. Отличие частных методов оптимальности,
используемых широко в разных областях деятельности людей состоит в том, что они
опираются на частные закономерности в отдельных областях деятельности, а оптимология
разрабатывает общие и всеобщие закономерности, имеющие универсальное применение –
в виде основных режимов работы и форм управления системой. Для оптимологического
анализа питания человека в его образе жизни важное значение имеет понимание основных
режимов существования системы, к которым относятся следующие три основные.
1. Нормальный, оптимальный, валеологический режим, при котором система
поглощает веществ и энергий примерно столько же, сколько расходует (плюс
необходимые затраты на ее развитие). Система нормально растет, развивается, существует
в здоровом состоянии (валеологична). 2. Истощающий (неоптимальный) режим работы,
при котором система расходует веществ и энергий больше, чем получает; ее
существование при этом связано с постоянным расходованием внутренних резервов, в
итоге – с истощением и гибелью системы. 3. Избыточный (неоптимальный) режим
работы, при котором система постоянно получает веществ и энергий больше, чем
расходует. На первый взгляд, данный режим, примененный к системе в целом, является
наиболее благоприятным, создает наилучшие условия для жизнедеятельности. На самом
деле, при нем в системе накапливается избыток веществ и энергий, который перегружает
ее изнутри и в итоге приводит к внутреннему самораспаду за счет мощных внутренних
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конфликтов. В целом данный режим формирует систему аккумулирующего типа, с
последующим взрывным, цепным характером ее самораспада (если данный режим не
снимается) [7]. Выявление указанных режимов работы в конкретных системах, с одной
стороны, означает экспертную оценку состояния системы. А с другой стороны, позволяет
оптимально
отладить
жизнедеятельность
системы,
реализовать
здоровую
жизнедеятельность системы по разным параметрам, в том числе, по параметру питания.
Применительно к питанию человека следует сказать, что нездоровыми являются общие
неоптимальные режимы. Истощающий режим недостатка или крайнего недостатка
питания (длительного голодания) по количеству, качеству пищи и ритмам приема пищи в
итоге приводит к ослаблению, истощению организма, а в тяжелых случаях к его гибели от
срыва нормального процесса питания и крайнего недостатка или отсутствия пищи.
Избыточный режим, напротив, приводит к избыточному насыщению организма
питательными веществами по количеству, качеству, ритмам приема пищи. В результате
организма начинает страдать и болеть от избытка питательных веществ, которые
превращаются в болезнетворные факторы внутри организма (ожирение, избыточные
патогенные нагрузки на сердечнососудистую систему, опорно-двигательный аппарат,
эндокринную систему и т.д.). Нормальный режим питания дает наилучшее состояние
организма, его здоровье в настоящее время и на будущее.
На основе оптимологических режимов работы системы выводятся простые
универсальные принципы питания, которые можно заключить в следующее общее
оптимологическое правило питания. Пища по количеству и качеству должна
соответствовать потребностям и расходу веществ в организме при определенных
условиях: при разных формах активности человека, в разное время суток, в разные
сезоны, в разном климате, на разных природно-географических территориях, в разных
культурах, в зависимости от возраста, от общего состояния организма. Из этого общего
правило далее следуют рекомендации, отражающие разные условия существования
человека, которые постоянно изменяяются. Главный принцип: питаться необходимо в
меру – сбалансированно, не переедать и не голодать в течение длительного времени. При
пополнении и ожирении: меньше есть, больше двигаться и меньше спать (в пределах
нормы). При похудении и истощении: больше есть, меньше двигаться и побольше спать
(отоспаться, чтобы восстановить силы). Как следствие: ни одна, даже самая хорошая
диета, не может употребляться человеком в течение длительного времени т.к. условия его
жизнедеятельности постоянно меняются в соответствии с выше названными факторами.
Однако в современной цивилизации на человека оказывают огромное воздействие
средства массовой информации, в том числе, через глобальную информационную сеть
Интернет. Одна из целей широкой информационной пропаганды разных видов питания, в
том числе, удивительно разнообразных и далеко не дешевых, так называемых, «диет»,
состоит в получении коммерческой выгоды от приобщения молодых людей к таким
формам пищевого поведения, которые делают их зависимыми от «гуру диетологии». Еще
раз отметим, что большинство распространяемых в СМИ диет совершенно далеки от
научно обоснованных принципов сбалансированного питания, Они, как правило,
предлагаются для достижения быстрых желаемых эффектов, для стройности, красоты
фигуры, для получения особого рельефа мышц у мужчин и т.д. Данные воздействия,
выраженно манипулятивного характера, способны очень сильно видоизменять жизненные
установки личности и ее деятельность в разных направлениях, в том числе, вызывая
неверные, неоптимальные, патогенные формы поведения, с нарушением и разрушением
здоровья человека, вплоть до тяжелых неизлечимых заболеваний.
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Особенно мощным и опасным оказывается такое влияние на подростков и молодежь.
Это связано с тем, что психика в данном возрасте находится в стадии активного развития,
жизненные установки человека еще не определены или могут значительно, в том числе,
кардинально изменяться от воздействия близкого окружения, СМИ, социальных сетей и
пр. Такое «наведенное изменение» жизненных идеалов и установок, при неустойчивом
мировоззрении молодежи может приводить к ряду психосоматических заболеваний, к
числу которых относится патогенное изменение пищевого поведения, с крайним
истощением тела и психики – нервная анорексия.
Р. Ступак и А. А. Бочавер на основе исследования большого количества научной
литературы приходят к следующим выводам. «Проблема преднамеренного голодания
никогда в истории не была так широко распространена, как сегодня... Самый высокий
уровень заболеваемости наблюдается в США, затем в Великобритании и континентальной
Западной Европе... что указывает на то, что причины анорексии можно искать в
культурном контексте, который влияет на внутренние предпосылки болезни у индивидов.
Объяснения на неврологическом и биологическом уровнях могут искажать картину
возникновения болезни, приводя к путанице причин со следствиями... Данные о
распространенности этого заболевания различаются. По оценкам авторов, связанных с
феминистским движением, 5-10% американских женщин страдают от анорексии, а в
некоторых американских кампусах даже 20% студентов страдают от различных типов
расстройств» [6, с.85].
В связи с изложенным, в настоящее время особенно важна информация о физическом и
психическом здоровье населения, в том числе молодежи. С начала этого века в нашей
стране, с уровня высших эшелонов государственной власти, началась активная
пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ). Это очень важно и правильно. Идет активная
агитация граждан по поводу регулярных занятий физической культурой, спортом,
сбалансированного питания или правильного питания (ПП), налаживания добрых
позитивных отношений с окружающими миром. Такое изменение поведения, приобщение
к ЗОЖ очень благотворно отразилось на здоровье многих людей.
Однако, большой процент граждан, особенно девушек в возрасте от 13 до 25 лет не
верно понимает термин «правильное питание», имеющий неоднозначное, а потому
манипулятивное значение. Сегодня Интернет буквально захвачен группами, широко и
очень разнообразно пропагандирующими, якобы, наиболее правильное питание,
предлагающими множество «самых лучших и полезных» диет. При этом чаще всего
используется аббревиатура «ПП». Важно указать, что данная аббревиатура
расшифровываться по-разному. Во-первых, ПП – это «правильное питание»; во-вторых,
ПП – это «правильное похудение». В связи с этим очень большое число пользователей
утрачивает разницу смыслов аббревиатуры ПП, в их сознании смыслы «правильное
питание» и «правильное похудение» начинают рассматриваться как синонимы. То есть –
правильное питание – это правильное похудение. Отсюда путь к здоровью и красоте через
питание – это путь «правильного похудения». А далее множество сайтов, постов в
социальных сетях предлагает эти методы правильного похудения, с психологической
обработкой девушки, которая начинает воспринимать свое, еще не столь худое тело, как
«главного врага» на пути к будущей красивой счастливой жизни. Внушенные
«социокультурные» стереотипы, якобы здорового, образа жизни по питанию со временем
становятся жесткими установками в жизни девушки, отметая в итоге все другие варианты
поведения.
Желая иметь стройную фигуру, близкую к идеальной, выглядеть красиво в глазах
окружающих, девушки особенно трепетно воспринимают идеи о правильном похудении.
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Они ошибочно принимают их за принципы правильного, здорового питания. В результате
девушки уменьшают суточную калорийность своего суточного рациона до 1200 ккал, при
норме 2000-2500 ккал в сутки. Вследствие этого «движения к здоровому питаниюпохудению» в нашей стране резко повысился процент больных нервной анорексией.
Безусловно, стремление к идеальным формам тела – не единственная причина неверно
измененного питания и заболевания, однако, весьма значимая. Отметим, что нервная
анорексия – это тяжелейшее психическое заболевание, вылечить которое крайне непросто,
что еще раз подтверждает актуальность проблемы.
По данным А.Е. Боброва: «Распространенность нервной анорексии среди женщин
составляет 0,5%, а смертность от этого расстройства достигает 5-17%.
Психопатологическая структура нервной анорексии определяется нарушениями
поведения, а также патологией потребностно-волевой сферы, мышления и восприятия».
Происходят психические нарушения самосознания и личностного образа «Я» [1, с.13].
Подчеркнем, что анорексия – это не проблема лишь одного человека. Имея в своей основе
психосоциальные и социокультурные корни, анорексия, так или иначе, обязательно
становится проблемой семьи. Поэтому и бороться с этой болезнью нужно ежедневно
каждому члену из семьи больного человека.
А.А. Пантюшиной для исследования наличия проблемы риска заболевания анорексией
среди учащихся г. Барнаула было осуществено социологическое исследование,
социологический опрос в одной из школ-гимназий – среди учащихся 7-11 классов МБОУ
гимназии №22 г. Барнаула. Всего был опрошен 141 человек.
Ученикам было предложено ответить на следующие вопросы:
1. Вы довольны своей внешностью? Да/Нет
2. Вы когда-нибудь ограничивали себя в употреблении какой-то пищи? Да/Нет
3. Для вас важно мнение окружающих относительно вашей внешности? Да/Нет
4. Является ли худоба вашим идеалом ? Да/Нет
5. Какой у вас рост/вес?
6. Вам комфортно в вашем теле? Да/Нет
7. К какому весу вы стремитесь?
По итогам опроса были получены следующие результаты.
Не довольны внешностью – 52%; ограничивают себя в еде – 57%; худоба является
идеалом – 55%; стремятся к весу менее 45 кг – 60%!!!! Получается, что более 50%
девушек находятся в группе риска! Многие девушки начинают худеть, казалось бы, по
банальной, но для них в этом возрасте очень важной причине: они считают, что парням
нравятся худые девушки. При беседах со школьницами других учебных заведений
выясняется, что там также имеют место подобные распространенные установки поведения
и мнения девушек. В связи с изложенным, хотелось бы настоятельно рекомендовать
школьным психологам, классным руководителям, медработникам, а также
непосредственно родителей обратить особое внимание на проблему изменения
стереотипов поведения, сознания и образа жизни на пути к ПП – «правильному питанию
как правильному похудению», в ряде случаев ведущего к тяжелому психосоматическому
заболеванию. Этот путь страшен и крайне опасен!
Соответственно, актуальными становятся не только отдельные вопросы организации
здорового питания, но и поддержания здоровья психики молодых людей в условиях
современного общества глобального потребления и постоянных манипуляций сознанием
людей с помощь современных информационно-компьютерных технологий. Важнейшей
проблемой становится формирование верного, устойчивого, жизнеутверждающего
мировоззрения молодого человека, встающего на пути возможных психологических и
соматических срывов его здоровья, например, вплоть до анорексии. В частности, для
лечения нервной анорексии весьма эффективным оказывается опыт российского врача Я.
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Г. Голанда, который разработал авторскую методику «пациент–зеркало», в том числе, для
подобных ситуаций [2].
Н. О. Николаева, с разных позиций изучавшая проблему анорексии, отмечает
социально обусловленную особенность данной болезни. Н. О. Николаева пишет:
«Нервную анорексию иногда называют «болезнью отличниц», болезнью девочекподростков и девушек, стремящихся во всем к идеальному образу: к хорошим оценкам в
школе, безупречной внешности, одобрению со стороны окружающих. Девушки, склонные
к анорексии, упорно и методично могут следовать своей ограничительной диете, стремясь
к идеальной, с их точки зрения, внешности. Им свойственны такие черты, как
перфекционизм,
ригидность
поведенческих
стереотипов,
стремление
к
самосовершенствованию» [4]. Автор указывает: «Более того, анорексичные девушки
прочно вошли в моду, распространенную в обществах с высоким уровнем жизни. Именно
мода и увлечение диетами считаются важнейшими современными спусковыми
механизмами для нарушений пищевого поведения (НПП). Выделяют три основные формы
НПП: нервную анорексию (НА), нервную булимию (НБ) и компульсивное переедание...
нервная анорексия и компульсивное переедание – две крайние противоположные
тенденции, присущие людям, страдающим пищевыми расстройствами» [4].
Обсуждение результатов. По поводу методов лечения нервной анорексии можно
сказать следующее. Во-первых, пришло убеждение в действенности методики Я. Г.
Голанда. Во-вторых, с тало понятно, что нервную анорексию необходимо лечить
комплексно. С людьми, страдающими этим тяжелейшим заболеванием, должны
одновременно работать опытные психиатры, психологи, терапевты, гастроэнтерологи и
др. специалисты. Для своего выздоровления больной, в первую очередь, должен сам
осознать то, что его поведение болезненное, что он болен и что ему нужна
квалифицированная помощь. Без такого личностного самосознания любая терапия
окажется безрезультатной, пациент вновь начнет худеть. Также следует подчеркнуть, что
анорексию нельзя считать проблемой одного человека, это обязательно и проблема всей
его семьи. Роль семьи и родных при лечении такого рода заболевания первостепенна [5].
В период медикаментозного, терапевтического, а также психотерапевтического
лечения человеку, больному нервной анорексией, необходимо ощущать себя частью
здоровой семьи, чувствовать понимание со стороны близких, их искреннее и умное
желание помочь…. Однако, это участие близких ни в коем случае не должно сводиться
лишь к осуждению поведения и обвинению ребенка. Проблема восстановления веса тела –
это лишь часть оздоровительной работы. Важнейшая проблема состоит в восстановлении
уравновешенного психического состояния молодого человека. Крайне сложно
представить, какие тяжелейшие процессы происходят в сознании больного в процессе
пересмотра своего отношения к жизни, кардинального изменения пищевого поведения, а
главное в изменении своей самооценки в отношениях с людьми.
Заключение. Здоровый образ жизни – это, как правило, стремление человека к
хорошему здоровью, которое внешне проявляется в гармонии и красоте тела человека.
Поэтому в результате в сознании человека в итоге ЗОЖ начинает ассоциироваться в
достижении идеала форм человеческого тела. Но именно здесь, в случае непонимания
человеком законов работы своего организма, может происходить происходит подмена
жизненных смыслов, часто неуловимая для многих людей, особенно для подростков и
молодежи, не имеющих достаточного личного жизненного опыта. Эта инверсия смыслов
способна кардинально изменить поведение человека – со здорового на болезненное и
разрушительное, когда истинными целями манипуляциями сознанием людей оказываются
коммерческие интересы компаний, имеющих от этого большие доходы.
Иными словами, стремясь к идеалам красоты тела, наилучшего восприятия «себя» в
глазах «других», на самом деле молодой человек принимает не оптимальные, здоровые
принципы питания, а выстраивает иллюзорные способы своего, якобы наилучшего,
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существования, доходя при этом до тяжелых болезненных состояний крайнего истощения
тела, психики, например, до нервной анорексии. Таким образом, подросткам и молодежи
необходимы добротные верные научно обоснованные знания об их здоровом образе
жизни, о здоровом питании и об умении реализовать полученные знания на практике.
Необходима серьезная валеологическая подготовка молодежи, в том числе, по одному из
важнейших факторов жизнедеятельности – по фактору питания.
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Аннотация. В статье исследованы теоретические и эмпирические вопросы здоровья и
здорового образа жизни студентов на примере Алтайского государственного
медицинского университета (АГМУ). Представлены авторские понятия здоровья
человека, образа жизни, здорового и нездорового образа жизни. Проведены
социологические исследования среди студентов АГМУ об их самооценке образа жизни с
позиций их здорового или нездорового существования. В результате было показано, что
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большинство студентов верно понимает основы и принципы ЗОЖ, адекватно оценивает
свой образ жизни, который не полностью соответствует принципам ЗОЖ, видит пути
совершенствования своего поведения. Важными оздоравливающими факторами студенты
считают правильное питание, сбалансированный режим дня, стремление к знаниям и
самопознанию, активно подвижный образ жизни, занятия физкультурой и спортом.
Сделан вывод о том, что студенты медицинского вуза достаточно полно информированы о
ЗОЖ и имеют стремление свой образ жизни приближать здоровому по разным позициям.
Ключевые слова: здоровье, здоровье молодежи, образ жизни студентов, здоровый
образ жизни, нездоровый образ жизни.
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Abstract. The article examines the theoretical and empirical issues of health and healthy
lifestyle of students on the example of Altai State Medical University (ASMU). Presents the
author's concept of human health, lifestyle, healthy and unhealthy lifestyle. Conducted
sociological research among students of ASMU about their self-assessment of lifestyle from the
standpoint of their healthy or unhealthy existence. As a result, it was shown that the majority of
students truly understand the basics and principles of healthy lifestyles, adequately assess their
lifestyle, which does not fully comply with the principles of healthy lifestyles, sees ways to
improve their behavior. The students consider healthy nutrition, a balanced daily regimen, the
desire for knowledge and self-knowledge, an active lifestyle, physical education and sports as
important health factors. It was concluded that the students of medical high school are fully
informed about healthy lifestyles and have the desire to bring their lifestyle closer to healthy in
different positions.
Key words: health, youth health, student lifestyle, healthy lifestyle, unhealthy lifestyle.
Введение. Приобщение студенческой молодежи к здоровому образу жизни (ЗОЖ) – это
актуальная проблема. Во-первых, в настоящее время она предстает как государственная
задача; во-вторых, она непосредственно значима для учебного заведения, поскольку от
этого часто зависит качество успеваемости и социальной активности студента; в третьих,
эта проблема важна для семьи, для родителей студентов, особенно иногородних и из
сельской местности. В-четвертых, проблема приобщения к ЗОЖ является актуальной для
самого молодого человека, поскольку его потенциал здоровья максимальный в молодости,
затем растрачивается в разной скоростью, укорачивая или удлиняя общий срок жизни, в
том числе, активной жизнедеятельности человека.
В начале 2019 года студентами Алтайского государственного медицинского
университета (АГМУ) С.А. Дураковой, Е.С. Калуковой, А.А. Пантюшиной, М.А.
Сидельниковой, под руководством преподавателей кафедры физической культуры и
здорового образа жизни Е.В. Ушаковой и П.Г. Воронцова, были проведены
социологические исследования по вопросу об отношении студентов АГМУ к здоровому
образу жизни. Была произведена обработка полученных данных, получены результаты
исследования, которые, однако, нельзя считать окончательными.
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Постановка задач. Предмет исследования – образ жизни молодого человека, здоровый
образ жизни и отношение к нему студентов. В статье поставлены задачи: 1) показать
значимость ЗОЖ в жизни студентов, проанализировать основные понятия, связанные с
образом жизни молодого человека; 2) исследовать отношение студентов АГМУ к их
образу жизни и их ориентиры на пути всесторонней реализации ЗОЖ.
Теория. Вспомним народную мудрость о здоровье человека: «Без здоровья нет
хорошей жизни»; «Здоровье не купишь – его разум дарит»; «Больному и золотая кровать
не поможет»; «Умеренность – мать здоровья» [7]. Ни у кого не вызывает сомнения, что
здоровье человека – это ключевая ценность его жизни. Но при этом вполне закономерно
встает вопрос: так почему же, если практически все понимают, что здоровье важнее всего
или по крайней мере, наиболее важно, так много нездоровых, больных людей, ведущих
нездоровый образ жизни? По видимому, очень многое зависит от того, в каких условиях
живет человек, какие реальные установки существования приняты тем или иным
человеком. Очень многое зависит от понимания субъектом самого себя, от его
мировоззрения взгляда на собственную жизнь и на его здоровье. Поэтому в теоретическом
плане изначально определимся с тем понятием, смысл которого далее будет
использоваться в статье.
Ранее П.Г. Воронцовым и Е.В. Ушаковой было обосновано следующее определение:
«Здоровье человека – это изначально (генетически) данное, а затем сознательно
контролируемое: 1) оптимальное взаимодействие внутренних структур и процессов
(функций) организма, его вещественно-энергийной природы; 2) противостояние внешним
агрессивным воздействиям; 3) оптимальное взаимодействие с комплементарными
системами и средами окружающего мира» [10, с.25]. Авторы также предлагают
понимание образа жизни (ОЖ). Считаем, что образ жизни – это те стереотипы поведения
человека (краткосрочные и долгосрочные), которые складываются у него и определяют в
итоге его настоящую жизнь и перспективы существования. К Краткосрочные – это
суточные стереотипы поведения. К ним, прежде всего, следует отнести режим дня. Он,
изо дня в день повторяясь, во многом определяет стереотипы деятельности из дня в день:
от утреннего моциона, присущей человеку формы дневной активной жизнедеятельности,
до вечерних привычных форм поведения, вплоть до ночного отдыха. Долгосрочные
стереотипы изменяются у человека при смене определенных периодов его жизни. Это,
например, периоды учебы в школе, вузе, начало трудовой деятельности, семейная жизнь,
рождение детей и т.д.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) формируется в тех случаях, когда складывающиеся у
человека краткосрочные и долгосрочные стереотипы жизни имеют такое содержание,
которое способствует восстановлению, сохранению и укреплению его здоровья.
Альтернативой ему является нездоровый образ жизни (НОЖ). Нездоровый образ жизни –
это такой образ существования человека, который в итоге ведет к утрате им
индивидуального (физического, психического, духовного), семейного, социального
здоровья. В медицине также в настоящее время используется еще одно понятие, связанное
с жизнью и здоровьем человека – качество жизни [5; 6]. Отечественный врач и ученый
И.И. Брехман ввел понятие валеологии как науки о здоровье и по существу заложил ее
основы как медицинской и педагогической отрасли знания [1]. Исходя из определенных
выше понятий, перейдем к конкретному исследованию проблемы отношения студентов
АГМУ к их образу жизни и к ЗОЖ. Кроме того, ЗОЖ можно определить и по другим
важным параметрам. «Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на
принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой,
закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий
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окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное,
психическое и физическое. Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных
ориентаций, мировоззрения, социального и нравственного опыта» [9, с.301]. Здоровый
образ жизни является стратегически важным для молодых людей, поскольку от
приобщения их к ЗОЖ в итоге зависит их будущее – полнота целей, радость
существования, умение преодолевать препятствие, сохранение здоровья, путь к
долголетию [3; 4]. В целом для широкого понимания поднятых вопросов необходимо
выходить на наиболее общий, философский уровень, где в настоящее время развивается
новое актуальное направление – философия здоровья [8; 9].
Результаты и их обсуждение. Респондентами проводимого социологического опроса
стали студенты АГМУ трех факультетов, 1-3 курсов. Им была предложена анонимная
анкета из 33 вопросов, включающая отношение молодых людей к своему образу жизни,
по нескольким параметрам (указанным ниже), с двумя или несколькими вариантами
ответов. Общее содержание вопросов следующее:
Особенности социальных условий студента
1. Данные о себе (факультет, курс, пол).
2. Условия проживания (в квартире с семьей, в общежитии, на съемной квартире).
3. Вы можете оценить свое материальное положение?
Интерес к здоровью и факторы здоровья
4. Какие факторы, по Вашему мнению, наиболее сильно влияют на здоровье?
5. Кто в наибольшей степени несет ответственность за Ваше здоровье?
6. Среди Ваших приоритетов в жизни главными являются:
7. Интересуют ли Вас вопросы, связанные со здоровьем?
Понимание человеком, что такое ОЖ, ЗОЖ и их динамика
8. Считаете ли Вы свой образ жизни здоровым?
9. Какие факторы позволяют говорить о том, что Ваш образ жизни здоровый?
10. Какие факторы позволяют говорить о том, что Ваш образ жизни недостаточно
здоровый?
11. Считаете ли Вы необходимым изменить свой образ жизни в лучшую сторону?
12. Что может повлиять на решение изменить Ваш образ жизни в лучшую сторону?
13. Что мешает Вам вести здоровый образ жизни?
14. Изменился ли Ваш образ жизни при поступлении в АГМУ?
ОЖ и заболеваемость
15. Как часто Вы болеете острыми вирусными заболеваниями?
16. Имеете ли Вы хронические заболевания?
Питание и ОЖ
17. Сколько раз в день Вы питаетесь?
18. Считаете ли Вы свое питание рациональным?
19. Если Вы считаете питание нерациональным, причина:
20. Считаете ли Вы, что Вам необходимо соблюдать диету?
21. Если да, то с чем это связано?
Физическая активность и ОЖ
22. Как Вы можете охарактеризовать свою физическую активность?
23. Занимаетесь ли Вы физкультурой (оздоровительной гимнастикой, фитнесом, в
тренажерном зале и т.д.) во внеучебное время?
24. Если не занимаетесь, какова причина?
Отдых и сон
25. Вы предпочитаете отдых:
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26. Как организован Ваш летний отдых?
27. Сколько часов в день в среднем Вы спите?
Психическое состояние в ОЖ
28. Как часто по утрам Вы чувствуете себя не выспавшимся, разбитым?
29. Как Вы можете оценить свое психологическое состояние?
30. Стрессы и беспокойство связаны:
31. Каким образом Вы обычно выходите из стресса?
Меры оздоровления организма
32. Что конкретно на сегодняшний момент Вы можете сделать для оздоровления своего
образа жизни?
33. Какой вид мировоззрения (научное, религиозное, традиционное, обыденное и др.)
может приводить Вас к здоровому образу жизни?
Представленные ответы анализировались по следующим позициям:
1) выявленные позитивные и негативные стороны в образе жизни студентов;
2) особенности отношения к ЗОЖ у студентов разных курсов.
В итоге получены следующие результаты.
На основе этих данных, мы можем сделать вывод, что результаты, полученные в ходе
анкетирования, делятся на негативные и позитивные.
Около 50% опрошенных проживают в общежитиях, остальные 50% проживают в
отдельной квартире, комнате в коммунальной квартире, частном доме и квартире с
родственниками. Можно сделать вывод, что ровно половина людей живут в более
благополучных условиях, нежели чем первая половина.
73 % опрошенных считают, что их материальное положение благополучное.
На вопрос «Кто в наибольшей степени несет ответственность за Ваше здоровье?»
большинство(55%) ответили «Мы сами», это говорит о том, что студенты понимают, что
вся ответственность за здоровье лежит только на них.
59% студентов интересуются своим здоровьем
61% считают свой образ жизни здоровым, что не менее важно, учитывая сложность в
расписании студентов медицинского вуза и нехватку свободного времени.
72% проявляют желание изменить свой образ жизни в лучшую сторону.
Недовольство своим образом жизни может послужить для студентов стимулом для
изменения своего здоровья, об этом говорят 27% опрошенных. Это говорит о том, что
люди могут сами определить мотивацию к осознанному улучшению своего здоровья и
перехода к более здоровому образу жизни.
79 % респондентов болеют вирусными заболеваниями всего 1-2 раза в год, что
свидетельствует о хорошем и стойком иммунитете, а 56% не имеют хронических
заболеваний.
67% студентов указывают, что едят 3 раза в день. Это говорит об относительно
рационально выстроенном режиме питания.
62% молодых людей считает, что им необходимо соблюдать диету. Это хорошо при
условии, что это будет здоровая диета, а не изнурение своего организма.
По мнению 88% опрошенных, их физическая активность средняя, либо выше среднего
уровня.
77% студентов занимается физкультурой – это важный аспект здорового образа жизни.
27% студентов предпочитают активный отдых, 57% отдыхают на курортах, в летних
лагерях или на даче. Безусловно, что свежий воздух, природа идут человеку на пользу.
При оценке своего психоэмоционального состояния 58% респондентов ответили, что
оно у них преимущественно благополучное.
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При наличии плохого настроения 58% опрошенных признались, что улучшают свое
психоэмоциональное состояние при помощи контакта с близкими людьми. Социализация
идет им на пользу больше, нежели принятие каких-либо лекарственных успокоительных
средств, которые не решают проблем. И это тоже позитивный фактор.
На вопрос: «Что конкретно на сегодняшний момент Вы можете сделать для
оздоровления своего образа жизни», многие из студентов (53%) ответили, что хотят
изменить в лучшую сторону свое питание, а питание, как известно, является одним из
наиболее важных, но далеко не единственным, аспектом укрепления здоровья человека.
По мнению большинства опрошенных студентов, к здоровому образу жизни человека
приводит преимущественно научное мировоззрение. Это заслуживает позитивной оценки
в том смысле, что, например, религиозное сознание не поможет ответить на многие
волнующие сегодня молодежь вопросы о правильном питании, о видах двигательной
активности и интенсивности необходимых нагрузок, о специфике социального общения и
т.д. Кроме того, студенты медицинского вуза по характеру своей познавательной
деятельности привыкли доверять научно обоснованным данным и желанию обоснованно
выбрать наиболее оптимальный способ жизненного поведения.
Но в то же время вызывает беспокойство мнение ряда опрошенных студентов, которое
свидетельствует и о негативных аспектах образа жизни молодежи АГМУ.
Опрос свидетельствует, что большинство студентов 1-3 курсов живет в общежитии, что
зачастую нельзя считать хорошими условиями для организации своего здорового образа
жизни.
Для 46% студентов главным жизненным приоритетом в жизни является учеба. С одной
стороны, это связано с главной задачей, которую поставили молодые люди на несколько
лет своей жизни. Но с другой стороны, именно разнообразие интересов дает полноту
жизни человека. Поэтому хотелось бы, чтобы спектр интересов этих студентов
расширился, появились другие важные позиции в их жизни. Очень важное место в жизни
занимают семья, дружба, налаживание человечных отношений, самому учиться быть
человеком в высоком понимании этого слова. Особенно важно это для профессии врача.
Также опрос показывает, что большинство студентов не может вести ЗОЖ из-за
дефицита времени. вызывает беспокойство, что у многих студентов после поступления в
АГМУ их образ жизни изменился в худшую сторону, прежде всего, из-за дефицита
времени, т.е. перегрузок с учебой. Также плохо, что более 40% опрошенных имеют
хронические заболевания. Несмотря на преимущественно трехразовое питание,
большинство студентов считает свое питание нерациональным (по качеству, количеству,
финансовым возможностям и т.д.). По мнению большинства студентов, им следует
соблюдать диету исключительно ради фигуры. Но фигура лишь один показатель здоровья,
хотя, безусловно, привлекательный для других и для себя. Такой односторонний подход
нельзя считать верным. Ведь превыше всего общее – духовное, психическое,
нравственное и физическое здоровье [2]. Еще одно мнение, над которым надо задуматься
– это способ отдыха. Многие студенты отдыхают дома и никуда не выезжают, даже на
дачу. Опасным фактором жизни для многих является недостаток их сна. Почти все
студенты спят менее 7 часов в сутки! И постоянно чувствуют себя разбитыми по
утрам. 81% студентов испытывают стресс, связанный с учебой! Здесь, по-видимому,
должны быть приняты определенные меры по организации учебного процесса более
рациональным и оптимальным способом.
Заключение. Проведенное исследование показало, что большинство студентов в целом
трезво оценивает свой образ жизни. они большинстве случаев верно понимают
позитивные и негативные стороны своего существования, поскольку подавляющее
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большинство опрошенных молодых людей имеет желание наладить ЗОЖ по разным
аспектам своей деятельности. Необходимо учитывать, что респондентами являются
студенты медицинского вуза, которые по содержанию своей будущей специальности
должны иметь наиболее широкие и верные знания о здоровье человека, о качестве его
жизни и о здоровьесберегающем поведении. Однако данное исследование нельзя считать
окончательным. Напротив, оно нацеливает на последующее более глубокое изучение
образа жизни студенческой молодежи с целью более детального изучения ряда аспектов.
Это: 1. Выделение позитивных аспектов ОЖ с целью их укрепления, более глубокого
изучения, а также выработки рекомендаций по распространению полученного опыта. 2.
Выделение
негативных
аспектов
поведения
и
жизнедеятельности,
более
дифференцированное их изучение, разработка предложений по рациональному
изменению образа жизни в направлении ЗОЖ. 3. Разработка рекомендаций для студентов,
педагогического коллектива вуза, а также, возможно, и для семей молодых людей по
оптимизации их образа жизни на пути к ЗОЖ.
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У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ПРАКТИКИ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Аннотация. Процесс роста и развития сопровождается изменением уровня подкожного
жироотложения. Современные результаты толщины кожно-жировых складок (КЖС)
помогут
совершенствовать
систему
врачебно-педагогического
контроля
за
занимающимися в процессе физкультурно-оздоровительной работы. В работе
исследованы особенности локального жироотложения (Калипер Ланге, Польша) на шести
локальных участках тела у мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в возрасте от 3-х лет
до 21 года (n=4692). Представлена характеристика возрастной динамики, а также
особенности годичных приростов показателей подкожного жироотложения в разных
половых группах. Показана важность отдельных показателей толщины КЖС – на животе,
над гребнем таза, над трехглавой и над икроножной мышцами для практики
физкультурно-оздоровительной работы.
Ключевые слова: физическое развитие, топография подкожного жира, калиперометрия,
кожно-жировые складки, мальчики, девочки, возраст от 3-х лет до 21 года.
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Abstract.The process of growth and development is accompanied by a change in the level of
subcutaneous fat deposition. Modern results of fatskinfolds (FSF) thickness will help to improve
the system of medical and pedagogical control over those involved in the process of physical
culture and health improvement. In this work the peculiarities of local fat deposition (caliper
Lange, Poland) on six local body parts in boys (boys) and girls (girls) aged from 3 years to 21
years (n=4692) are investigated. The characteristic of the age dynamics, as well as the
peculiarities of annual growth rates of indicators of subcutaneous fat deposition in different sex
groups are presented. The importance of individual indicators of FSF thickness – on the
abdomen, above the pelvic ridge, above the triceps and on the gastrocnemius muscles for the
practice of physical culture and fitness work is shown.
Key words: physical development, topography of subcutaneous fat, caliperometry,
fatskinfolds, boys, girls, age from 3 years to 21 years.
Введение. Распределение в организме мышечной, костной, жировой тканейи воды в
разном возрасте характеризует компонентный состав тела. В процессе роста и развития
организма его пропорцияизменяется вследствие влияния многих факторов, среди которых
важную роль играют колебания концентрации гормонов, участвующих в регуляции
уровня обмена веществ, в том числе жирового [1; 2; 6]. В значительной степени они
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определяют содержание адаптационных процессов и отражают созревание систем и
органов в пубертатный период [5].
В настоящее время увеличивается число детей и взрослых, имеющих избыточную
массу тела или страдающих ожирением [6; 7]. Для снижения негативного влияния
дополнительного жироотложения на функциональные системы организма, нормализации
массы тела помимо уменьшения объема питания необходимо использование практических
занятий разными видами движений. Физкультурно-оздоровительные занятия
предусматривают использование элементов врачебно-педагогического контроля, среди
которых возможно применение калиперометрии для измерения уровня подкожного жира
на разных участках тела [3; 4]. Вместе с объемом висцерального жира его уровень
определяет суммарную величину жироотложения в организме [6].
Целью работы было определение характеристик подкожного жироотложения для
дальнейшего использования полученных результатов в практике физкультурнооздоровительной работы с детьми, учащимися и молодежью.
Для достижения цели были выбраны следующие методы исследования. В работе
обследовали дошкольников, учащихся общеобразовательных школ г. Бреста и студентов
БрГУ имени А.С. Пушкина, обучающихся на разных факультетах. Общее количество
обследованных – 4692 (среди них, 2280мужского и 2412женского пола в возрасте от 3 лет
до 21 года).
Определяли интегральные показатели физического развития (длину (в см) и массу тела
(в кг)), а также значения толщины кожно-жировых складок (КЖС, в мм) на поверхности
тела (двуглавая и 3-х-главая мышцы плеча, под лопаткой, на животе, над гребнем таза, на
икроножной мышце, сумма шести КЖС). Для измерений использовали калиперЛанге
(Польша, точность измерений – 0,2 мм). Производили статистическую обработку
результатов обследований и определяли достоверность различий между средними
значениями половых групп с применением t-критерия Стьюдента.
Обсуждение результатов. На графиках ниже представлены возрастные изменения
толщины КЖС на шести локальных участках, которые отражают общую картину
динамики показателей локального жироотложения в группах мальчиков (М; юношей, Ю)
и девочек (Д; девушек, Дв) (рисунок 1).

1

2

Рисунок 1. Топографические особенности динамики средних значений толщины КЖС
у мальчиков (юношей, 1) и девочек (девушек, 2) в возрасте 321 года
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Анализ результатов позволил выявить следующиеособенности. Для средних значений
толщины КЖС М (Ю) характерным являлся постепенный подъем из «коридора» значений
≈6–10 мм (в 3 года) до коридора ≈10–18 мм (в 12–13 лет). Затем часть показателей
начинала снижаться (КЖС над двуглавой мышцей, над трехглавой мышцей, над
икроножной мышцей), один из показателей оставался относительно стабильным по
величине – КЖС под углом лопатки. Два оставшихся показателя – КЖС на животе и над
гребнем таза, достигнув максимальных значений в 13 лет, постепенно уменьшались, а в
период с 18 лет до 20–21 года снова повышались, но не выше достигнутого ранее
максимума.
Возрастная динамика толщины КЖС в группе Д (Дв) отличалась от описанной у М
(Ю). Для Д (Дв) характерным был рост показателей практически от одного с М (Ю)
коридора значений ≈6–11 мм до уровня ≈12–23 мм в 15–17 лет. Подъем значений по
различным показателям заканчивался в разные возрастные периоды: в 14 лет – над
двуглавой мышцей плеча, в 15–16 лет – над трехглавой мышцей плеча и икроножной
мышцей, в 16 лет – под углом лопатки, в 17 лет – на животе и в 18 лет – над гребнем таза.
После максимальных значений почти все показатели несколько уменьшались, кроме
толщины КЖС над икроножной мышцей (относительная стабилизация) и КЖС над
двуглавой мышцей плеча (стабилизация в период 14–18 лет, а затем – снижение с 19 лет
до 21 года).
В таблице 1 представлены основные количественные характеристики, отражающие
динамику процесса возрастных изменений. Возрастная динамика показателей толщины
КЖС была рассчитана после получения средних значений показателей на разных
локальных участках поверхности туловища и конечностей.
Таблица 1
Средние значения, абсолютные и относительные (в %) приросты толщины КЖС
мальчиков (юношей) и девочек (девушек) в возрасте от 3 лет до 21 года
Исходный
уровень
Толщина

среднее
значение
, мм

Наибольшие
значения

возраст,
лет

средняя
величина
, мм

КЖС над трехгл. мышцей
КЖС над двугл. мышцей

Мальчики (юноши)
9,84
3
15,92
6,00
3
9,58

КЖС под углом лопатки

5,68

КЖС на животе
КЖС над гребнем таза
КЖС над икрон. мышцей
Сумма КЖС

6,63
6,05
7,11
41,32

КЖС над трехгл. мышцей
КЖС над двугл. мышцей
КЖС под углом лопатки
КЖС на животе
КЖС над гребнем таза
КЖС над икрон. мышцей
Сумма КЖС

11,00
6,49
6,50
7,36
6,50
8,00
45,83

3

12,36

3
17,95
3
16,12
3
16,49
3
87,29
Девочки (девушки)
3
20,60
4
12,02
3
15,52
4
22,93
3
20,15
3
18,16
3
108,39

Примечание. КЖС – кожно-жировые складки.
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возраст,
лет
13
13
20–
21
13
12
13
13
16
17
16
17
19
18
16

Общий прирост
значений
относиабсолютельных
тных,
(% к исх.
мм
уровню)
2,25
0,59

62,20
59,67

6,68

117,61

10,88
8,62
5,74
34,76

170,73
166,45
131,93
111,25

7,72
3,43
7,65
13,25
12,39
9,26
53,70

87,27
85,21
138,77
211,55
210,00
127,00
136,50

В группе М (Ю) наиболее выраженными по величине годичные приросты показателей
КЖС выглядели в 6–7, 8–9, 9–10 и 11–12 лет. Максимальныезначения годичных приростов
показателей в группе М (Ю) на разных участках составили: над трехглавой мышцей −
1,36–1,68 мм; над двуглавой мышцей – 0,76–0,78 мм; под углом лопатки – 1,36–1,39 мм; а
животе – 2,17–2,27 мм; над гребнем таза – 2,17–2,49 мм (максимальный результат из всех
КЖС у М); над икроножной мышцей – 1,59–2,19 мм; по сумме КЖС – 7,66–8,53 мм.
В группе Д (Дв) наиболее выраженными по величине годичные приросты показателей
КЖС были обнаружены в 7–8 лет и 12–13 лет. Максимальные значения годичных
приростов показателей в группе Д (Дв) составили: над трехглавой мышцей – 1,75–2,15
мм; над двуглавой мышцей – 1,10–1,28 мм; под углом лопатки – 1,33–1,42 мм; на животе –
2,21–2,70 мм; над гребнем таза – 2,24–3,08 мм (также максимальный у Д (Дв), как и у М);
над икроножной мышцей – 1,63–2,38 мм; по сумме КЖС – 8,31–10,87 мм.
Максимальных значений величины толщины КЖС достигали у М – в основном, в 13
лет (за исключением КЖС под углом лопатки), а у Д (Дв) – в 16–19 лет.
Абсолютные величины приростов показателей в изучаемом возрастном диапазоне в
группе Д (Дв) были более выраженными, чем в группах М (Ю). В обеих группах эти
величины были наиболее значительными на животе и над гребнем таза (см. таблицу 2). В
относительном выражении это составило: у М (Ю) – порядка 166–170%, а у Д (Дв) –
около 210–211%.
Описанные характерные онтогенетические особенности отражают достоверную
информацию о скорости и результатах приростов толщины КЖС в процессе роста и
развития организма в период от дошкольного до студенческого возраста. Использование
этих результатов позволит уточнить направления деятельности по нормализации
показателей топографии жироотложения в практике физического воспитания и
физкультурно-оздоровительной работы.
Выводы и заключение. Анализ результатов проведенных исследований позволил
сформулировать следующие выводы:
1. Возрастная динамика показателей подкожного жироотложения различается у
девочек (девушек) и мальчиков (юношей). В группе девочек (девушек) процесс
накопления подкожного жира (увеличение толщины КЖС) происходит на более
продолжительном возрастном отрезке – с 3-х до 14–18 лет, чем в группемальчиков
(юношей) – с 3-х до 12–13 лет, соответственно. В дальнейшем у девочек
(девушек)величины толщины КЖС несколько уменьшаются, однако уровень достигнутых
абсолютных значений остается выше, чем в противоположной половой группе.
2. На возрастном отрезке от дошкольного до студенческого возраста в группе
мальчиков (юношей) наиболее выраженными по абсолютной величине годичные
приросты показателей КЖС выглядят в периоды 6–7, 8–9, 9–10 и 11–12 лет. В группе
девочек (девушек) эти значения характерны для периодов 7–8 лет и 12–13 лет.
Наибольшие абсолютные значения годичных приростов толщины КЖС в обеих половых
группах отмечаются в области живота и над гребнем таза. В дальнейшем это приводит в
наибольшей толщине КЖС на этих участках в обеих группах, а также – на икроножной
мышце – у мальчиков и над трехглавой мышцей – у девочек.
3. Топографические особенности годичных приростов КЖС в обеих группах близки и
заключаются в преобладании в группе девочек (девушек) – толщины КЖС на животе
(2,21–2,70 мм), над гребнем таза (2,24–3,08 мм) и трехглавой мышцей плеча (1,75–2,15
мм), а в группе мальчиков (юношей) – толщины КЖС на животе (2,17–2,27 мм) и над
гребнем таза (2,17–2,49 мм). Минимальными в обеих группах являются показатели
приростов толщины КЖС над двуглавой мышцей плеча (у М –0,76–0,78 мм и у Д –1,10–
1,28 мм).
4. Полученные средние значения показателей толщины КЖС на разных участках тела
применимы для практики физкультурно-оздоровительной деятельности у лиц обоего пола
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при применении методик уменьшения массы тела и борьбы с избыточным
жироотложением. Пристальное внимание необходимо уделять наибольшим по величине
значениям толщины КЖС – на животе, над гребнем таза, над трехглавой мышцей плеча и
икроножной мышцей.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И БОРЬБЫ С КУРЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ВУЗА

1

И. Ю. Горская, И. В. Павлова

Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия

Аннотация. Материалы статьи посвящены изучению проблемы организации и
реализации профилактики и борьбы с курением в условиях вуза. В статье рассматривается
значимость физической культуры, здорового образа жизни как эффективного средства
замены вредных привычек, вытеснения их двигательной активностью, стремлением к
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физическому самосовершенствованию. Представлены результаты анкетирования
студентов вуза, проведенного с целью выявления мнения студентов о распространенности
курения в студенческой среде, о мерах по борьбе с курением в стране, об организации
профилактической работы в вузе и ее эффективности. Выявлялся уровень знаний
студентов о вреде курения, отношение студентов к курению, понимание последствий этой
вредной привычки и роли двигательной активности в профилактике и борьбе с курением.
Ключевые слова: студенты, вредные привычки, физическая культура, здоровый образ
жизни.

THE ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN PREVENTION
AND CONTROL WITH SMOKING IN THE UNIVERSITY

1

IYu. Gorskaya, I. V. Pavlova

Omsk state University of railway engineering, Omsk, Russia

Abstract.The materials of the article are devoted to the study of the organization and
implementation of the prevention and control of smoking in the conditions of the university. The
article discusses the importance of physical culture, a healthy lifestyle as an effective means of
replacing bad habits, displacing them with physical activity, striving for physical selfimprovemen. The results of a survey of university students conducted in order to identify
students' views on the prevalence of smoking in the student environment, on measures to combat
smoking in the country, on the organization of preventive work at the university and its
effectiveness are presented. The level of students' knowledge about the dangers of smoking, the
attitude of students to smoking, understanding the consequences of this harmful habit and the
role of physical activity in the prevention and control of smoking were revealed.
Key words:students, bad habits, physical culture, healthy lifestyle.
Введение. Важную роль в организации процесса профилактических мероприятий по
преодолению табакокурения среди молодежи играет образовательное учреждение. Как
указано в обращении В.В. Путина в 2005 г., основной стратегией развития
здравоохранения Российской Федерации является обеспечение доступности и высокого
качества медицинской помощи гражданам за счет возрождения профилактики как
«традиции российской медицинской школы». В соответствии с законом № 122-ФЗ от 24
августа 2004 г., необходимым условием развития в стране профилактики является
создание эффективной здоровьесохраняющей и здоровьеукрепляющей системы,
опирающейся на законы и конституционные гарантии, обеспечивающие реализацию
профилактического направления системы здравоохранения [2; 4].
Сведения о распространенности вредной привычки курение в России в разных
источниках противоречивы, что объясняется проведением исследований с участием
разных категорий населения, а также определенной вероятностью ошибки при проведении
опросов. Учитывая целый рад мер, принятых в России с целью борьбы с курением, в
последние годы наметилась тенденция к снижению распространенности курения. Однако,
В России курят более 3 млн молодых людей: 2,5 млн юношей и 0,5 млн девушек. Среди
учащихся профессиональных училищ курят 75 % юношей и 64 % девушек, из них
выраженная табачная зависимость имеется у каждого десятого [2; 4].
Высокая распространенность курения среди детей и подростков требует разработки и
внедрения профилактических программ, направленных на борьбу с курением. Следует
четко понимать: курение – это не просто вредная привычка, а физиологическая
зависимость от никотина и психологическая зависимость от процесса курения. Сложнее
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всего побороть именно психологическую зависимость, для этого нужна серьезная
мотивация. Врачи отмечают, что человек никогда не бросит курить, если сам этого не
захочет. В этом аспекте высока значимость физической культуры, здорового образа жизни
как эффективного средства замены вредных привычек, вытеснения их двигательной
активностью, стремлением к физическому самосовершенствованию.
Сегодня, когда в нашей стране стремительно распространяется направленность на
борьбу с курением среди молодежи, становится чрезвычайно актуальным вопрос об
участии физической культуры и спорта в борьбе с ним[1; 3].
Задачи исследования:
1. Анализ эффективности работы, направленной
напрофилактику и борьбу с курением в условиях вуза. 2. Исследование роли физической
культуры в профилактике и борьбе с курением в среде студенческой молодежи.
Результаты. В период ноября 2017 года нами было проведено исследование проблемы
профилактики и борьбы с курением в Омском государственном университете путей
сообщения (ОмГУПС). С этой целью проведено анкетирование студентов 1-3 курсов.
Разработанная анкета состояла из 15 вопросов, среди которых были вопросы о наличии
вредной привычки курение, о работе по профилактике курения в нашем вузе, о взглядах
на эту проблему студентов.
В анкетировании приняло участие 61 человек, из них 22 юноши и 39 девушки.
Результаты анкетирования были обработаны и проанализированы.
Обсуждение результатов. В результате анкетирования выявлено, что подавляющее
большинство студентов ОмГУПС негативно относится к курению. Из 39 девушек курит
только 6 человек, что составляет около 15 %, среди юношей из 22 человек курят 8 – это
около 37 %. Следует отметить, что в среднем по России курильщиков около 30 %.
Стаж курения составляет 1-7 лет, количество сигарет в день 1-20.
На вопрос о последствиях курения и вреде для организма – все студенты ответили, что
понимают вред курения, его негативное влияние на сердечно-сосудистую, нервную,
респираторную, репродуктивную системы.
Оценивая мнение студентов о количестве курильщиков среди населения России, можно
отметить, что преобладали ответы 60-70 % населения. Отдельные студенты считают, что
в России курят 80-90 % взрослого населения. Такие высокие цифры свидетельствуют о
том, что студенты постоянно видят курящих людей в общественных местах. На вопрос о
том, часто ли вы видите курильщиков на территории ОмГУПС, все студенты ответили,
что не только часто, но практически всегда.
На вопрос о том, как можно оценить профилактическую работу в ОмГУПС
большинство студентов ответили «низкая степень эффективности». Так ответили 17
юношей из 22 и 31 девушка из 39, что составляет около 80 % студентов. Вопрос об
эффективности профилактической работы в России в целом позволил выявить сходные
результаты. Большинство студентов отмечают недостаточную деятельность государства
по борьбе и профилактике курения.
При этом, позиция студентов по отношению к курящим преподавателям вуза в
большинстве своем нейтральная. То есть, выявлено отсутствие активной жизненной
позиции самих студентов в этом вопросе.
Это подтверждается и при анализе ответов на вопрос о том, кто должен заниматься
профилактикой курения в вузе, на который большинство студентов ответили, что этой
работой должны заниматься ректор, куратор, преподаватели физической культуры. Лишь
отдельные студенты считают, что этой работой должны заниматься все, включая самих
студентов.
Интересные результаты получены при анализе ответов на вопросы, касающиеся
будущей семейной жизни студенческой молодежи. Так, большинство юношей (85%)
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ответили, что негативно будут относиться к наличию привычки к курению у будущей
жены. При этом, часть юношей вообще не приемлет такую ситуацию, а часть сообщает,
что попытаются побороть эту привычку совместными усилиями. Девушки еще менее
терпимы в этом вопросе и среди них только двое толерантно относятся к возможности
того, что будущий муж будет курящим.
На вопрос о том, какими средствами и способами собираются проводить профилактику
курения со своими будущими детьми, почти все подробно пояснили, что будут с ранних
лет вести разъяснительную работу, привлекать к занятиям спортом. Некоторые
категорично заявили, что их дети курить не будут, часть студентов (около 20 %) вообще
еще не задумывались над этим вопросом.
Подавляющее большинство респондентов ответили, что понимают значение
физической культуры и ее роль в профилактике вредных привычек. Таких студентов
около 80% как среди юношей, так и среди девушек. Особенно подчеркнули роль
дыхательных упражнений, кардионагрузок, плавания, легкой атлетики для профилактики
курения. Однако, не смотря на это, только некоторые студенты указали занятия
физическими упражнениями как способ замены вредной привычки курения. При этом в
литературных источниках такой способ бросить курить отмечается как один из наиболее
эффективных. Вовлечение в регулярные занятия каким-либо видом физической
активности способно эффективно вытеснить наличие этой вредной привычки и лучше
понять несовместимость здорового образа жизни и курения.
Выводы и заключение. В целом анкетирование позволило выявить недостаточный
уровень профилактической работы по борьбе с курением в вузе. Также можно сказать, что
у большинства студентов не хватает личной активности и твердости жизненной позиции
по отношению к проблеме курения в стране. Необходимо более эффективно использовать
потенциал физической культуры и возможности специалистов физического воспитания в
деятельности, направленной на профилактику этой вредной привычки. В частности,
можно проводить беседы, круглые столы с участием специалистов и студентов, включать
в тематику рефератов для студентов темы, связанные с проблемой профилактики вредных
привычек средствами физической культуры. Эффективным является также просмотр
специальных фильмов и видеороликов, мотивирующих на здоровых образ жизни и отказ
от курения.
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Аннотация. В данной статье приведеносодержание методики применения элементов
хатха-йоги в системе оздоровительных занятий людей зрелого возраста. Данная методика
способствует повышению оздоровительного эффекта занятий по физической культуре, а
также повышает интерес занимающихся к занятиям физической культурой.
Ключевые слова:хатха-йога, здоровье, эмоциональное состояние, оздоровительный
эффект, стрессоустойчивость.
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Abstract.This article contains the content of the methodology for the application of elements
of hatha yoga in the system of recreational occupations of people of mature age. This technique
helps to improve the health effect of physical education classes, as well as increases the interest
of people involved in physical culture classes.
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Введение. Йога идеально подходит для предотвращения физических и психических
заболеваний и для защиты организма в целом, неизбежно развивая способность
рассчитывать собственные силы, обретать и сохранять душевное равновесие, здоровье.
Оздоровительные занятия физической культурой с использованием элементов хатха-йоги
позволят обрести эти преимущества на любом этапе онтогенеза, особенно в зрелом
возрасте, когда подход к выбору двигательной активности отличается большей
осознанностью [1; 2; 5]. Оптимальное использование средств и методов восстановления и
повышения функциональных возможностей занимающихся позволяет эффективно
подготовить свой организм к различным жизненным ситуациям. Освоение основных
направлений и средств йоги является одним из доступных и эффективных средств
физической культуры в процессе повышения своих адаптационных механизмов, .
Качественно восстановить как умственную, так и физическую работоспособность,
выработать психологический иммунитет к различного рода аддикциям, повысить
стрессоустойчивость [3; 4; 6].
Постановка задач. Современному человеку необходимо не только знать об основных
современных направлениях физической культуры, как средствах восстановления
работоспособности, но и регулярно применять их в своей жизнедеятельности. Наличие
такого рода умений и навыков позволяет расширить представления о возможностях
восстановительного процесса, направить функциональную активность своего организма,
для увеличения своих адаптационных возможностей. Средства йоги создают гармонию и
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равновесие во всех функциональных системах организма посредством освоения
соответствующих практик и укрепляют его. Они также позволяют развить полный
контроль над физическими функциями, умственной деятельностью, эмоциональным
состоянием, что в свою очередь активизирует естественные процессы восстановления на
всех этапах онтогенеза.
Задачи исследования:
−
сформировать ценностное отношение к физической культуре, установку на
здоровый образ жизни, физическое совершенствование и саморазвитие;
−
обучить основным направлениям йоги для формирования у занимающихся умений
управлять функциональной активностью своего организма в условиях активной
жизнедеятельности.
Теория.В результате посещения занятий йогой в СОК «Альбатрос» г. Омск,
включающие час занятие в зале и час свободное плавание в бассейне, занимающийся
имеют возможность не только повысить уровень своего здоровья, а также сформировать
качественный подход к своему образу жизни (снижение гиподинамии, улучшение
настроения и т.д.). Уметь сочетать йогу с другими средствами восстановления, такими как
самомассаж, пребывание в сауне и бассейне. Это в свою очередь позволит улучшить
физическое здоровье, повысит эмоциональную устойчивость в различных жизненных
ситуациях.
Результаты. Всем занимающимся было предложено пройти анкетирование в марте
2019 года. Всего проанкетировано 30 человек, занимающихся йогой в СОК «Альбатрос»
(4 мужчины и 26 женщин) в возрасте от 34 до 64 лет. Преобладающими жалобами были:
головную боль, особенности в функционировании опорно-двигательного аппарата
(протрузии и грыжи позвоночника, хондроз различных отделов позвоночника, артрит),
лишний вес, снижение работоспособности, быструю утомляемость, преходящее
головокружение, нарушение сна.
Ниже в табл. 1 приведено процентное соотношение количества занимающихся по
возрастным группам, соответствующим зрелому периоду онтогенеза.
Распределение занимающихся оздоровительными занятиями,
по возрастным периодам

Таблица 1

Возрастные периоды

31-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

61-70 лет

Количество
занимающихся, %

27

33

30

10

Примечание: возрастные периоды зрелого возраста – в соответствии с классификацией,
предложенной В.И. Слободчиковым (1995).
При реализации разработанной методики занимающиеся осваивают следующие
разделы:
1. Основные понятие и виды йоги, направленность воздействия на организм. Место
йоги в комплексном подходе при восстановительных мероприятиях.
2. Сочетание йоги с другими средствами восстановления. Значение Хатха-йоги в
профилактике заболеваний.
3. Основные асаныХатха-йоги. Практика освоения основных положений в йоге.
4. Основные крииКундалини-йоги с элементами медитации и релаксации. Основы
АштангаВиньяса йоги. Освоение пранаямы (дыхательных практик), пратьяхары
(управление чувствами).
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5. Основы Пауэр-йоги («PowerYoga»). Последовательность асанов и переходы в
виньясанах.
Навык релаксации (умение физически расслабляться) является крайне важными и
необходимыми для любого человека. Дело в том, что релаксация – один из главных
методов профилактики стресса и сопровождающих его негативных эмоций. Владея
навыками релаксации, занимающиеся по методике с элементами хатха-йоги могут
сознательным усилием быстро успокоиться и расслабиться, не давая стрессу
бессмысленно и беспощадно истощать не только свои физические и психологические
ресурсы, но и научить этим техникам своих близких. Можно заранее «настроиться» и
подготовиться к стрессовой ситуации, чтобы это состояние у них просто не появилось. Без
этого навыка люди оказываются практически безоружными перед различными
стрессогенными факторами, которые постоянно атакуют, как изнутри, так снаружи.
Обсуждение результатов. Респондентам было предложено ответить на вопросы,
позволяющие выявить причины для начала занятий йогой, субъективную оценку
здоровья, достижение ожидаемого эффекта. Эффективность оздоровительного эффекта
использования элементов Хатха-йоги в системе оздоровительных занятий людей зрелого
возраста оценивалась по результатам анкетирования.
На вопрос, «Какой период времени вы занимаетесь йогой в СОК «Альбатрос»?» ответы
респонденты распределились следующим образом: 15% занимаются от одного месяца до
года, 20% – от одного года до двух лет, 35% занимающихся практикуют йогу около
четырех лет, 30% занимающихся практикуют йогу уже шесть лет и более.
40
30
20
10
0
от 1 месяца до 1 года

от 1 года до 2 лет

от 3 до 4 лет

5 лет и более

Рисунок 1. Процентное распределение занимающихся в зависимости
от периода занятий йогой
На вопрос «Как изменилось ваше самоощущение в процессе занятий йогой?», 90%
занимающихся ответили, что самочувствие улучшилось. Ответ – никак не изменилось
самочувствие, выбрали 10% занимающихся, все так ответившие имеют возраст от 61 года
до 70 лет. Видимо данная категория людей приходит на занятия для поддержания
здоровья. Никто из опрошенных не считают, что их самочувствие ухудшилось.
При анализе ответов на вопрос «Обозначьте причину, по которой вы пришли на йогу?»
выявлено неоднозначное распределение ответов. Ответ «посоветовали знакомые»
выбрали 15% респондентов, «направил врач» выбрал один респондент (3%). Примерно
равное распределение ответов занимающихся было в отношении следующих
утверждений: для восстановления физического здоровья, для восстановления
психического состояния (по 25%). 20% занимающихся приходят на наши занятия для
расслабления и 12% опрошенных пришли на занятия йогой для того, чтобы сменить вид
двигательной активности.
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Опрос свидетельствует об осознанном выборе данного вида двигательной активности в
зрелом возрасте и однозначно положительном эффекте проводимых оздоровительных
занятий Хатха-йогой.
Одним из методических указаний на наших занятиях является: «Постарайтесь найти
такое положение тела в асане, чтобы вам было максимально удобно и комфортно, чтобы у
вас получилось расслабиться». Пока вы не добьетесь именно такого состояния, асан не
может считаться освоенным. Освоенная и правильно выполняемая асана – та, где
практически нет напряжения и дискомфорта. Когда вы занимаетесь йогой, вы сознательно
учитесь умению находиться в комфорте и расслаблении. Это переносится потом в нашу
повседневную жизнь как умение чувствовать себя спокойно, комфортно и расслабленно в
самых неблагоприятных стрессовых ситуациях.
Выводы. Таким образом, умения и навыки людей зрелого возраста позволят им
выбирать и применять средства различных йогических направлений, повысят
стрессоустойчивость и оздоровительный эффект этих занятий, а также сформирует
положительное отношение к занятиям физической культурой.
Проведенные исследования показали не только положительный эффект от проводимых
занятий, но и необходимость более глубокого изучения вопроса о влиянии
оздоровительных занятий с использованием элементов Хатха-йоги на людей зрелого
возраста.
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СПЕЦИФИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГИМНАСТОК 6-8 ЛЕТ
С РАЗНЫМ ТИПОМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Г. П. Ларионова

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
г.Омск, Россия
Аннотация. Сложность реализации тренировочного процесса лежит в сфере
разрешения
противоречия
между
соответствием
эстетическим
требованиям
художественной гимнастики девочек тонкокостных вариантов морфотипа и сложностью
достижения необходимого уровня кондиционной подготовленности и функциональной
готовности спортсменок с подобными соматотипами. В статье представлены результаты
соматоскопии девочек 6-8 лет, занимающихся художественной гимнастикой, а также
результаты исследования физического развития и физической подготовленности данного
контингента занимающихся.
Ключевые слова: художественная гимнастика, ОФП, морфофункциональные
особенности, соматотип, девочки6-8 лет, начальный этап подготовки.

SPECIFICITY OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND PHYSICAL FITNESS OF
GYMNASTS 6-8 YEARS OLD WITH DIFFERENT BODY TYPE
G. P. Larionov

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
Annotation. The complexity of the implementation of the training process lies in the field of
resolution of conflicts between compliance with aesthetic requirements artistic gymnastics girls
delicate Constitution variants of the morphotype and the difficulty of achieving the necessary
level of condition and preparedness and functional readiness of athletes with a similar
somatotype. The article presents the results of somatoscopy of girls 6-8 years old engaged in
rhythmic gymnastics, as well as the results of the study of physical development and physical
fitness of the contingent involved.
Key words: rhythmic gymnastics, OFP, morphofunctional features, somatotype, girls 6-8
years, initial stage of preparation.
Введение.Общая физическая подготовка является одним из основных разделов
учебной программы по художественной гимнастике. На этапе начальной подготовки на
него отводится около 70 % от общего объема тренировочной нагрузки [9], что позволяет в
дальнейшем обеспечить успешное освоение всего спектра разнообразных технических
действий. Несмотря на значительный объем, который занимает общая физическая
подготовка на начальном этапе подготовки, разработанность данного вопроса
(направленность, дозировки, форма применения средств) недостаточна. Хотя,именно на
этом этапе необходимо осуществлять направленное совершенствование кондиционных и
координационных способностей спортсменок, закладывать основы техники владения
предметами, что в будущем послужит важнейшим условием обеспечения роста их
результатов в многолетней соревновательной практике.
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Постановка задач:
1. Изучить морфофункциональные особенности спортсменок 6-8 лет на этапе
начальной подготовки в художественной гимнастике.
2. Изучить специфику уровня развития общей физической подготовленности
гимнасток 6-8 лет на этапе начальной подготовки с учетом соматотипа.
Теория.Сложность требований к кондиционной и координационной подготовке уже на
начальном этапе подготовки обусловливает поиск эффективных способов решения
проблемы обеспечения
должного
уровня
физической
и координационной
подготовленности
гимнасток
с учетом специфичности развития, обусловленной морфотипологическими признаками.
Исследования многих авторов [1; 6-8; 11] подтверждают, что морфологические,
функциональные и двигательные параметры человека обусловлены типом его
конституции.Несмотря на то, что многими авторами [3; 5; 12; 13]подтверждается
целесообразность индивидуализированного и дифференцированного подхода при
организации тренировочного процесса, данный аспект не находит широкого
практического применения, хотя федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта художественная гимнастика [10] допускает привлечение кроме основного тренера
второго тренера по ОФП и СФП, при условии их одновременной работы с группой
занимающихся.
Результаты. В исследовании морфофункциональных особенностей приняли участие
92 девочки 6-8 лет, занимающихся художественной гимнастикой на этапе начальной
подготовки (первый, второй год обучения). Результаты соматоскопии по методике
В.Т. Штефко и А.Д. Островского (1929) в модификации С.С. Дарской
(1975)[4]представлены в таблице 1.
Таблица 1
Контингент занимающихся 6-8 лет при разделении на соматотипы в процентном
соотношении по годам обучения
Соматотип

6 лет

7 лет

8 лет

Астеноидный, %

38,5

34,15

33,7

Торакальный, %

26,9

43,9

46,3

Мышечный, %

34,6

21,95

20

Также в исследуемой выборке нами был проведен анализ физического развития (масса,
длина
тела,
ОГК,
экскурсия,
динамометрия,
ЖЕЛ,
пробы
Штанге
и
Генчи).Морфофункциональные показатели девочек 6-8 лет разных соматотипов (первого,
второго годов обучения), занимающихся художественной гимнастикой представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Морфофункциональные показатели девочек 6-8 лет, занимающихся
художественной гимнастикой на начальном этапе подготовки
Показатели
Масса тела, кг

6 лет (n=89)

7 лет (n=)

8 лет (n=65)

20,5±2,1

22,5±2,3

24,5±2,0

А

18,9±1,6*Т

21,1±2

23,4±1,4*Т

Т

21,7±2,6*М

23,2±1,9

25,3±2,1

М

22,2±1,6

25,0±3,0*А

25,2±1,9

Среднегрупповое
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Показатели
Длина тела

ОГК, см

Экскурсия, см

ЖЕЛ, мл

Проба Штанге, с

Проба Генчи, с

Жизненный индекс,
мл/кг

Динамометрия правая
рука, кг

Динамометрия левая
рука, кг

6 лет (n=89)

7 лет (n=)

8 лет (n=65)

Среднегрупповое

119,7±6,4

126,7±2,0

128±3,7

А

117,4±3,6

124,5±3,6

127,4±4,1

Т

119,2±5

126,3±2,5

128,0±4,2

М

122,4±4,4

128,3±2,6

128,5±1,1

Среднегрупповое

54,8±2,6

58,8±3,5

59,0±1,9

А

56,7±2,2*Т

56,9±2,4*Т

57,5±1,3*Т

Т

57,4±2

59,3±2,8

60±1,5*М

М

56,1±2,6

60,3±2,2*А

60,2±1,7*А

Среднегрупповое

3,4±1,7

4,4±2,0

4,8±0,9

А

4,1±0,3

4,1±1,8

4,5±0,6

Т

3,9±1,5

4,3±1,4

4,9±1

М

4,2±0,6

4,7±0,7

5±1,2

1180,4±65

1279,1±134,4

1413,3±170,7

А

1133,3±188,6*Т

1153,7±105,2

1190±130*Т

Т

1263,6±177,2

1283,6±122,6

1500±185,2*М

М

1144,4±170,7

1400±182,6*А

1550±50*А

Среднегрупповое

21,9±3,6

23,6±5,4

20,7±4,5

А

22,2±2,5

19,2±4,4

19,0±5,5*Т

Т

21,2±5,9

22,4±4,6

22,2±4,7

М

22,4±4,5

19,4±4,5

21±4

Среднегрупповое

14,1±3,7

17,9±3,6

18,9±3,7

А

19,5±5,5

19,1±4,3

19,2±3,9

Т

17,7±5,8

17,8±3,8

20,6±3,4

М

16,9±3,7

16,4±4,5

16,5±2,5

Среднегрупповое

57,6±4,3

56,8±7,7

57,7±6,5

А

60±5,1

54,7±6,3

50,9±3,8*Т

Т

58,2±4

56,6±8

59,3±8,3

М

51,5±6,5

56±5,9

61,5±4,7*А

Среднегрупповое

5,5±1,2

8,2±1,6

9,2±1,9

А

6,0±1,1*Т

6,9±1,3*Т

8,9±1,9

Т

5,4±1,5

8,8±1,5

9,7±1,8

М

5,1±0,7

8,7±1,6*А

8,9±1,7

Среднегрупповое

5,7±1,2

7,9±1,1

8,6±2,1

А

5,3±1,5

6,7±1,1*Т

7,9±1,9

Т

5,9±1,1

8,2±1,3

9,0±1,8

М

6,0±0,9

8,3±0,9*А

8,9±2,2

Среднегрупповое

*– Различия статистически достоверны между значениями представителей разных соматотипов
при Р<0,05 (А-астеноидный, Т-торакальный, М-мышечный)
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Тестирование физических способностей (ОФП) проходило по стандартной программе
тестирования, составленной на основе федерального стандарта по виду спорта
художественная гимнастика и применяемой для зачисление/перевода/отчисления
обучающихся по годам обучения БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР Л.В. Лебедевой».
По результатам предварительного тестирования, одно из тестовых заданий (сгибание (до
90°) /разгибание рук в упоре лежа) нами было заменено на более сложное (максимальное
удержание тела в положении упор лежа), так как большинство занимающихся справилось
с ним на «5».Результаты выполнения контрольно-переводных нормативов по ОФП
девочками 6-8 летпредставлены на рисунке.
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Рисунок 1. Результаты выполнения контрольно-переводных нормативов
по ОФП девочками 6-8 лет
Более детальные результаты тестирования общей физической подготовленности
девочек 6-8 лет разных соматотипов, занимающихся художественной гимнастикой на
этапе начальной подготовки представлены в таблице.
Таблица 3
Результаты тестирования общей физической подготовленности девочек 6-8 лет
разных соматотипов, занимающихся художественной гимнастикой
на этапе начальной подготовки
Показатели
Складка, см

Бег сгибая ноги,
количество раз за
10 с

Сед в
группировку,
количество раз за
10 с

6 лет (n=89)

7 лет (n=74)

8 лет (n=65)

4,9±2,6

4,8±3,9

2,5±2,3

А

7±3,2

3,8±2,9

3,6±3,4

Т

7,0±2,4

5,5±4,2

1,5±2,6

М

3,3±2,7*А

4,5±4,1

2,3±2,0

Среднегрупповое

29,8±2,3

32,1±3,5

32,7±3,6

А

30,8±4,6

30,4±1,8

32,9±4,0

Т

29,3±4,0

33,1±4,3* А

33,3±2,7

М

29,3±1

29,0±3,5

32±4

Среднегрупповое

7,2±1,2

8,1±1,3

9,8±1,1

А

7,3±1,3

8,3±1,2

9,6±1

Т

7±1,6

8,1±1,7

10,0±1,1

М

7,3±1,7

8,4±0,8

11,2±1,3

Среднегрупповое
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Показатели
Махи, количество
раз за 10 с, правая
нога

Махи, количество
раз за 10 с, левая
нога

Удержание тела в
упоре лежа, с

Прогиб назад, с

6 лет (n=89)

7 лет (n=74)

8 лет (n=65)

Среднегрупповое

11,0±1,9

10,2±1,6

10,7±1,0

А

10,1±1,7

9,6±0,8

10,8±1,2

Т

11,3±2,6

10,6±1,9

10,6±0,7

М

11,6±1,8

10,4±1,5

10,5±0,8

Среднегрупповое

10,8±1,7

10,6±1,6

10,7±1,2

А

10,0±1,6

10,0±1,1

10,8±1,5

Т

11,0±1,9

11,0±1,9

10,6±0,7

М

11,4±1,6

10,6±1,2

10,6±0,9

Среднегрупповое

15,3±4,9

19,7±5,6

24,6±6,2

А

14,9±3,0

21,3±5,6

23,7±5,2

Т

14,5±1,7

21,4±6,1

22,4±6,3

М

16,6±5,4

17,4±5,3

27,7±2,3

Среднегрупповое

16,3±5,8

17,7±5,3

17,6±5,1

А

11,6±3,6

16,0±4,4

18,7±5,7

Т

16,3±6,9

19,3±4,5

16,5±4,1

М

21±7* А

17,8±5,3

20,3±3,7

*- Различия статистически достоверны между значениями представителей разных соматотипов
при Р<0,05 (А-астеноидный, Т-торакальный, М-мышечный)

Обсуждение результатов. По результатам соматоскопии38,1 % девочек отнесено
к астеноидномусоматотипу, к торакальному- 32,6 %, к мышечному соматотипу- 29,3 %
девочек. В виду малочисленности группы девочек, имеющих астеноидно-торакальный
соматотип (10 человек) и торакально-мышечный (5 человек), они были объединены с
группой девочек с астеноидным и торакальным соматотипом соответственно.
Представительницы дигестивного типа в исследуемой выборке не выявлены, возможно,
данный факт является следствием отбора. Присутствие в выборке девочек, имеющих
мышечный соматотип, можно объяснить тем, что представительницы данного соматотипа
при адекватном построении режима тренировок и правильной организации питания
достаточно долгое время могут соответствовать эстетическим требованиям,
предъявляемым в художественной гимнастике к спортсменкам. Анализируя процентное
соотношение соматотипов по годам подготовки, можно сказать, что доля девочек с
мышечным соматотипом к концу этапа начальной подготовки снижается, также как и
доля представительницастеноидногосоматотипа.
Нами обнаружены достоверно значимые различия между девочками 6 лет астеноидного
и торакального соматотипов по таким показателям как масса тела, ОГК, динамометрия
(правая рука), а также – между девочками 6 лет торакального и мышечного соматотипа по
показателю масса тела. В возрастной категории «7 лет» обнаружены достоверно значимые
различия между девочками астеноидного и торакального соматотипов по таким
показателям как ОГК и динамометрия (правая, левая рука), между девочками
астеноидного и мышечного соматотипов обнаружены достоверно значимые различия по
показателям масса тела, ОГК, ЖЕЛ, динамометрия (правая, левая рука). У девочек 8 лет
обнаружены достоверно значимые различия между девочками астеноидного и
торакального соматотипов по показателям массы телы, ОГК, ЖЕЛ, пробы Штанге,
жизненному индексу; между девочками торакального и мышечного соматотипов-по
показателям ОГК, ЖЕЛ; между девочками астеноидного и мышечного соматотипов-ОГК,
ЖЕЛ, жизненный индекс. Что касается, проявления силы мышц кисти у представительниц
297

разных соматотипов, то можно сказать, что в возрасте 6 лет разницы практически не
наблюдается, в возрасте 7 лет наблюдается отставание у представительница стеноидного
соматотипа.
По результатам тестирования общей физической подготовленности в рамках сдачи
контрольно-переводных нормативов, можно сказать, что у большинства испытуемых
зафиксирован уровень общей физической подготовленности ниже среднего, причем на
оценку «5» (по сумме выполнения всех тестовых заданий) не набрала ни одна юная
гимнастка. С возрастом число испытуемых, не сдавших контрольно-переводные
нормативы по ОФП снижается.Следует отметить, что достоверно значимого прироста
показателей общей физической подготовленности с 6 до 7 лет не наблюдается, за
исключением показателей в тесте «Удержание тела в упоре лежа». Это свидетельствует о
невысокой эффективности процесса общей физической подготовки в этот период.
Дальнейший анализ результатов тестов показал, что между девочками 7 и 8 лет
существуют достоверно значимые различия в тестах «Складка», «Сед в группировку»,
«Удержание тела в упоре лежа», между девочками 6 и 8 лет – во всех тестах, за
исключением теста «Махи ногами». Нами обнаружены достоверно значимые различия в
возрастной подгруппе 6 лет между представительницами астеноидного и мышечного
соматотипов в тесте «Складка» и в тесте «Прогиб назад». В возрастной подгруппе 7 лет
обнаружены достоверно значимые различия между девочками астеноидного и
торакального соматотипа в тесте «Бег сгибая ноги». В остальных тестах достоверно
значимых различий между представительницами различных соматотипов не обнаружено.
Выводы. Большая часть девочек (70,7%) имеет тонкокостный тип телосложения.
Данный тип телосложения является предпочтительным для такого вида спорта, как
художественная гимнастика. Выявлены достоверно значимые различия (p≤0,05) по
показателям
физического
развития
между
представительницами
разных
соматотипов.Показатели физического развития внутри каждой возрастной группы
возрастают в зависимости от соматотипа: наименьшие показатели зафиксированы у
представительниц
астеноидногосоматотипа,
далее
следуют
представительницы
торакального соматотипа и наибольшие показатели в каждой возрастной группе имеют
девочки, отнесенные к мышечному соматотипу. По результатам контрольно-переводных
нормативов наиболее успешно с ними справляются девочки мышечногосоматотипа,
наименее -астеноидного. Представительницы мышечного соматотипадемонстрируют
лучшие показатели в тесте на общую гибкость и силовые способности, девочки
астеноидногосоматотипа в этих же тестах имеют худшие результаты, представительницы
торакального соматотипа занимают промежуточное положение. В тестах на скоростносиловые способности представительницы разных соматотипов показывают приблизительно
одинаковые результаты, возможно, данный факт связан с возрастными особенностями и
сложностью техники художественной гимнастики (процесс подготовки нацелен на
начальное освоение технических действий с тремя предметами).Учитывая вышесказанное,
необходимо внести определенные корректировки в учебно-тренировочный процесс на этапе
начальной подготовки, с целью «подтягивания» слабых сторон у девочек разных
соматотипов, то есть целесообразно применение дифференцированного подхода в процессе
общей физической подготовки гимнасток с учетом типа телосложения.
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СПЕЦИФИКА ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ
В ПОВЫШЕНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП
О.В. Мараховская, М.В. Бугай, И.Н. Мамошина

ФГБОУ ВПО Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
marakhovskiy.76@mail.ru, maksim559155@mail.ru
Аннотация. В настоящее время, наличие существенного числа студентов, отнесенных
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, подтверждает необходимость
поиска новых форм организации учебного процесса по физическому воспитанию для
данной категории. В этой связи, включение игрового метода в лыжную подготовку
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(обязательный минимум) студентов специальной медицинской группы, позволит
повысить уровень мотивации к занятиям и психоэмоциональное состояние
занимающихся. Данные исследования свидетельствуют, что применение игрового метода
на занятиях по лыжной подготовке позволило не только активизировать обучение, но и
повысить эмоциональный статус студентов.
Ключевые слова: студенты, лыжная подготовка, специальная медицинская группа,
игровые средства, психоэмоциональное состояние.

SPECIFICITY OF SKI TRAINING IN IMPROVING
THE EMOTIONAL STATE OF STUDENTS
OF SPECIAL MEDICAL GROUPS
Malakhovskaya, O. V., M. V. Bull, I. N. Mamoshin

Omsk state technical University, Omsk, Russia
marakhovskiy.76@mail.ru, maksim559155@mail.ru
Annotation. Currently, the presence of a significant number of students referred to a special
medical group for health reasons, confirms the need to find new forms of organization of the
educational process in physical education for this category. In this regard, the inclusion of the
game method in the ski training (mandatory minimum) of students of a special medical group,
will increase the level of motivation for classes and psycho-emotional state of students. These
studies show that the use of the game method in ski training classes allowed not only to intensify
training, but also to increase the emotional status of students.
Keywords: students, ski training, special medical group, money, emotional state.
Введение. В соответствии с приоритетными направлениями государственной политики
и национальными проектами, ориентированными на укрепление здоровья нации и
формирование здорового образа жизни, возрастает роль совершенствования процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях, создания условий,
способствующих сохранению и укреплению физического и психического здоровья
студентов средствами физической культуры и спорта [1].
Для лиц с отклонением в состоянии здоровья основным мотивом является стремление
сохранить здоровье, активную трудоспособность и, если возможно, устранить проявления
хронической патологии.
При этом нередко студентов с отклонениями в состоянии здоровья освобождают от
занятий физической культурой, в то время как именно они в большей степени нуждаются
в оздоровительном влиянии различных средств физической культуры. Организация и
проведение занятий со студентами, отнесенными к специальной медицинской группе
намного сложнее, чем со здоровой молодежью, и предъявляют к педагогам большие
требования.
Поскольку весь учебный процесс студентов протекает на фоне высокого нервноэмоционального напряжения (предсессионного и сессионного периода), неблагоприятной
экологии, осложненной гипокинезией, то нацеленностью процесса физического
воспитания становится не только поддержание и укрепление физического здоровья
студентов, но и формирование у них устойчивого психоэмоционального состояния.
Данное утверждение подтолкнуло нас к исследованию показателей самочувствия,
активности, настроения по методике субъективного шкалирования состояния – тест САН.
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Студенческий период жизни молодого поколения осуществляется по государственной
программе обучения, с обязательными базовыми разделами, в том числе, и лыжной
подготовкой. Однако имеются определенные проблемы по выполнению нормативных
требований государственного стандарта дисциплины «Физическая культура» и
невозможностью их осуществления студентами, зачисленными в специальные
медицинские группы (СМГ), что составляет до 54% от поступающих в вуз [2 и др].
Именно поэтому, по мнению многих специалистов, на современном этапе наиболее
оптимальна организация системы физического воспитания студентов по выбору видов
спорта или оздоровительной физической культуры с учетом возможности освоения их, в
том числе и дополнительных занятий [3;4].
Лыжный спорт – один из самых доступных и массовых видов физического воспитания,
а также эффективное средство укрепления здоровья и всестороннего физического
развития, который входит в одну из частей базового раздела программы дисциплины
«Физическая культура» в вузе [5].
Но, при этом по сравнению с другими видами физических упражнений передвижение
на лыжах более однообразно и монотонно. Для студентов, не имеющих опыта занятий
этим видом физкультурной деятельности, традиционное обучение технике передвижения
на лыжах не вызывает положительных эмоций [6; 7].
Для повышения эффективности занятий, а также мотивации к ним студентов, особую
роль, на наш взгляд, играет повышение эмоционального фона учебно-тренировочных
занятий по лыжной подготовке, так как способствует более быстрому и прочному
усвоению необходимого материала.
Одним из эмоциональных приемов преподавания физической культуры,
способствующих проявлению творческой активности и заинтересованности, является
включение в учебный процесс подвижных игр.
Результаты исследования. Опыт наших исследований (2007-2012 г.) по разработке
модульной технологии с применением игрового метода позволяет использовать его на
этапе начального освоения движений.
Технология модульного обучения включает три логически завершенных модуля
(информационно-диагностический,
практико-познавательный,
репродуктивнотренировочный), реализуемых в течение двух лет (по три на каждый учебный год).
В нашем исследовании объем использования игровых средств определялся
поставленными задачами и увеличивался соответственно уменьшению сложности
освоения учебного материала.
Подбор игровых средств осуществлялся предпочтительно тем из них, где могла бы
участвовать вся группа одновременно, так как это позволяет обеспечить необходимую
моторную плотность занятия, увеличить нагрузку и повысить активность студентов.
Для оценки эффективности предложенной модульной технологии, нами был
организован педагогический эксперимент. Экспериментальная группа занималась, по
разработанной программе, а контрольная группа – по общепринятой программе для
специальных медицинских групп. Численность групп составила по 50 человек в каждой.
Основным направлением занятий по лыжной подготовке в экспериментальной группе
было обучение и совершенствование техники лыжных ходов и имитационных
упражнений на основе игрового метода.
Динамика показателей самочувствия, активности, настроения наглядно представлены
на рисунках 1 и 2.
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Баллы

Номера занятий
Рисунок 1.-Динамика показателей самочувствия, активности, настроения
в экспериментальной группе (в баллах)

Баллы

Номера занятий
Рисунок 2. Динамика показателей самочувствия, активности, настроения в
контрольной группе (в баллах)
Как видно из рисунков 1 и 2 в начале эксперимента не было выявлено достоверных
различий в соотношении психоэмоциональных характеристик состояния занимающихся –
эмоциональной, физиологической и поведенческой – как в экспериментальной, так и в
контрольной группах. Показатель настроения был несколько ниже, чем уровень
самочувствия и активности.
В конце эксперимента полученные результаты имели достоверное различие по всем
трем показателям. Так, уровень самочувствия студентов в экспериментальной группе
имел значительный прирост – 8,7±0,3 балла (p<0,001). В контрольной группе наблюдается
незначительная тенденция к улучшению этого показателя. Между группами в конце
исследования выявлено также достоверное различие (p<0,001).
Уровень активности в контрольной и экспериментальной группах в начале
исследования не имел очевидных различий и составлял в экспериментальной группе
5,3±0,5 балла, а в контрольной – 5,2±0,5 балла. В конце эксперимента уровень активности
был значительно выше в экспериментальной группе – 7,8±0,3 балла, прирост является
достоверным (p<0,001). В контрольной группе наблюдается незначительное изменение
этого показателя до 5,4±0,4 балла.
Положительную динамику в процессе проведения эксперимента имели показатели
настроения. Так, в экспериментальной группе показатель настроения в начале
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исследования составлял 4,5±0,5 балла и увеличился в конце эксперимента до 7,8±0,3
балла, прирост является достоверным (p<0,001). В контрольной группе наблюдалась
положительная динамика этого показателя от 4,6±0,5 до 4,8±0,4 балла, однако, этот
прирост не является достоверным.
Заключение. На основании полученных данных, можно сделать вывод, что
применение игрового метода на занятиях по лыжной подготовке позволило не только
активизировать обучение, но и повысить эмоциональный статус студентов, особенно в
экспериментальной группе, о чем свидетельствуют полученные результаты.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗАНЯТИЙ, ПОВЫШАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ,
ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
Л. Е. Медведева

Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта, г. Омск, Россия
medvedeva-omsk@mail.ru
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы (сложности) организации
занятий в специальных медицинских группах учебных заведений; требования к
проведению занятий в соответствии с регламентирующими инструктивными письмами и
приказами; особенности организации занятий при их проведении; требования к нагрузкам
при проведении занятий и их ограничениям при определенных нозологических
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формах;определенные закономерности к постепенному и последовательному освоению
двигательных умений и навыков; базовые и дополнительные критерии при получении
зачета.
Ключевые слова:студенты вузов, занимающиеся физической культурой, методические
особенности проведения занятий, специальная медицинская группа, здоровье,
организационные особенности проведения занятий, зачет.

METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS IN CONDUCTING CLASSES
THAT INCREASE THE PHYSICAL CAPABILITIES OF STUDENTS WITH
DISABILITIES IN HEALTH
L. E. Medvedeva

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
medvedeva-omsk@mail.ru
Abstract. This article deals with the problems (difficulties) of organizing classes in special
medical groups of educational institutions; requirements for conducting classes in accordance
with regulatory instructional letters and orders; features of the organization of classes in their
conduct; requirements for loads in the conduct of classes and their limitations under certain
nosological forms, certain regularities for the gradual and consistent development of motor
skills; basic and additional criteria for obtaining a credit.
Key words: university students involved in physical education, methodical features of
conducting classes, special medical group, health, organizational features of conducting classes,
credit.
Введение.Одним из главных показателей благополучия сегодняшнего общества
является состояние здоровья людей различных поколений, особенно учащейся молодежи,
так как этот показатель отражает и общую ситуацию государства и создает определенный
прогноз на будущее. В последнее время ученые страны все чаще указывают на ухудшение
показателей здоровья молодежи, их нестабильность и в связи с этим указывают на угрозу
в профессиональном плане предстоящей деятельности, а также и на закономерное
ухудшение показателей здоровья будущих поколений. Только около трети выпускников
общеобразовательных учреждений на сегодня отнесены к категории здоровых. Эти
показатели не стабилизируются за годы обучения в высших учебных заведениях, кроме
того, указывается на ухудшение показателей здоровья.
Причин ухудшения состояния здоровья населения очень много и внутренних и
внешних, которые связаны и с неблагоприятными последствиями наследственных
нарушений, и с нарушениями водных и воздушных норм, режимами поведения и т.д.
Большое значение отводится нарушениям в сфере повседневной двигательной
активности, так как чаще всего они приводят к различным заболеваниям, связанным с
опорно-двигательным аппаратом. Остро стоит проблема в связи с нарушением
зрения.Определенный процент учащиеся имеет сниженные антропометрические
характеристики в связи с ожирением или, наоборот, с низкой массой тела.
Отмечается рост показателеймногих заболеваний человека (сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, эндокринных,
нервной
системы, заболевания крови и др.
Цель исследования:определение организационно-методических особенностей при
проведении занятий в специальных медицинских группах, повышающих влияние
физического воспитания; выявление осмысленных действий студентов при выполнении
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практических и теоретических заданий, вырабатывающих и повышающих интерес и
потребности студентов к занятиям физическими упражнениями;создание условий,
ведущих к повышению физических возможностей студентов.
Материалы
и
методы
исследования:
использованы
теоретические
основыфизического воспитания в специальных медицинских группах студенческой
молодежи; данкраткий анализ научной и методической литературы, приведены
результаты анкетирования студентов
Постановка задач исследования.
Задачи исследования учитывают изложенную выше сформулированнуюцель статьи –
на основе анализа научнойлитературы, а также результатов констатирующего
исследования и проведенного анкетирования студентов специализации «Теория и
методика адаптивной физической культуры, определить и изложитьметодические и
организационные аспекты при проведении занятий со студентами, имеющими отклонения
в состоянии здоровья, связанные с повышением их физических возможностей.
Обсуждение результатов. Нормативно-правовой основой для организации занятий в
специальных медицинских группах являются Федеральный законот 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральные государственные стандарты
высшего образования, Приказы, Положения, Методические рекомендации, утвержденные
Минобрнауки России, связанные с возможностями физического воспитания в
образовательных учреждениях, а также с организацией обучения и текущего врачебнопедагогического контроля за состоянием здоровья; с требованиями к промежуточной
аттестации лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Изучение и анализ документов, на основании которых преподавателю необходимо
вести профессиональную деятельность, показал необходимость в применении программ,
учитывающих многие факторы, в числе которых причины нарушения здоровья
молодежи, факторы риска, индивидуальныйуровеньздоровья,контрольза его состоянием,
интерес к занятиям по физической культуре [3].
Нами было проведено анкетирование студентов третьего курса кафедры теории и
методики адаптивной физической культуры Сибирского государственного университета
физической культуры и спорта, в процессе изучения дисциплины «Организация и
методика проведения занятий в специальных медицинских группах». Целью
анкетирования было выявление, по мнению молодежи, причин нарушения здоровья.Нам
также было интересно мнение студентовотносительно побудительной потребности к
двигательной активности, о причинах желания или нежелания заниматься физической
культурой. Проведенное анкетирование показало, что студенты понимают и знают
причины нарушения здоровья в современном мире.
Более половины респондентов связывают нарушения здоровья с неправильным
двигательным режимом, режимом питания, сна и отдыха. У большого количества
учащихся имеются проблемы, вызванные несоответствием рациона питания потребностям
организма (большое количество углеводов, мало витаминов и мало белковой пищи,
растительной клетчатки, отсутствие регулярного питания, высокий уровень
эмоционального напряжения). К факторам риска для здоровья 73% студентов отнесли
трудности социально-экономического характера и ухудшение экологической
обстановки;46% респондентов указывают на снижение физической активности в связи с
отсутствием интереса; 32% – на чрезмерную загруженность в течение дня;26% студентов
связали с увлечением компьютерами, просмотром передач по телевидению.На отсутствие
бережного отношения к своему здоровьюуказали 34 % студентов;на малую подвижность в
перерывах между занятиями указывают 76% студентов; 82% респондентов отмечают, что
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социальной проблемой стало частое использование в обучении электронных гаджетов,
которые далеко не всегда сопровождается соблюдением требований санитарного
законодательства и безопасных условий их использования. Эти данные совпадают с
данными многих научно-исследовательских работ. 32% учащиеся жалуются на усталость,
головные боли, на проблемы со зрением.
Результаты анкетирования показали, что наметившаяся и сохраняющаяся тенденция к
ухудшению показателей здоровья студентов, отразится в будущем и в профессиональной
деятельности и при рождении будущих поколений.
Причины нежелания заниматься двигательной активностью, по мнению студентов, это:
46% указали на большую загруженность в учебном процессе и большим объемом
домашних заданий; 12% респондентов считают, что заниматься здоровьем надо тогда,
когда оно будет подорвано; на отсутствие элементарного желания заниматься
двигательной активностью сослались 36 % респондентов.
Проведенное анкетирование в очередной раз показало, что большое значение при
работе с контингентом, имеющим нарушения в состоянии здоровья, должно отводиться
стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и осмысленному повышению
их физических возможностей.
Организация работы с контингентом учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, по данным научно-методической литературы, имеет
определенные трудности. В первую очередь, это касается комплектования учебных
групп. В ряде работ рекомендуется формировать учебные группы с определенной
нозологической формой,строго в соответствии с выставленным диагнозом: согласно
этому принципу, методику необходимо определять соответственно показаниям к занятиям
физическими упражнениями, поставленным задачам.
В других работах предпочтение отдается комплектованию групп по приблизительно
одинаковому уровню физической работоспособности. Некоторые авторы указывают на
объединение групп по результатам контрольных испытаний. Были предложения заменить
занятия лечебной физической культурой. И любые из этих предпочтений имеют место
быть и их необходимо использовать при организации занятий.
Всегда спорным являлся вопрос, касающийся методики проведения занятий.
Необходимо правильно определять содержание каждого занятия, объем и интенсивность
нагрузок в процессе его проведения, программировать индивидуальный подход для
каждого учащегося, дифференцировать выбор средств, применяемых на занятии [4].
Сложность при проведении занятий, а такжепри их организации, заключается и в том,
что в современное время многие студенты, отнесенные по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, имеют несколько диагнозов, нуждаются в более
индивидуальном подходе, в строгом учете показаний и противопоказаний. В данном
случае, занятия могут включать в себя различные принципы, методы и методические
приемы, рекомендованные и педагогами и врачами.
Необходимо в процессе физического воспитания учить здоровью на теоретическом
курсе. А.Г. Щедрина (1996, 2007) во многих своих работах и монографиях раскрывает
«сущность понятия «здоровье» с позиции системного подхода» [6; 7]. И эти теоретические
занятия могут быть очень эффективными при условии соблюдения педагогических
принципов. Необходимым требованием является убедительность и педагога во время
проведения лекционных занятий и самих студентов во время самостоятельной подготовки
к занятиям в домашних условиях и при выполнении заданий на теоретических
занятиях.Изучение теоретического материала может предлагаться, в некоторых случаях, в
подготовительной части урока.
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В программу занятий с учащимися специальных медицинских групп необходимо
включать требования и методические рекомендации к выполнению физических
упражнений и в домашних условиях. Большое значение необходимо уделять приему
контрольных тестирований и их динамике [1], чтоприведет к уменьшению обострений
заболеваний, особенно в осенне-весенний период; будет способствовать большей
заинтересованности в использовании средств физической культуры.
В вузах базовыми критериями для получения зачета являются требования обязательной
учебной программы (теоретико-практический курс):
посещаемость занятий;
оценка по теоретическому разделу программы;
сдача контрольных нормативов (физических упражнений по развитию физических
качеств и двигательных навыков);
сдача контрольной работы-реферата, для студентов, освобожденных от сдачи
контрольных нормативов.
Дополнительными критериями получения зачета студентами специальной
медицинской группы являются:
спортивно-массовая работа (участие в соревнованиях в различных качествах – от
участника до судьи);
результаты самостоятельной работы по воспитанию недостающих физических качеств
(их положительная динамика), а также проведение комплексов ОРУ, ЛФК или других
физкультурно-оздоровительных методик с подгруппой товарищей;
участие в научно-практических студенческих конференциях (внутривузовских,
городских, областных) по вопросам физической культуры и спорта.
Специальными дополнительными критериями получения зачета и определения
результативности практических занятий у студентов СМГ являются:
положительная динамика показателей физического и эмоционального состояния;
активность на учебных занятиях;
самостоятельная работа по физическому совершенствованию;
участие в научно-исследовательской работе по вопросам физической культуры и
спорта;
участие в общественной работе по организации и проведению физкультурнооздоровительных мероприятий;
участие в спортивных соревнованиях, доступных для Вас (по состоянию здоровья и
спортивной классификации) видах спорта.
В процессе изучения дисциплины студенты должны знать причины и закономерности,
связанные с течение и лечением различных видов заболеваний и особенно «своего»
заболевания;
поражения, в связи с заболеванием, организма человека; освоить
профилактические мероприятия; уметь проводить комплексыфизических упражнений.
Студенты должныуметь определять и фиксировать субъективные показатели своего
состояния, проявляющиеся и в быту и при двигательной активности. Для этого многие
авторы предлагают ведение дневника самоконтроля или рабочей тетради, в которой
фиксируются настроение, самочувствие, сон, аппетит, отношение к занятиям
физическими упражнениями, а также наличие каких-либо болей или неприятных
ощущений при выполнении той или иной двигательной деятельности.Важными
показателями могут быть отсутствие желания к занятиям в связи со слабостью,
головокружением или наличием головной боли. На занятиях обучающиеся должны
освоить приемы самоконтроля для оценки своего здоровья.
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Для предупреждения несчастных случаев, травм, рецидивов заболеваний в процессе
занятий физической культурой, учащиеся обязаны прослушать лекцию по технике
безопасности и правилам поведения на занятиях по физической культуре (под роспись).
Для преподавателей необходимым является учет причин травматизма. Их много, но
основными, по данным авторов, являются:
Организованные недостатки при подготовке и проведении занятия.
Ошибки в методике проведения занятия.
Неудовлетворительные
санитарно-гигиенические
условия
инедостаточное
материально-техническое обеспечение занятий.
Низкий уровень воспитательной работы.
Отсутствие должного врачебного контроля.
Неблагоприятные метеорологические условия.
Причины, связанные с индивидуальными особенностями занимающихся физкультурой.
Важнейшими задачами занятий
являются укрепление здоровья, улучшение
физического развития, формирование основных двигательных навыков и качеств,
необходимых для освоения будущей специальности.В связи с этим, необходимо
учитывать показаниями и противопоказаниями при конкретных заболеваниях и вносить
коррективы в методику проведения занятий.Большая роль отводится знаниям средств,
методов и методик проведения занятий в лечебной физической культуре, которые можно
использовать и в методике проведения занятий со специальными медицинскими
группами. Особое внимание при проведении любых занятий следует уделять дыханию и
правильному сочетанию дыхания с различными видами движений, так как многие
занимающиеся в специальной медицинской группе, как правило, страдают гипоксией.Дыхательные упражнения используется также и как средство, снижающее
нагрузку.
Выполнять упражнения, развивающие физические качества и уровень физической
подготовки, можно с разрешения медицинского работника, но допустимо выполнение
только тех упражнений, которые не противопоказаны занимающемуся в связи с
определенным заболеванием. При проведении занятий возможно варьирование
продолжительности частей занятия. Может быть увеличена подготовительная часть
занятияс цельюлучшего приспособления организма занимающихся к выполнению
основных задач урока, а также заключительная часть ‒ для улучшения восстановительных
процессов.
Важным являются врачебно-педагогические наблюдения или контроль за проведением
занятий, которые могут проводить либо врач, либо педагог-практик. При данных
наблюдениях можно решить множество задач. Это касается и адекватности предлагаемой
нагрузки функциональным возможностям занимающихся с помощью пульсовой и
физиологической кривой занятия, и определения правильности решения поставленных
задач на занятии и др. Нормативными документами по проведению контроля за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии
здоровья в целях совершенствования физического воспитания обучающихся
общеобразовательных учреждений являются методические рекомендации, прилагаемые к
письму Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19 "О методических рекомендациях
"Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья".
Критерием оптимально выбранной нагрузки при заболеваниях различных органов и
систем является благоприятная реакция названных систем на выполнение нагрузки.
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При
большинстве заболеванийопасны упражнения,
вызывающие нервное
перенапряжение, упражнения в равновесии на повышенной опоре;недопустимы
физические нагрузки большой мощности; необходимо ограничивать время игр.
Некоторые двигательные навыки трудно усваиваются, в этом случае необходимо
формировать компенсаторные заместительные движения.
Выводы. Цели и задачи физического воспитания студентов, имеющих отклонения в
состоянии здоровья те же, что и у здоровых учащихся, но имеют специфические
особенности в связи с различными нозологическими формами заболеваний, что усложняет
педагогический процесс.Недостаточные физические и функциональные возможности
учащейся молодежи требуют от педагога определенных знаний, а также разработки
особых методов и приемов при проведении занятий. Обучающийся контингент нуждается
в определенных ограничениях нагрузок, а также в постепенном и последовательном
освоении двигательных умений и навыков.
Заключение. Таким, образом, в ходе работы над статьей и проведенных исследований
получены сведения, имеющие теоретическое и прикладное значение для специалистов в
сфере вузовского физического воспитания при организации и проведении занятий в
специальных медицинских группах.Преподаватели, занимающиеся физическим
воспитанием студентов, имеющих нарушения или отклонения в состоянии
здоровья,должны
знать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
деятельность студентов, и обеспечивать все требования к особенностям проведения
занятий физической культурой с данным контингентом: знать методические принципы и
приемы при проведении занятий,определенные требования к постепенному
и
последовательному
освоению двигательных умений и навыков;ограничения при
выполнении нагрузок и др.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЁРОВ HUR В ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ «ЕВРОМЕД» ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ СКОЛИОЗ
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Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта, г. Омск, Россия
medvedeva-omsk@mail.ru
Аннотация. В статье рассказывается о применении метода механотерапии в сочетании
с занятиями в специальных медицинских группах для студенческой молодежи (18-20лет)
разных высших учебных заведений, имеющих заболевание опорно-двигательного
аппарата- сколиоз. Многие авторы считают сколиоз одной из наиболее распространенных
проблем
студентов.
Занятия
экспериментальной
группы
проводились
на
специализированных тренажерах HURи в специальных медицинских группах учебных
учреждений. Метод механотерапии в сочетании с занятиями в СМГ оказался наиболее
эффективным, по сравнению традиционным. Основные мышечные группы,
поддерживающие позвоночник, окрепли и стали физически более тренированными,
среднее значения результатов тестирований возросли за период эксперимента. Это в свою
очередь свидетельствует об эффективности применяемого метода.
Ключевые слова: механотерапия, студенты, сколиоз, специальные медицинские
группы.

USE OF HUR SIMULATORS IN THE CENTER OF MODERN MEDICINE "EUROMED"
FOR STUDENTS WITH SCOLIOSIS
L. E. Medvedeva, K. K. Meyer

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
medvedeva-omsk@mail.ru
Annotation. The article describes the application of the method of mechanotherapy in
combination with classes in special medical groups for students (18-20 years) of different higher
education institutions with musculoskeletal disease-scoliosis. Many authors consider scoliosis
one of the most common problems of students. Classes of the experimental group were
conducted on specialized Hur simulators and in special medical groups of educational
institutions. The method of mechanotherapy in combination with classes in SMG was the most
effective, compared to traditional. The main muscle groups supporting the spine became stronger
and more physically trained, the average values of test results increased during the experiment.
This in turn indicates the effectiveness of the method used.
Keywords: mechanotherapy, students, scoliosis, special medical groups.
Осанка занимает важнейшее место в жизни современного человека, но в связи с
некоторыми факторами возникает ее деформация. К таким факторам относятся:
повышенный уровень гиподинамии, недостаток кальция в организме, избыточный вес.
Значительное влияние оказывают внешние факторы: несоответствие высоты рабочего
стола, росту занимающегося и низкий уровень популярности занятий, укрепляющих
мышечный корсет тела [1;2].
Часто встречаемая деформация позвоночного столба- сколиоз. Сколиоз
характеризуется боковым искривлением и наличием торсий позвонков. Сколиоз оказывает
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воздействие не только на позвоночник, но и на весь организм. Из-за искривления
позвоночного столба в сторону происходит смещение органов, что усложняет их работу.
Происходят нарушения работы желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Так же происходит дисгармоничность работы мышц спины. Со
стороны выпуклости мышцы находятся в сокращенном состоянии, а со стороны
вогнутости позвоночника мышцы растянуты, в связи с этим происходит
перераспределение нагрузки на мышечный корсет спины. Последствиями таких
нарушений могут являться: пониженный уровень работоспособности, нарушение
нормального функционирования организма, болевой синдром, быстрая утомляемость, при
третей-четвертой степени возникают затрудненное дыхание и сердечная недостаточность
[3].
О.Н. Ежова и Н.П. Николаев (2014г.), считают сколиоз одной из самых
распространенных и часто встречаемых у студентов болезней позвоночного столба [4].
Организму студенческой молодежи свойственны особенности, обусловленные
возрастом, влиянием учебы и быта. Значительную часть времени студенты проявляют
низкий уровень физической активности [5].
В высших учебных заведениях занятия для специальных медицинских групп по
физическому воспитанию проводят по общей программе и в полном объеме. Для
дозирования нагрузки студентов подразделяют на медицинские группы.
Обычно студентов, имеющих сколиоз 2 степени и более относят к специальной
медицинской группе. В этой группе так же занимаются студенты с отклонениями в
состоянии здоровья постоянного или временного характера, требующих ограниченных
физических нагрузок или определенных противопоказаний в применении средств
физической культуры.
В зависимости от степени сколиоза применяется определенная физическая нагрузка:
ходьба, ходьба в приседе, общеразвивающие и дыхательные упражнения. Большое
внимание уделяется упражнениям, направленным на мышцы спины, живота и ягодиц. Так
же применяются упражнения с гантелями, гимнастическими палками (нагрузка
значительно отличается от основной и подготовительной медицинских групп). Так же
студенты, имеющие сколиоз, могут заниматься лечебной физической культурой в
поликлинике по месту жительства.
Одним из методов коррекции сколиотических изменений позвоночника в условиях
клиник является методика кинезотерапии с применением специальных тренажеровмеханотерапия. Механотерапия- один из методов лечебной физической культуры,
основанный на выполнении дозированных, целенаправленных физический упражнений,
осуществляемый с помощью механических аппаратов, облегчающих движения или
требующих дополнительных усилий для выполнения [6,7]. При сколиозе основная часть
работы направлена на укрепление ослабленных мышц спины, уменьшение мышечных
контрактур, растяжение спазмированных мышц и улучшение трофики в ослабленных
мышцах. Такая работа со студентом направлена на достижение баланса нагрузки на
мышцы спины и нормализации мышечной тяги позвоночника [8].
Цель исследования: выяснить эффективность использования метода механотерапии при
сколиотических изменениях позвоночного столба у молодежи студенческого возраста.
Методы исследования:
1. Анкетирование.
2. Математический анализ.
3. Тестирование.
Организация исследования. Исследование проводилось в многопрофильном центре
современной медицины города Омска «ЕВРОМЕД». В исследовании принимали участие
занимающиеся специализированного зала лечебной физической культуры (далее ЛФК) в
возрасте 19-20 лет (студенты различных ВУЗов), имеющие различные степени сколиоза.
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Студенты экспериментальной группы, помимо занятий физической культурой в
специальных медицинских группах ВУЗов, посещали занятия механотерапии в зале
лечебной физической культуры «ЕВРОМЕД».
Подход к занимающимся осуществляется индивидуально, учитываются все детали:
противопоказания, степень нарушения, сопутствующие заболевания, уровень физической
активности и так далее. Исходя из показаний, указанных врачом, составляется
индивидуальный лист занятий. В индивидуальном листе указывается последовательность
упражнений (разминка, основная часть, заключительная часть), дозировка, исходные
положения, методические указания, текущее состояние пациента, режим физических
упражнений. Занятие сопровождается работой инструктора, который корректирует
технику выполнения, дозировку и помогает непосредственно в самом выполнении
упражнений.
При сколиотических изменениях позвоночного столба основная часть упражнений
направлена на проработку как больших мышечных групп спины, так и малых, помимо
этого прорабатываются и остальные мышечные группы тела, так как в поддержании
позвоночника принимают участие мышцы ягодиц, живота и спины. Также без внимания
не остается дыхание пациента, часть упражнений выполняется под определенный тем
дыхания (вдох-выпрямиться, выдох-подтянуть ногу к туловищу, округлить спину).
Характеристика тренировочной нагрузки и определение ее оптимальной величины
являются ключом к достижению высокой эффективности занятий.
Основная часть занятия состоит из динамических упражнений на специализированных
тренажерах.
Такие
тренажеры
производит
финская
компания
HUR
(Health&FitnessEquipment), основная работа направлена на восстановление мышечного
тонуса. Особенность таких тренажеров состоит в их работе, каждый тренажер оснащен
пневматическим цилиндром, благодаря которому нагрузка на мышцы подается в порядке
включения их в работу (1 фаза-ослабленность мышц в начале движения, 2фазапостепенное сокращение, 3 фаза-дальнейшее расслабление). Следовательно, нагрузка
происходит абсолютно физиологично, исключая резкой подачи нагрузки, так достигается
отсутствие лишней нагрузки на суставы и соединительные ткани [9].
Положение тренажера пациент может подстраивать под себя, так как каждый тренажер
имеет анатомическую спинку (если она имеется), регулятор высоты сидения,
фиксирующие пояса (для исключения дополнительной нагрузки на суставы),
ограничители амплитуды движения, сенсорные экраны для отслеживания нагрузки.
Студенты контрольной группы занимались только в специальных медицинских
группах (далее СМГ) без дополнительных занятий.
Цели занятия в СМГ при сколиозе:
1. Устранить дисбаланс мышц и связок.
2. Укрепить мышечный корсет.
3. Оказать общеоздоровительное воздействие на организм.
Перед занятием выполнялась 5-10 минутная разминка. Далее студенты выполняли
подобранный преподавателем и медицинским работником комплекс упражнений.
Исключены упражнения: прыжки, акробатические элементы, упражнения с повышенным
напряжением. В заключительной части выполнялась растяжка и заминка.
Так как в работу поддержания позвоночного столба включаются мышцы спины, живота
и ягодиц, для определения эффективности метода механотерапии при сколиозах мы
использовали тестирование:
1. Чтобы оценить силу мышц брюшного пресса применялся тест «поднимание
туловища».
Схема тестирования: Чтобы оценить силу мышц брюшного пресса студент выполняет
поднимание туловища из исходного положения лежа на спине, руки за головой.
Подсчитывается наибольшее количество раз за 30 секунд
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2. Чтобы оценить силу мышц спины применялся тест «удержание туловища».
Схема тестирования: Обследуемый студент обязан поднять и задерживать туловище в
и. п. – лежа на животе, руки за голову. Студент должен удержаться в этом положении до
полного измождения мышц. Результат фиксируется в секундах.
3. Чтобы оценить силу мышц ягодиц применялся тест «удержание ног».
Схема тестирования: Студент находится в и.п. – лежа на животе, руки под голову. По
сигналу студент поднимает ноги вверх и удерживает их в таком положении до проявления
тремора. Результат фиксируется в секундах.
Результаты исследования. Первичное исследование проводилось в январе 2018 года,
вторичное в декабре 2018 года.
В тесте «поднимание туловища», в результате проведения эксперимента произошли
достоверные изменения изучаемого показателя. Так, итог в экспериментальной группе
составлял – 12,3 раз, вследствие эксперимента, улучшился и составил – 19,6 раз (рис.1).
В контрольной группе обнаружены малозначительные изменении абсолютных
показателей – 13 раз до эксперимента и – 15 раз, после эксперимента.
В тесте «удержание туловища», отражающий уровень развития силы мышц спины, в
экспериментальной группе после проведения эксперимента произошли также улучшения
изучаемого показателя. Так, результат в экспериментальной группе при первоначальном
тестировании составлял – 11,7 с, после эксперимента улучшился и составил – 18,8 с
(рис.2). В контрольной группе были выявлены незначительные изменении абсолютных
показателей – 11,9 с до эксперимента и – 13,6 с, после эксперимента
В тесте «удержание ног» также произошли достоверные изменения. Итог в
экспериментальной группе составил – 10,2 с, после эксперимента показатель изменился до
15,6 с (рис.3). В контрольной группе изменения произошли незначительно до
эксперимента 10,5 с, после 12,2 с.

Рисунок 1. Изменение результатов в тесте «поднимание туловища»
после эксперимента
При анализе полученных данных мы выявили, что метод механотерапии в сочетании с
занятиями в СМГ в экспериментальной группе оказался наиболее эффективным, по
сравнению с контрольной группой. Основные мышечные группы, поддерживающие
позвоночник, окрепли и стали физически более тренированными, это можно
пронаблюдать
на
диаграммах
(рис.1,
рис.2,
рис.3)
среднее
значения
результатовтестирований возросли за период эксперимента в обоих группах, но
показатели экспериментальной группы оказались значительнее. Это в свою очередь
свидетельствует об эффективности применяемого метода.
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Рисунок 2. Изменение результатов в тесте «удержание туловища» после
эксперимента.

Рисунок 3. Изменение результатов в тесте «удержание ног» после эксперимента
Проведя анкетирование, мы выяснили, что респонденты экспериментальной группы
ощущают на уровне общего состояние эффективность метода. Они отмечают: частичное
снятие болевого синдрома, повышение общей работоспособности и времени
бодрствования, улучшение сна, снижение дискомфорта при сидении.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Е. С. Стоцкая

Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта, г. Омск, Россия
Аннотация. В статье представлен комплексный подход в проведении курсов
повышения квалификации по программе «Теория и методика адаптивная физическая
культура» для тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре. Он
базировался на системном подходе, в виде разработки типовой программы по данному
виду курса. Далее внедрялся модульный подход, который заключался в выделении
главных тем-модулей необходимых для профессиональной деятельности слушателей. С
помощью активизации обратной связи интегрировался деятельностно-ориентированный
подход, включающий пожелания слушателей о получении определенных знаний и умений
в развитии индивидуальных траекторий образования.
Ключевые слова: повышение квалификации, тренер-преподаватель адаптивной
физической культуры.

ON THE ISSUE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TRAINERS-TEACHERS
IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE
E. S. Stotsky

Siberian state University of physical culture and sport, Omsk, Russia
Abstract. An integrated approach in carrying out advanced training courses according to the
"Theory and Technique Adaptive Physical Еducation" program for trainers-teachers on adaptive
physical culture is presented in article. It was based on system approach, in the form of
development of the standard program for this type of a course. Further modular approach which
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consisted in allocation of the main subjects modules of listeners, necessary for professional
activity, took root. By means of activization of feedback the activity focused approach including
wishes of listeners about obtaining a certain knowledge and abilities in development of
individual trajectories of education was integrated.
Keywords: professional development, trainer-teacher of adaptive physical culture.
Одной из самых острых и социально-значимых проблем продолжает оставаться
инвалидизация современного общества. Воздействие на человека многочисленных
негативных факторов обусловливает социальную и личностную потребность обращения к
проблеме его реабилитации[1]. В настоящее время все большая часть инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья вовлекается в физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу[7]. Таким образом, возникает потребность в подготовке специалистов
в области адаптивной физической культуры.
Расширение возможностей общества в целом и личности в частности является
образовательной политикой государства, технологией социального развития
и становления. Образование, полученное на всех этапах обучения предусматривает
дополнительное профессиональное развитие [6]. Повышение квалификации ‒ это
наиболее гибкая система непрерывного образования, которая способна оперативно
реагировать на запросы общества, которая призвана решать как общегосударственные
задачи, такие как: инновационное развитие сферы науки, качественное обновление и
модернизация процесса обучения, поддержание международного уровня российского
образования; так и задачи развития профессиональной личности педагога на весь период
трудовой деятельности [4].
На основе анализа научно-методической литературы Васиной Е.В. (2015) было
выделено три основные группы подходов к профессиональной подготовке и повышению
квалификации специалистов: системного, модульного и деятельностно-ориентированного.
Системный подход характеризуется автором как методология научного познания и
общественной практики, в основании которого находится исследование объектов и
систем, а так же их взаимосвязей и закономерностей. По нашим наблюдениям большая
часть курсов повышения квалификации проходит с использованием этого подхода.
Модульному подходу в настоящее время уделяется большое внимание. Проведенный
ряд исследований [2; 5; 9] доказал свою эффективность его использования на курсах
повышения квалификации педагогов различных специальностей. По – мнению
Калюжного Е.А. с соавторами (2016) реализация принципа модульности в процессе
обучения способствует формированию мобильности знаний и гибкости метода, что
является неотъемлемой частью готовности педагога к профессиональной деятельности.
Данный подход предполагает организацию образовательного процесса в рамках
определенных модулей, несущих определенную функциональную нагрузку. Модуль
является законченной формой определенной части учебной дисциплины, который
содержит аспекты познавательного и профессионального плана [5].
С помощью деятельностно-ориентированного подхода можно добиться максимального
учета условий профессиональной и культурной сферы и их практикоориентированности
[2]. Осуществление этого подхода большей частью реализуется с помощью активизации
обратной связи в системе повышения квалификации тренеров-преподавателей по
адаптивной физической культуре. Надточий А.Ю. (2010) указывает, что использование
возможностей таких связей слушателей со структурой, обеспечивающих процесс
повышения квалификация используется не достаточно эффективно. Пружинин К.Н. и
Пружинина М.В. (2016) в своих исследованиях подчеркивают, что проектирование
индивидуального маршрута профессионального развития учителей физической культуры
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напрямую зависит от уровневой и профильной дифференциации обучения, с учетом
профессиональной подготовленности, запросов и предпочтений слушателей курсов
повышения квалификации. Коршунова О.С. (2014) пишет, что образовательная траектория
должна приобретать личный характер для развития собственных компетенций.
Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных созданию научнометодической базы повышению квалификации специалистов области физической
культуры и спорта, а также смежных отраслей, Евтюгина А.А. и Дергач И.О. (2016)
отмечают не самый высокий результат эффективности их деятельности. Адаптивная
физическая культура имеет ряд особенностей по сравнению с физической культурой
«здоровых», связанных, прежде всего, с объектом профессиональной деятельности, что
требует разработки новых подходов в проведении повышении квалификации
специалистов данной области[3].
На базе кафедры теории и методики адаптивной физической культуры Сибирского
государственного университета физической культуры и спорта реализуются курсы
повышения квалификации «Теория и методика адаптивной физической культуры»
объемом в 72 ч. Она ориентирована на слушателей, чья профессиональная деятельность
связана с физической культурой лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в том
числе инвалидов. Большая часть слушателей является тренерами-преподавателями в
области адаптивного спорта.
Для повышения качества оказываемых услуг, а так же изучения предпочтений тренеров
была предпринята попытка активизации обратных связей в виде проведения
анкетирования. Целью опроса явился анализ контингента слушателей (образование, стаж
работы, спортивнаяконъюнктураих учеников), определение области их интересов и
пожеланий, сведения о путях индивидуального повышения квалификации, а так же
возможная оценка знаний об особенностях проведения занятий лиц с ОВЗ.
В анкетировании приняло участие 18 слушателей, из них 14 тренеров – преподавателей,
2 инструктора-методиста 2 педагога СПО. Большинство слушателей (8 человек, 44%)
имели первую категорию, 4 (22%) – высшею, стаж работы по данному направлению
составлял от 5 до 20 лет, остальные не имели категории, стаж их работы составлял менее
3-х лет. Семь слушателей (39%) осуществляли тренировочный процесс по легкой
атлетике, четверо (22%) – по плаванию, трое (17%) – спортивные игры (волейбол сидя,
баскетбол, бочча), двое (11%) – фехтование на колясках, также двое (11%) ‒ педагоги
СПО проводили занятия у студентов, обучающихся по направлению «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».
На вопрос «Какую информацию Вы бы хотели получить на курсах повышения
квалификации» ответили только три слушателя (17%), при этом двое дали абстрактный
ответ в виде получения, накопления и восстановления новых знаний. Только один (6%)
хотел узнать конкретные вопросы, связанные с особенностями тренировочного процесса
своих воспитанников.
В своей профессиональной деятельности человек практически всегда стремится к
росту. Во многом зарплата тренера по адаптивному спорту зависит от качества
выступления в соревнованиях воспитанников, а это напрямую коррелирует с повышением
эффективности тренировочного процесса, что, в свою очередь, связано с получением
новых знаний и умений, а, следовательно, с самостоятельным повышением своей
квалификации и профессиональным ростом. Проводя анализ доступных литературных
источников по теме данного направления, нами обнаружено малое количество
методической литературы, позволяющей тренеру самостоятельно совершенствоваться.
Исходя из этого, в анкету были включены вопросы «Читаете ли вы специализированную
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литературу, если да то какую?» и «Откуда получаете знания, умения и навыки для
подготовки спортсмена с ОВЗ?». Анализируя ответы, мы выявили, что только четверо
(22%) слушателей читают специализированную литературу, в частности пользуются
«интернетом», при этом ни один не написал – какую именно литературу он читает. Трое
(17%) получают знания на курсах повышения квалификации, подавляющее большинство
(10 человек, 56%) – из личного опыта и общения с другими тренерами. Шесть человек
(33%) оставили эти вопросы без внимания.
Интересными на наш взгляд стали ответы на вопросы по характеристике
воспитанников слушателей. Нами было выявлено, что большинство тренеров (14 человек,
78%) занимается с юными спортсменами, возраст которых составляет от 10 до 20 лет. При
этом по шесть человек (33%) ‒ с лицами, имеющими ментальные нарушения и поражения
опорно-двигательного аппарата (соответственно), четверо (22%) – различную патологию
(ментальные нарушения, нарушения зрения, слуха, поражения опорно-двигательного
аппарата). Воспитанники принимают участие во всех видах соревнований: областных,
региональных,
всероссийских,
международных.
Выступают
по-разному,
преимущественно, являются призерами. Четыреслушателя (22%) не дали ответ на данный
вопрос.
Особенностью проведения тренировочного процесса лиц с ОВЗ является учет
первичного и вторичного дефектов, а так же сопутствующих заболеваний спортсмена [3].
На вопрос «Учитываете ли вы проявления первичного, вторичного дефекта и
сопутствующих заболеваний своих воспитанников в тренировочном процессе?»
большинство слушателей (14 человек, 78%) ответило утвердительно. Однако на
подвопрос «Как? С помощью каких методических приемов?» смогли дать ответ лишь
троеслушателей (17%), двое (11%) из которых написали общие фразы и лишь один тренер
(6%) дал полный развернутый ответ. Хочется отметить, что более полные ответы давали
тренеры, имеющие стаж работы больше 10 лет, воспитанники которых являются
чемпионами и призерами всероссийских, международных соревнований и даже
паралимпийских игр.
Таким образом, исходя из полученных данных, большую часть информации о
повышении качества своей профессиональной деятельности тренеры преподаватели
черпают из собственного опыта или же общения друг с другом. Хотя и есть исследования
посвященныеповышению профессиональной компетентности педагога физической
культуры, в которых большая роль отдается именно самообразованию и педагогическому
взаимодействию. Так, например, Борисенкова Е.С. с соавторами (2015) утверждает, что
опережающий характер непрерывного самообразования субъекта является приоритетным
фактором определения стратегии собственного развития в условиях устойчивой
модернизации системы физической культуры и спорта педагога по физической культуре.
Однако тренеры – преподаватели по адаптивной физической культуре имея достаточно
большие знания в области выбранного вида спорта, не всегда имеют полное
представление об особенностях своих воспитанников, методах и приемах работы с ними.
В связи с чем, возникает потребность в обеспечении конкретными модульными знаниями
в области адаптивной физической культуры и спорта.
Обобщая собственный опыт проведения кусов повышения квалификации, анализ
литературных источников по данной проблеме, а также результаты опроса слушателей,
нами был разработан комплексный подход в проведении образовательного процесса в
области дополнительного профессионального образования по программе «Теории и
методики адаптивной физической культуры» у тренеров – преподавателей, в частности по
адаптивному спорту. Он базировался на системном подходе, в виде разработки типовой
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программы по данному виду курса. Далее внедрялся модульный подход, который
заключался в выделении главных тем-модулей необходимых для профессиональной
деятельности слушателей. И с помощью активизации обратной связи интегрировался
деятельностно-ориентированный подход, включающий пожелания слушателей о
получении определенных знаний и умений в развитии индивидуальных траекторий
образования.
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Аннотация. В данной работе рассматривается решение проблемы модернизации
содержания занятий физической культурой в учреждении высшего образования со
студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Дается обоснование основных
направлений по совершенствованию образовательного процесса по физической культуре.
Представлены результаты оценки уровней сформированности мотивации физкультурнооздоровительной деятельности и сформулированы перспективные направления
совершенствования процесса физического воспитания.
Ключевые слова: специальные медицинские группы, студенты, физическая культура,
мотивация, физкультурно-оздоровительная деятельность.

MOTIVATION STRUCTURE OF STUDENTS WITH DISABILITIES
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Abstract. In this paper we consider the solution to the problem of modernization of the
content of physical education in higher education with students who have deviations in health.
The substantiation of the main directions on improvement of educational process on physical
culture is given. The results of the assessment of the levels of formation of motivation of
physical culture and health activity are presented and the perspective directions of improvement
of process of physical education are formulated.
Key words: special medical groups, students, physical culture, motivation, physical-health
activity.
Введение.В настоящее время на фоне стремительного ухудшения состояния здоровья
студентов решение проблемы сохранения и укрепления здоровья является одной из
приоритетных. Именно состоянием здоровья определяется раскрытие индивидом своих
потенциальных способностей, обеспечивающих развитие человека как профессионала.
Наблюдается тенденция к увеличению числа студентов, имеющих отклонения в состоянии
здоровья, которые по результатам медицинского осмотра направляются в специальные
медицинские группы (СМГ). По различным данным, их численность имеет неустойчивую
динамику и варьируется (в зависимости от региона проживания) в пределах 20–35%.
Для студентов специальной медицинской группы характерен низкий уровень
мотивации к занятиям физической культурой в учреждении высшего образования, что
приводит к низкой двигательной активности. Функция мотивации – побуждение к
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конкретным действиям. В структуре личности мотивация представлена совокупностью
мотивов, с помощью которых человек осознает смысл и личностную значимость
конкретного явления, что позволяет субъекту выходить за границы должного в желаемое.
Мотивы придают личностный смысл объективным обстоятельствам, однако личность
может не отдавать себе отчета относительно побудительной силы, которая ее
осуществляет. На основании этого мотивы не обязательно должны осознаваться
личностью и приниматься в качестве модели должного [1].
Результаты физкультурно-оздоровительной деятельности не всегда могут быть
достигнуты сразу. Кроме того, внешние условия могут тормозить достижение
поставленной цели, что обусловливает необходимость включения воли в процесс
управления деятельностью. Данный процесс представляет собой «активный поиск связей
цели и осуществляемой деятельности с высшими духовными ценностями человека,
сознательное придание им гораздо большего значения, чем они имели вначале».
Мотивационная основа физкультурно-оздоровительной деятельности личности
определяет следующие функции мотивов [2]:
− побуждающую, обусловливающую двигательную активность личности;
− направляющую, которая определяет степень устойчивости мотива и выбор
посредством стремления к достижению поставленных целей;
− регулирующую,
состоящую в предопределении характера предстоящей
деятельности, от которого зависит реализация смысловых установок личности. Смысловая
установка проявляется в виде готовности к совершению определенным образом
направленной деятельности.
В работе А. А. Касаткина [3] показано, что мотивы физического воспитания у
студентов тесно связаны с мотивами оздоровительной деятельности и наоборот. На
основании этого им выделено 16 мотивов и 80 утверждений, представляющие собой
универсальные фразы об отношениях к физической культуре (например,
«Дополнительные занятия по физическому воспитанию полезны для моего здоровья, т.к.
обязательных недостаточно»). Преимуществом данной методики являлась возможность
анонимного опроса, выявление мотивации по 16 факторам (по каждому из факторов
можно набрать от -15 до + 15 баллов) и определение общего уровня мотивации в баллах
(от -240 до +240 баллов).
Мотивация физкультурно-оздоровительной деятельности может быть ориентирована на
конкретную цель, например, получение зачета или на конечный результат и процесс
деятельности.
Результат любой деятельности человека, как правило, выражается в реакции на продукт
этой деятельности других людей и соответственно в том, что побуждает их к новой
(ответной) деятельности. Обратный эффект может способствовать возникновению
внутреннего конфликта между идеализированным «Я», декларирующим потребность
субъекта следовать стереотипам, нормам и его реальным возможностям достижения этих
целей.
Цель возникает в том случае, если человек испытывает дефицит предмета своей
потребности. Отсутствие конкретных целей и задач физкультурно-оздоровительной
деятельности приводит к снижению ее эффективности.
Целью исследованияявлялось определение соотношения факторов мотивации
физкультурно-оздоровительной деятельности и обоснование основных направлений
совершенствования процесса физического воспитания студентов.
Материалы и методы исследования.Исследование проводилось на базе кафедры
теории и практики физической культуры Барановичского государственного университета
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с сентября 2015 по июнь 2017 г. Выборку составили 118 студентов СМГ в возрасте 17-21
года.Исследование проводилось по следующей методике:
−
анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования;
−
тест-опросник мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности А.А.
Касаткина [3].
Результаты и их обсуждение.На первом этапе нашего исследования необходимым
представлялось сравнение структуры мотивации студентов различных групп здоровья к
занятиям физической культурой. В целом видно, что общий уровень мотивации
оздоровительной деятельности в группе студентов, не имеющих медицинских
ограничений к физическим нагрузкам, выше по сравнению со студентами специальной
медицинской группы.
В основной группе доминирующим мотивом у студентов являются «Игры и
развлечения» (6,26 ± 4,48 балла). К наиболее значимым можно отнести мотивы:
двигательной активности (4,93 ± 4,54 балла); физкультурно-спортивных интересов (4,48 ±
5,27 балла); совершенствования (4,39 ± 5,54 балла) идоминирования (3,54 ± 5,86 балла).К
менее значимым можно отнести мотивы: положительных эмоций (2,86 ± 5,93 балла);
общения (2,79 ± 5,27 балла); удовольствия от движений (2,74 ± 5,84 балла);
самосохранения здоровья (2,04 ± 5,19 балла) и соперничества (0,71 ± 6,84 балла).
Наиболее сформированными мотивами к физкультурно-оздоровительной деятельности
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, являются мотивы: двигательной
активности (5,01 ± 4,79 балла), один из ведущих; игр и развлечений (4,53 ± 5,49 балла);
самосовершенствования (3,71 ± 5,55 балла);положительных эмоций (3,65 ± 5,27 балла);
общения (3,63 ± 4,66 балла); получения зачета (3,57 ± 4,57 балла) и физкультурноспортивных интересов (3,52 ± 5,61 балла). Наименее сформированными являются мотивы:
интереса к противоположному полу (3,19 ± 6,34 балла); доминирования (2,89 ± 6,18
балла); удовольствия от движений (2,83 ± 5,12 балла); приобретения практических
навыков (2,26 ± 5,07 баллов) и самосохранения здоровья (2,04 ± 5,07 балла).
Структура мотивации представлена в большей степени внешними мотивами, которые,
как правило, обладают лишь относительной устойчивостью, которая зависит от
конкретной ситуации, а результаты деятельности переносят на внешние обстоятельства.
В психолого-педагогической литературе практически отсутствуют данные о
внутренней согласованности (однородности, непротиворечивости) факторов мотивации,
которые могут по-разному соотноситься друг с другом. Значимость таких исследований
определяется прежде всего тем обстоятельством, что внутренняя непротиворечивость и
согласованность структуры мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности
лежит в основе выбора в пользу самосохранения здоровья и приверженности ценностям
здорового образа жизни.
Следующим этапом исследования являлось выявление, в какой степени разные
факторы мотивации могут соотноситься в структуре мотивации, т.е., в какой степени один
мотив может соотноситься с другим.
По результатам видно, что внешняя мотивация не имеет достоверных корреляций ни с
одним фактором мотивации. Следовательно, преобладание в процессе физического
воспитания внутреннего побудительного контроля над внешним стимулирует
деятельность. Внешний и внутренний характер мотивации и обусловливает субъективные
переживания «я хочу» и «я должен», которые дополняют друг друга.
Осознание личностной значимости ценности здоровья, владение эффективными
способами его сохранения и укрепления не всегда способствуют приверженности
субъекта ценностям здорового образа жизни. Развитие возможно при наличии сильной
322

воли, которая поддерживает и придает устойчивость усилиям по достижению целей
психофизического и личностного самосовершенствования.
Из полученных данных видно, что положительные эмоции не только удовлетворяют
потребность субъекта в самовыражении, они в первую очередь стимулируют
самостоятельность в накоплении опыта физкультурно-оздоровительной деятельности.
Заключение.Выявленные закономерности изменения структуры мотивации в процессе
исследования позволили наметить основные пути совершенствования процесса
физического воспитания студентов учреждении высшего образования.
Формирование осознанной, личностно значимой мотивации физкультурнооздоровительной деятельности возможно путем направленности процесса физического
воспитания на обогащение личного опыта студентов. Данный подход предполагает, что
эффективность усвоения информации определяется не столько объективным
содержанием, сколько ее субъективным восприятием и степенью ее личностной
значимости. Раскрытие содержания учебного материала с точки зрения их личностной
значимости способствует повышению удовлетворенности процессом физического
воспитания.
Поскольку студентам присуща относительно неустойчивая система ценностносмысловой сферы, им необходимо давать лишь относительную меру автономности в
образовательном процессе. Данное обстоятельство проявляется в снижении значимости
внешнего контроля, отказе от оценочных суждений, которые преимущественно
фиксируют индивидуальные достижения студентов.
Педагогические воздействия должны быть направлены на удовлетворение базовых
потребностей студенток. Им необходимо объяснить сущность факторов мотивации, их
соотношение между собой, механизмы влияния факторов на формирование мотивов
физкультурно-оздоровительной деятельности. Учебный процесс должен предусматривать
приоритет здорового образа жизни в образовательной практике, который должен быть
ориентирован на воспитание ценностного отношения к своему здоровью.
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Аннотация Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме –
оздоровительной физической культуре. Данная проблема мало изучена и требует
дальнейших исследований. Основное внимание в работе акцентировано на рассмотрение
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вопросов, связанных с формированием здоровья подрастающего поколения, оптимальной
двигательной активностью и самой оздоровительной физической культурой. В данной
статье рассматривается проблема ослабления интереса к физкультурно-спортивным
занятиям, и, как следствие, ухудшение состояния здоровья школьников. В статье
проанализирована концепцияо том, что физическая активность обеспечивает
основополагающие успехи для физического, психического и социального здоровья
детей.Обосновывается мысль о том, что физическая культура играет значительную роль в
становлении личности школьника как субъекта собственной жизни.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, оптимальная двигательная
активность, оздоровительная физическая культура, физическая выносливость.

HEALTH-IMPROVING PHYSICAL CULTURE –
THE TERRITORY OF HEALTH AND EDUCATION
V. V. Shurygin, L. N. Kostyleva, D. V. Kostylev

Bashkir state pedagogical University.Akmulla, Ufa, Russia
lusaKost@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the actual problem of health – improving physical culture.
This problem is poorly understood and requires further research. The author focuses on the
consideration of the concepts of health, exercise and the health of physical culture. This article
deals with the problem of weakening interest in physical culture and sports, and as a
consequence, the deterioration of the health of students. The article analyzes the concept that
physical activity provides fundamental success for the physical, mental and social health of
children. The author substantiates the idea that physical culture plays a significant role in the
formation of the student's personality as a subject of his own life.
Key words:health, healthy lifestyle, optimal motor activity, health-improving physical
culture, physical endurance.
Ваше здоровье – самое ценное, что у вас есть. На всю жизнь вам дается только один
организм. Если вы полагаете, что поскольку здоровы сейчас, то будете здоровы всегда,
вы ошибаетесь. (Гиппократ)
Физические упражнения необходимы каждому из нас как воздух, которым мы дышим.
Без них не должно проходить у человека ни одного дня. (В.В. Парин)
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» здоровье
школьников относится к первостепенным направлениям государственной политики в
сфере образования. В новейших условиях общеобразовательная школа призвана
реализовывать не только образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и
укреплении здоровья детей, и проблему оздоровления детей нужно решать именно здесь.
По уставу Всемирной организации здравоохранения, «здоровье является состоянием
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием
болезней и физических дефектов» [1].
Здоровье – это важнейшая ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в
иерархии нужд человека.
Здоровье значится основой жизнедеятельности человека, его материального
благополучия, трудовой активности, творческих достижений и долголетия. Оно отражает
показатель жизни и благополучия страны, непосредственно влияет на эффективность
труда, экономику, обороноспособность, нравственные принципы общества, состояние
людей.
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Неслучайно двигательную активность Гиппократ назвал «пищей для жизни», а Плутарх
– «кладовой здоровья» [2].Воспитать крепкого и здорового умного ребенка ‒ это не
простая задача, решение ее требует запас знаний, мастерство, выдержку, старательности и
терпения. Физическая культура и спорт содействуют развитию интеллектуальных
процессов – точности восприятия, внимания,воображения, запоминания, воспроизведения,
мышления, повышают умственную работоспособность. Здоровые, крепкие, выносливые,
стойкие, мужественные, закаленные, хорошо физически развитые юноши и девушки, как
правило, с успехом воспринимают учебный материал, меньше устают на уроках в школе,
не пропускают занятия из-за простудных заболеваний.
Физическая культура – это и важнейшийспособ формирования человека как личности.
Занятия физическими упражнениями позволяют всесторонне влиять на понимание,
намерения, на моральный облик, черты характера юношей и девушек. Физическая
нагрузка повышает не только существенные биологические изменения в организме, но в
значительной мере определяет выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и
других сторон личности, характеризующих внутреннюю природу человека.Физическая
выносливость в некоторой степени определяет дальнейшуюжизнедеятельность человека.
Отличительная особенность оздоровительной физической культуры ‒ оптимальный
двигательный режим и индивидуализация физических нагрузок людей с учетом возраста,
пола, характера их производственной и учебной деятельности и состояния здоровья.
Таким образом, оздоровительная физическая культура – это специфическая отрасль
использования средств физической культуры и спорта, направленная на оптимизацию
физического состояния человека, восстановление сил, затраченных в процессе труда,
организацию активного досуга и рост устойчивости организма к действию нежелательных
факторов производства и окружающих условий.
Оздоровительноевоздействие физическойнагрузки основано на тесной взаимосвязи
работающих мышц с нервной системой, обменом веществ, функционированием
внутренних органов. При постоянном и систематическом выполнении упражнений
оптимизируется регуляция всех систем и органов организма человека. В мышцах
увеличивается количество капилляров, они лучше снабжаются кровью, становятся
сильнее и массивнее. За счет коронарного кровообращения улучшается питание сердца.
Клетки коры головного мозга становятся работоспособнее, устойчивее к сильным
раздражителям. Улучшается деятельность центральной нервной системы. У физически
тренированных детей положительные условные рефлексы образуются быстрее, выше
интенсивность и концентрация внимания, лучше память, производительнее умственный
труд, успешнее учеба [3].
«Оздоровительная физическая культура» – производная от обобщенного понятия
«физическая культура». Задачей оздоровительной физической культуры является общее
оздоровление организма, проявляющееся в повышении иммунитета, профилактике
различных заболеваний, в некоторых случаях обеспечении стойкой ремиссии заболевания.
При этом эксперты ВОЗ подчеркивают, что для получения максимального
оздоровительного эффекта в структуру физической активности детей должны быть
обязательно включены следующие три вида упражнений: физические упражнения
аэробной направленности средней и высокой интенсивности, упражнения с
сопротивлением для увеличения силы мышц основных мышечных групп, упражнения,
отягощенные весом собственного тела или внешним сопротивлением для укрепления
костных тканей. Данный вид физической активности повышает содержание минералов в
костных тканях и плотность костной ткани [4].
Показатели состояния здоровья ухудшаются в процессе обучения от младших классов к
старшим. Перед образовательной организацией стоят задачи по выработке у школьников
устойчивой мотивации на укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей,
профилактика патологий, реабилитация имеющихся патологий. У большинства
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современных детей и подростков выявляются два-три хронических заболеваний и
функциональных отклонений.
В последние годы ослабление интереса к физкультурно-спортивным занятиям
наблюдается не только у значительной части школьников, но и у родителей, педагогов.
Улучшение здоровья и повышение уровня физического развития населения, в том числе
детей и учащейся молодежи России, стало проблемой национальной безопасности страны,
от разрешения которой зависит развитие всех сфер общественной жизни, само
существование человека.Практический опыт подсказывает, что в школе эффективность
физкультурно-оздоровительной деятельности необходимо оценивать в основном по
состоянию показателей здоровья, по оценке физической работоспособности и
двигательным тестам [5].
Необходим пересмотр организации физического воспитания, в котором наряду с
освоением профессиональных физкультурно-спортивных качеств школьники получали бы
знания по формированию, сохранению и укреплению своего здоровья. А актуальность
развития оздоровительной деятельности школьной физической культуры и подготовка
будущих школьных специалистов физического воспитания могут быть решены
включением в учебные планы педагогических вузов новой учебной дисциплины
«Оздоровительные основы физической культуры» [6].
Имеющиеся актуальные данные подтверждают концепцию о том, что физическая
активность обеспечивает основополагающие успехи для физического, психического и
социального здоровья детей.
Одним из важнейших постулатов современной профилактической медицины является
возможность предупреждения заболеваний зрелого возраста, начиная с раннего детства
[7]. Это связано с тем, что оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями
сохраняется не только в «школьном» возрасте, но и в последующие периоды жизни. И
остается признать, что физическая культура играет значительную роль в становлении
личности школьника как субъекта собственной жизни.
В современных условиях остается высокая потребность в грамотной организации
физкультурно-оздоровительной деятельности детей и подростков, в том числе в
повышении уровня физической подготовленности юных спортсменов, формировании у
них здорового стиля поведения, выработки привычки к регулярным занятиям спортом [8].
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Аннотация. The article deals with the problem of insufficient knowledge about the planning
and content of the load aimed at the development of flexibility of young hockey players of initial
training groups. It is assumed that the developed methodology, aimed at developing flexibility,
will effectively plan the process of training young hockey players at the initial stage of training.
The positive influence of the proposed method on the development of flexibility of young
hockey players was experimentally established.
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Annotation. The article deals with the problem of insufficient knowledge about the planning
and maintenance of the load, aimed at developing the flexibility of young hockey players of the
initial training groups. It is assumed that the developed methodology aimed at developing
flexibility will allow you to effectively plan the process of training young hockey players at the
initial stage of training
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Введение. Одним из первостепенных вопросов в теории и методики спортивного
развития
хоккеистов
групп
начальной
подготовки,
является
постоянное
усовершенствование методики воспитания спортсменов. Это связано с тем, что в раннем
возрасте закладываются основы двигательной деятельности, формируются навыки и
умения, в результате которых в дальнейшем складывается двигательная активность
взрослого человека. Правильный подбор средств и методов тренировочного процесса,
уровня физических нагрузок, учитывая возрастные особенности и возможности
спортсмена, занимающегося на каждом этапе обучения и тренировки, способствует
возможности добиться высоких результатов в организации и проведении учебнотренировочного процесса и является обязательным условием эффективности в подготовке
юных хоккеистов [1, 3, 7].
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Строение и свойства организма спортсмена, полностью характеризуют всю его
двигательную деятельность. Перемещению тела человека во времени и пространстве,
способствует огромное множество свойств человеческого организма.
Одним из основных физических качеств хоккеиста является гибкость, которая
характеризует подвижность опорно-двигательного аппарата и способности организма
исполнять движения с предельной амплитудой. Развивать эту способность следует с
начального этапа учебно-тренировочного процесса [2, 4, 5].
Цель исследования: совершенствование физической подготовленности юных
хоккеистов групп начальной подготовки, путем использования специально разработанной
методики, направленной на развитие гибкости.
Задачи исследования:
1. Определить состояние уровня гибкости юных хоккеистов групп начальной
подготовки;
2. Разработать методику, повышающий уровень гибкости юных хоккеистов ГНП;
3. Экспериментально обосновать эффективность методики, направленной на развитие
гибкости юных хоккеистов 9-10 лет.
Обсуждение результатов. На основании анализа существующих концепций развития
гибкости нами была сформирована методика развития гибкости юных хоккеистов на этапе
начальной подготовки.
Необходимо заметить, что методы развития гибкости являются общими для различных
спортсменов – выбор их не зависит от специализации, квалификации и индивидуальных
особенностей хоккеиста.
Многие авторы для развития гибкости применяют общие методы – совмещенный,
развитие силы и гибкости, многократного растяжения и статического растяжения, но
задачей нашего исследования было выявить наиболее эффективные методы[2, 5, 6].
Для обеспечения высокой интенсивности и приближения режима работы хоккеиста к
игровой деятельности, многие тренеры (ДЮСШ «Авангард») рекомендуют, для развития
гибкости в данном возрасте, следует преимущественно использовать круговую и
поточную формы организаций и проведения тренировочных занятий по развитию
гибкости.
Опрос тренеров показал, чтоначиная уже с первой недели подготовительного периода
необходимо уделять особое внимание развитию активной и пассивной гибкости. Именно
этот компонент позволяет нам добиться формированию рациональной, эффективной и
надежной техники юных хоккеистов.
Приформированииметодики мы учитывали опыт, как российских, так и зарубежных
специалистов (в анкете принимали участия, 50 слушателей Высшей школы тренеров по
хоккею СибГУФК), которые рекомендуют придерживаться следующих методических
принципов:
- упражнения должны отвечать специфике хоккея, т.е. воздействовать на те группы
мышц, которые определяют эффективность действий хоккеистов;
- упражнения должны проводиться в определенной методической последовательности,
предусматривающей их равномерное чередование по воздействию на различные
мышечные группы: плечевого пояса, туловища, нижних конечностей.
На основе экспериментальных исследований и обобщения практического опыта
ведущих тренеров в настоящее время везде имеют место быть два варианта режима
работы в круговой форме организации тренировочного занятия на гибкость.
С целью развития и повышения уровня гибкости юных хоккеистов ГПН был проведен
эксперимент:
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- контрольная группа занималась по общепринятому режиму тренировки;
- экспериментальная группа – по разработанной нами методике выполнения
упражнений, развитие гибкости у юных хоккеистов. Занятия проводились 4 раза в неделю
по 60 мин.
После эксперимента было проведено повторное тестирование.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели гибкости юных хоккеистов групп начальной подготовки
в результате проведения эксперимента
Показатели

Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

t-критерий

Гибкость верхнего плечевого пояса
поднимание рук вверх в положение
лежа на животе, см
отход от стены, см

22±0,2

27±1,1

<2,68

16±0,6

21±0,5

<2,69

«Мостик», см

79±0,5

75±0,2

<2,60

прогибание туловища, см

36±0,3

40±0,4

<3,60

11±4,5

5±3,2

<2,90

Подвижность позвоночного столба

Подвижность в тазобедренном суставе
шпагат (продольный), см

Эластичность (Е) мышц нижних конечностей ( Е=[(высота ВВР – высота СВ)/ высота СВ] х 100
Статическое выпрыгивание (СВ), см
Выпрыгивание вверх с разбега (ВВР),
см
Эластичность (Е), %

41±1,3

45±1,6

<2,63

45±1,5

50±1,2

<2,92

9,75±1,4

11,1±1,4

<2,65

Из данных таблицы видно, что различия между контрольной и экспериментальной
группой являются достоверными, т.к. t-критерий Стьюдента по всем нормативам больше
табличного значения (t=2,5 при степени свободы k=28 и p0,05). Эт
ог
ов
оритот
ом, чт
о
методика, применяемая в экспериментальной группе, оказалась эффективнее методики
контрольной группы.
Выводы и заключение. Выявлено, что начальный уровень гибкости, до проведения
основного исследования, контрольной и экспериментальной характеризуется, как низкий,
что говорит о том, что данное качество необходимо развивать с раннего возраста.
Проведенный анализ литературы показал, что развитие гибкости выступает как
эффективное средство развития физической подготовленности юных хоккеистов. В
системе подготовки юных хоккеистов значительное место должно быть отведено:
- развитию мышечной силы, которая достигается максимальными мышечными
напряжениями и методом синтеза с упражнениями на гибкость;
- средства развития гибкости – общеразвивающие упражнения, которые можно
выполнять с максимальной амплитудой;
- основным методам развития гибкостиявляются метод совмещенного развития силы и
гибкости и метод статического растягивания;
- тренировки юных хоккеистов на развитие гибкости должны быть организованы до и
после основного тренировочного занятия на льду или в зале.
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Экспериментально установлено положительное влияние предложенной методики на
развитие гибкости юных хоккеистов. Так в экспериментальной группе, по сравнению с
контрольной, результаты были следующие: поднимание рук лежа на животе увеличилось
на 22,7%, отход от стены на 31,2%, в тесте «Мостик» расстояние от рук до пяток
уменьшилось на 5,1%; прогибание туловища увеличилось на 11,1%, а и вовсе на 55,5%;
статическое выпрыгивание увеличилось на 9,7%, а выпрыгивание вверх с разбега на
11,1%, тем самым и эластичность мышц увеличилась на 13,8%.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПОДХОДАХ К ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКЕ
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В. Т. Варданян

Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта, г. Омск, Россия
Vardanian.VT@hc-avangard.com
Аннотация. Техника хоккеиста, характеризующаяся как система рационально
сопряженных комбинаций двигательных действий, как отдельных частей, так и всего тела
в совокупности и сам процесс технической подготовки имеют идентичную
направленность в работе современных специалистов, связанную с методикой обучения и
совершенствования двигательных действий, их тактической направленностью.
Успешность игровой деятельности в хоккее с шайбой во многом зависит от многообразия
технического арсенала игроков и способности реализаций технических приемов в
сложных игровых ситуациях, в условиях противодействий соперников и нарастающего
утомления. В процессе игровой деятельности строгие пространственно-временные
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границы двигательных приемов хоккеистов, вызванные потребностью своевременной
реакцией на игровую ситуацию, которые в свою очередь ограничены правилами
соревнований, устанавливают вопрос обучения двигательным действиям, доминирующим
в многолетней подготовке спортсменов
Ключевые слова: обучение, техника, тактика, игровая деятельность, хоккей.
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Annotation. The hockey player's technique, characterized as a system of rationally
conjugated combinations of motor actions, both individual parts and the whole body as a whole,
and the technical training process itself have the same direction in the work of modern specialists
related to the method of teaching and improving motor actions and their tactical orientation. The
success of the game activity in ice hockey is largely dependent on the diversity of the technical
arsenal of players and the ability to implement techniques in difficult game situations, in the face
of opposition from opponents and increasing fatigue. In the process of playing activities, strict
space-time boundaries of the hockey players' motive techniques, caused by the need for a timely
response to the game situation, which in turn are limited by competition rules, set the question of
learning motor actions that are dominant in the long-term training of athletes
Keywords: training, technique, tactics, play activity, hockey.
Введение. На современном этапе развития теории и методики хоккея вопросы
обучения юных игроков двигательным приемам представлены довольно разносторонне
[1]. По мнению многих исследователей, от правильности выполнения биомеханической
структуры двигательных действий зависит результативность игрока [2]. Техника
хоккеиста, характеризующаяся как система рационально сопряженных комбинаций
двигательных действий, как отдельных частей, так и всего тела в совокупности и сам
процесс технической подготовки имеют идентичную направленность в работе
современных специалистов, связанную с методикой обучения и совершенствования
двигательных действий, их тактической направленностью.
Обсуждение результатов. В процессе развития физических способностей возможно
использование нагрузок избирательного (однонаправленного) и комплексного характера.
Нагрузки избирательного характера предусматривают преимущественное развитие
отдельных способностей (силовых, скоростных и др.), а комплексного обеспечивают
последовательное и параллельное совершенствование разных способностей (скоростных
возможностей и выносливости).
В теории и практике хоккея с шайбой принято считать, что уровень технического
мастерства имеет первостепенное значение для достижения высоких спортивных
результатов. Под спортивной техникой понимается совокупная механика и биомеханика
движений. Степень технической подготовленности оценивается по умению использовать
двигательные способности, выполняя их в условиях единоборства в ограниченном режиме
времени [3]. Мы отчасти согласны с данными подходами и считаем, что техническое
мастерство невозможно представить без интегрированной подготовки при
преобладающей роли развитого мышления игрока, так как именно мышление определяет
ход развития дальнейших событий в игровой деятельности.
331

В существующей ныне системе подготовки начинающих хоккеистов обучение
двигательным действиям практикуется преимущественно на ранних этапах
специализации. Именно начальный этап обучения является во многом определяющим для
подготовки в дальнейшем игрока высокого уровня. В процессе подготовки юных
хоккеистов предъявляются высокие требования к двигательному оснащению,
наполненными различными двигательными действиями, осуществляемые в условиях
повышенной двигательной координации в сочетании с высокой интенсивностью
движений [4, 5, 6]. Занятия хоккеем с шайбой на начальном этапе способствуют
всестороннему развитию ребенка
и совершенствованию большинства физических
качеств. Учебно-тренировочные занятия в большей степени носят оздоровительный
характер, так как они проходят в условиях свежего воздуха. Ребенок на данном этапе
осваивает индивидуальные двигательные действия в том числе взаимодействует в
команде, что в свою очередь позволяет развивать личные и коммуникативные качества
занимающегося.
Ключевой особенностью в отношении юных занимающихся к тренировочному
процессу является желание как можно скорее поиграть в подвижные игры или хоккей, при
условии недостаточного знания о правилах и закономерностях игры [7, 8]. Многие
специалисты, решая задачу в процессе технической подготовки сосредоточены на
изучении систематически повторяющихся движений, направленных на обучение технике
перемещения на коньках, владения клюшкой. В данных условиях занимающиеся
воспринимают тренировочный процесс как принудительное занятие, а не добровольное,
так как они находятся в ожидании игры [9].
По нашему мнению, применяемые тренерами-практиками в процессе подготовки
средства и методы носят монотонный характер, не вызывающие интереса у
занимающихся, что становится основанием для снижения продуктивности процесса
подготовки. Мы считаем, что для повышения интереса к занятию и его эффективности,
учебно-тренировочный процесс на начальном этапе специализации должен отличаться
повышенным эмоционально окрашенным фоном.
Годовой цикл подготовки юных хоккеистов, согласно учебной программе, включает
реализацию теоретической подготовки, общей и специальной физической, тактикотехнической и соревновательной подготовки [10].
Обучение техническим приёмам осуществляется поэтапно, по принципу «от простого к
сложному». На первом этапе разучивания широко применяются наглядные и словесные
общепедагогические методы, способствующие созданию представления о двигательном
действии. Специалисты-практики начинают процесс обучения с простых двигательных
действий и постепенно подводят занимающихся к углубленному разучиванию более
сложным техническим приемам, доведя их до уровня навыка. Закрепление простых
комбинационных действий специально-направленного характера обеспечивается с
помощью частично и строго регламентированного методов. Совершенствование основных
технических приемов, характерных для хоккея с шайбой, осуществляется с
использованием игрового и соревновательного методов.
Обучение индивидуальным и групповым действиям, обобщенно создавая
представление об основах командной тактики начинается в возрасте 12-13 лет. Методика
тренировок составляется специалистами таким образом, чтобы каждое отработанное до
автоматизма двигательное действие, выполнялось в последствие в группах. Учебнотренировочные занятия организуются в условиях многократных повторений обязательных
для качественного улучшения игры упражнений. При этом специалисты зачастую не дают
право на ошибку, требуя выполнять индивидуальное действие или групповое
взаимодействие по «шаблону». Игроки вынуждены выполнять предлагаемые тренером
задания, закрепощено, ощущая боязнь допустить ошибку, тем самым ограничивая себе
свободу действия [11]. На наш взгляд, тренировочные упражнения, выполняемые в
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условиях строгих методических указаний (обозначающие направление движения игрока,
необходимость отдать передачу, забрать шайбу или нанести бросок по воротам и т.д.)
лишают спортсмена возможности проявить свои интеллектуальные и креативные
стороны, что в последствие сказывается на развитии ориентационных и исполнительнотворческих качествах.
Следует выделить, что в тренировочном процессе юные хоккеисты довольно уверенно
демонстрируют уже хорошо-знакомые движения, преемственные к строго
регламентированным упражнениям, которые сведены к их выполнению в точно заданной
форме. Но применение в процессе обучения соревновательного метода,
характеризующимся выполнением заданий близких по своему содержанию к
соревновательным, а именно ограниченные временем, количеством выполненных
попыток, наличием активных соперников, уже вызывают у спортсменов затруднения [12].
Отсюда возникает проблема преобразования игровой ситуации в соревновательной
деятельности. Зачастую игроки оказываются в положении, когда доведенные до
автоматизма и применяемые ими технические приемы не соответствуют эпизоду матча.
Юные хоккеисты, сталкиваясь с незнакомыми ранее игровыми ситуациями, испытывают
трудности при решении соревновательных задач. Это вынуждает их использовать те
движения, которые они хорошо освоили на тренировках (не требующих стрессовых
усилий и не сопряженных со сбивающими факторами), но применяемые спортсменами
двигательные действия не соответствуют игровой ситуации.
Двигательные стереотипы, отработанные в процессе обучения, эффективны в
применении к типовым ситуациям, а не к моментам, которые носят непредсказуемый
характер. Следовательно, возникает проблема тактического характера, связанная с
отсутствием у хорошо обученного хоккеиста знаний об эффективных способах решения
соревновательных задач. Тренеры детских команд не акцентируют внимание на
преобразование соревновательных ситуаций. Мы предполагаем, что для решения данной
проблемы в учебно-тренировочном процессе необходимо применять упражнения, которые
бы позволили адаптировать когнитивные функции спортсменов к ситуациям,
отличающихся от привычных для спортсмена.
Техническое мастерство хоккеиста сопряжено с физической и психологической
подготовленностью. Высокий уровень исполнительного мастерства не может быть
достигнут без наличия хорошо развитых интеллектуальных способностей игрока, которые
способствуют приобретению необходимых знаний о способах реализации собственных
действий в процессе игровой деятельности.
Для того, чтобы игроки были полностью вовлечены в реальные условия игры,
предлагаемые в учебно-тренировочном процессе средства и методы должны в полной
мере соответствовать условиям соревновательной деятельности. Работа над обучением
двигательным действиям без подключения тактического компонента не даёт
полноценного
результата.
Тактическая
подготовка
способствует
развитию
интеллектуального мышления спортсмена, осознанности относительно освоения и
применения техники. Именно поэтому техническая и тактическая виды подготовок,
направленные на овладение двигательным действиям с осмыслением целесообразности их
применения взаимозависимы между собой и именуются в большинстве литературных
источниках как тактико-техническая подготовка.
Игровая деятельность в хоккее с шайбой реализуется с помощью психической и
интеллектуальной деятельности спортсменов. Мыслительные процессы, связанные с
реакцией на игровую ситуацию, обоснованы процессами восприятия внешнего мира и его
оценкой. Дивергентное мышление способствует реализации творческих действий игроков.
В большинстве случаев специалистами не учитывается интегративная сущность
мыслительных процессов, реализующаяся с помощью когнитивных функций
спортсменов, о чем свидетельствует система подготовки хоккеистов в которой тактико333

техническая подготовка разделяется на отдельное обучение технике и тактике, но в
процессе игровой деятельности эти два важных компонента выполняются целостно под
управлением психической деятельности игрока, которая включает в себя моральноволевые и интеллектуальные качества.
Интеграция научных знаний в области теории и методики спортивной подготовки
(психофизиологии, морфологии, биомеханики и т.д.) может способствовать овладению
спортсменами игровой деятельностью на более высоком интеллектуальном уровне.
Коррекционные действия в разделе тактико-технической подготовки, связанные с
основополагающими принципами слияния разделов обучения технике и тактике при
ведущей роли развития психических процессов хоккеистов, связанных с обучением
ситуационным тактико-техническим действиям, видится нами как наиболее актуальный
подход, способствующий адаптации хоккеистов к «стихийным» игровым ситуациям и
раскрытию креативных сторон спортсменов-игровиков.
Детальное изучение игры требует создания наиболее приближенных к возникающим в
соревновательной деятельности условиям противостояний с подчеркиванием ключевых,
базовых пунктов и точек, определяющих успех в применении тактико-технических
приёмов игры. Применение различных модификаций в тренировочном процессе,
способствующих упрощению или усложнению игровых ситуаций, с использованием
вариаций количественного и качественного состава участников, ограничения игрового,
временного и двигательного пространства способствует активизации мыслительных
процессов занимающихся, их осознанности и мотивированному отношению к усвоению
способов достижения цели.
Технология современного обучения требует инновационной переоценки отдающей
предпочтение интегрированному подходу с сохранением всех сторон подготовок
(физической, технической, тактической, психологической, игровой, теоретической и др.)
с ведущей долей психологического направления, наполненной упражнениями
ситуационного характера, что, по нашему мнению, позволит хоккеистам в игре применять
двигательные приёмы по мере сложившихся обстоятельств, а не те которые они лучше
освоили на тренировках.
Мы предполагаем, что применение ситуационного подхода в учебно-тренировочном
процессе позволит тренерам создать условия, которые будут соответствовать
соревновательной обстановке, чтодолжно стать основанием для адаптации спортсмена к
игровой деятельности путем получения знаний о способах реализации собственных
двигательных действий. Биомеханическое «отрабатывание» техники движений без
подключения тактического компонента несёт собой бессмысленный характер, поскольку
игра в хоккей относится к ситуационным видам спорта, то и обучение целесообразному
использованию двигательного «багажа» должно подвергаться обучению.
Выводы и заключение. Подводя итоги, следует отметить, что вопрос соотношения
техники и тактики рассматривается с доминирующей авторами позиции разграничения
тактико-технического раздела. Это приводит к тому, что в тренировочном и
соревновательном процессах спортсмены-игровики отличаются своей эффективностью – в
учебно-тренировочном процессе спортсмены отличаются уверенными двигательными
действиями, а на практике слабо учитывают свою позицию и реализуют движения не по
назначению.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
А.Б. Гусева

Хоккейная Академия «Авангард», г. Омск, Россия
Аннотация. В статье освещается проблема, заключающаяся в том, что современный
спорт предъявляет высокие требования к технико-тактической подготовке спортсменов,
что в свою очередь формирует необходимость поиска психологических средств для
совершенствования процесса обучения игровым приемам.
Ключевые слова: тактика, техника, обучение, результативность, психология.
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Annotation. The article highlights the problem that modern sport places high demands on the
technical and tactical training of athletes, which in turn creates the need to search for
psychological means to improve the learning process of playing techniques.
Key words: tactics, technique, training, effectiveness, psychology.
Введение. Подготовка спортсмена любой спортивной специализации должно быть
комплексным. Физическое состояние -это база для выполнения нормативов и нагрузок, а
психологическое состояние спортсмена – это своего рода статистическая конструкция,
отводящая правильному и желаемому выполнению указанных норм и нагрузок
определенную долю вероятности.
Соревновательная деятельность спортсменов-игровиков отличается необходимостью
выполнять сложные технические действия в условиях дефицита времени и значительных
физических и психологических нагрузок. В виду этого в процесс обучения спортсменовигровиков технико-тактическим приемам на начальном этапе, построенным на
последовательности освоения техникиигры, необходимо включать психологические
средства, как фактор способствующий совершенствованию процесса технической
подготовки.
Многие специалисты [1, 2, 3] в сфере физической культуры и спорта указывают на то,
что без совершенствования системы именно начальной подготовки спортивного резерва
нельзя добиться стабильных успехов в состязаниях команд высокого класса.
Цель исследования: повышение уровня технико-тактической подготовленности
спортсменов-игровиков.
Объект исследования: технико-тактическая подготовка спортсменов-игровиков.
Предмет исследования: психологические средства в процессе технико-тактической
подготовки спортсменов-игровиков.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что применение
психологических средств позволит совершенствовать процесс обучения игровым приемам
спортсменов-игровиков на этапе начальной подготовки, что в свою очередь повысит
уровень технической подготовленности спортсменов.
Обсуждение результатов. Нами Анализ научно-методической литературы с целью
выявления современных психологических средств, предлагаемых специалистами для
реализации в практике спорта позволил обратить внимание на идеомоторную тренировку.
Идеомоторная тренировка – мысленная тренировка. Между мыслью и движением
существует связь – мысль о нём вызывает само движение.
Механизм методики идеомоторной отработки техники приемов, заключается в том, что
при мысленном представлении движения центральная нервная система посылает
импульсы к периферии, а внутримышечные рецепторы реагируют на эти импульсы
аналогично реальным действиям. Многократно проходя по каналам, нервные импульсы
накапливают ощущения движения в мышцах и вырабатывают внутримышечную память,
которая надолго сохраняется в теле. Использование идеомоторной тренировки пред
отработкой новых или сложных элементов техники позволяет значительно сократить
время на их освоение. Идеомоторную тренировку также можно использовать для
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закрепления позитивного опыта, фиксируя в сознании свое наиболее удачно выполненное
движение.
Идеомоторная тренировка – в какой-то мере программирование собственного мозга. С
помощью этой техники человек мысленно представляет идеальное исполнение своего
упражнения, и от глубины погружения в мысленный образ зависит успех тренировки или
выступления на соревнованиях в реальности. Устанавливается тонкая связь с
подсознанием.
Можно выделить четыре основных механизма идеомоторного акта:
1. Предварительное восприятие движение и связанное с ним возбуждение
кинестезических клеток;
2. Возникновение образа двигательного представления и связанного с ним
возбуждения, аналогичного тому, которое имело место при восприятии;
3. Возбуждение в моторных клетках, возникающее на основе временных связей их с
кинестезическими клетками;
4. Передача возбуждения к мышце и ответная рабочая реакция [4].
В основе идеомоторной тренировки лежит психической процесс – представление.
Техническое мастерство спортсмена во многом зависит от того, насколько он умеет
пользоваться законами, которым подчиняется психический процесс-представление.
Основные из них следующее:
1. Чем точнее мыленный образ движения, тем точнее «чище» выполняемое движение.
2. Идеомоторным называется лишь такое представление, при котором мысленный
образ движения связан с мышечно-суставным чувством спортсмена. Спортсмены часто
ориентируются лишь на зрительные представления, которые мало эффективны. Когда
спортсмен мыслит идеомоторно, пропускает представление о движении «через себя», в
его мышцах довольно отчетливо видны микросокращения и микрорасслабления.
3. Эффект воздействия мысленных представлений заметно возрастает, если их
облекать в точные словесные формулировки. Надо не просто представлять движение, а
одновременно проговаривать его суть про себя или шёпотом.
4. При разучивании нового элемента надо представлять его исполнение в
замедленном темпе. Затем можно чередовать скорость представлений медленно и быстро.
5. При овладении новым элементом мысленно его представлять лучше в той позе,
которая близка к реальному положению. Здесь очень полезны тренажёры.
6. Во время идеомоторного представления движения оно иногда осуществляется
настолько сильно и явственно, что спортсмен начинает невольно двигаться, что
свидетельствует о налаживании ассоциативной связи.
7. Неправильно думать о конечном результате непосредственно перед выполнением
упражнения. В этом случае доминирующее положение занимает забота о результате, а не
о том, как его добиться.
Если спортсмен способен ярко и четко представить движение, то чаще всего ему
удается правильно выполнить прием уже с первых попыток. По мере приобретения
навыка идеомоторной тренировки спортсменам предлагается попробовать её не только в
спокойном обстановке или релаксационном (расслабленном) состоянии, но и при наличии
внешних отвлекающих факторов.
Начинать тренировки целесообразно с простых движений, постепенно переходя к
координационно более сложным элементам. Осваивая идеомоторную тренировку,
спортсмены могут находить свою технику создания отчетливых мысленных образов.
Визуалам бывает удобнее наблюдать движение как бы на стороны, словно на экране,
кинестетикам – ощущать себя в движении. Для тренировки можно предложить выполнять
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следующие задания: представить технику приема в замедленном темпе, ощутить
поэтапное включение мышц в работу, представить самый энергетически экономичной
вариант выполнения технического элемента, концентрируясь на работающих мышцах и
освобождаясь от лишних напряжений других групп мышц, представить движение
целостно в максимальном быстром темпе и т.д. После многократного мысленного
прокручивая технического действия, выполнение приема оказывается намного
эффективней.
Как показывает опыт практики спорта, использование идеомоторной тренировки
позволяет значительно сократить количество повторений приема при отработке на
спортивных занятиях, снизить время на его освоение и улучшить координационные
характеристики технических действий [5, 8].
Важным условием эффективности мыслительной тренировки является сопоставление
своих физических мышечно-двигательных ощущений с результатом фактического
выполнения двигательных действий. При многократном прокручивании движений в
различных ситуациях, они станут автоматическими.
Идеомоторная тренировка позволяет не только освоить технику выполняемого
двигательного движения, но и существенно повысить «мышечную выносливость»,
спортивную работоспособность, способствовать сохранению техники сложных
упражнений после перерыва в тренировках.
Анализ
научно-методической
литературы
содержит
указания
некоторых
исследователей на то, что обучаться умению продумывать двигательные действия
рекомендуется после энергичной части тренировки или в конце занятия [6, 7].
Педагогический формирующий эксперимент, направленный на совершенствования
процесса обучения движениям включал следующее.
В процесс учебно-тренировочных занятий, которые проводились 3 раза в неделю были
включены психолого-педагогические средства: в начале основной части (от 5 до 10 мин)
проводилось освоение спортсменами технологии создания идеомоторных представлений.
Всего в течении эксперимента элементы идеомоторной тренировки применялись в
процессе 24 учебно-тренировочных занятий.
Предварительно перед освоением технологий идеомоторной тренировки со
спортсменами проводились беседы:
- первая беседа – была направлена на формирования представления у спортсменов «Что
такое идеомоторная тренировка?», «Для чего её используют?», «Закономерности
выполнения идеомоторных представлений»;
- вторая беседа проводилась в середине занятий с целью выявить «С какими
трудностями столкнулись при использовании идеомоторной тренировки?». После беседы
делались выводы и на основании их вносились поправки в процесс идеомоторной
тренировки.
- третья беседа заключала занятия, где обсуждались результаты использования
идеомоторных представлений: «Понравилась ли идеомоторная тренировка?», «Будите ли
в дальнейшем её использовать?»
Так, как технология идеомоторных представлений базируется на умении создавать
четкие мысленные образы и концентрировать внутреннее внимание на них на фоне
сниженного психоэмоционального состояния, первые три занятия спортсмены осваивали
релаксационные психотехники. Данные занятия проводились до учебного тренировочного
процесса, когда на фоне специального подобранного музыкального сопровождения,
способствующего формированию состояния релаксации и расслаблению мышц. В
процессе освоения технологии релаксации занимающимся давались рекомендации о
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необходимости представлять мысленные образы чётко, красочно с обязательными
кинестетическими ощущениями.
Далее осуществлялся процесс освоения технологии идеомоторных представлений
необходимых по плану учебно-тренировочных занятий по освоению технических
приёмов.
Начальная наша задача была – любыми доступными средствами и способами заложить
в сознании спортсменов предельно точный мысленный образ нужного движения. Для чего
использовались видеозаписи правильно исполняемых элементов спортивной техники, а
также кого-либо из спортсменов, способных демонстрировать качественное исполнение
технического приёма и, естественно, показ техники движения самим тренером.
Технология разучивания технического элемента была направленна на изначальное
представление его мысленного исполнения сначала в замедленном, а затем более в
быстром темпе.
Спортсменам, у которых были затруднения с освоением техники движения давались
дополнительные занятия в виде домашних заданий.
Во второй половине эксперимента выполнение идеомоторных представлений
усложнялось, а именно, спортсмены поочередно должны были создавать идеомоторные
представления уже в условиях тренировочного процесса и сопровождающих его шумов, а
именно, одному из спортсменов давалось задания создавать идеомоторные представления,
осваиваемого на данном занятии движения, а остальные спортсмены продолжали
тренировочный процесс в обычном режиме. Все это делалось для того, чтобы спортсмены
адаптировались к выполнению движения в любых условиях.
Анализ результатов технической подготовленности спортсменов экспериментальной и
контрольной групп после педагогического эксперимента осуществлялось следующим
образом.
По окончании педагогического эксперимента было проведено итоговое тестирование и
определение эффективности использования идеомоторной тренировки в технической
подготовке.
При определении технической подготовленности спортсменов-игровиков контрольной
и экспериментальной групп выявлено соответственно:
-допускают технические ошибки: в тесте «скоростное ведение мяча, с учётом
попадания» 55 % и 56 % из них часто встречающие ошибки: неумение вести мяч без
зрительного контроля, неправильное ведение (пронос, задержка мяча при поворотах,
переводах), ведение выполнялось перед собой (а не впереди-сбоку);
- «передача мяча в движение» – 39% и 39% ошибок, не выпрямлялись полностью руки
в локтевых суставах, не было сопровождающего движения после выпуска мяча из рук, не
точности при передачах;
– в тесте «дистанционные броски» – было выявлено 46% и 47% ошибок из них больше
всего было допущено в следующем: бросающая рука в локтевом суставе не выпрямляется
полностью, нет захлестывающего, сопровождающего движения кистью, поспешность в
бросках и отсутствие сопровождения при выпуске мяча, до броска отсутствует
прицеливание, голова опущена;
- «штрафные броски» – 34%, 35% ошибок, броски в кольцо со слишком низкой
(высокой) траекторией полёта мяча, в броске принимает участие поддерживающая рука,
разведение локтей в стороны при выполнении броска.
На основе результатов анализа научно-методической литературы в комплекс
психолого-педагогических средств для совершенствования технической подготовки
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спортсменов спортсменов-игровиков в процессе педагогического эксперимента
включены: беседы, релаксирующие психотехники и идеомоторная тренировка.
Выводы и заключение. Формирующий педагогический эксперимент подтвердил
эффективность использования идеомоторной тренировки в процессе технической
подготовки спортсменов-спортсменов-игровиков групп начальной подготовки.
При определении технической подготовленности спортсменов-игровиков контрольной
и экспериментальной групп выявлены достоверные различия после эксперимента при
проведении следующих тестов:
– в тесте «скоростное ведение мяча, с учётом попадания» – 33,3 -55%, 29,3 – 49 %;
– в тесте «дистанционные броски» – 13,6 – 45%, 11,0 – 37%;
- «штрафные броски» – 10, 2 – 34%, 7,7 – 26%.
В показателях теста «передача мяча в движении» между контрольной и
экспериментальной групп достоверных различий после педагогического эксперимента не
выявлено 13,1 – 36%, 12,9 – 36%.
За время эксперимента у спортсменов экспериментальной группы уменьшились
ошибки, что достоверно ниже, чем у спортсменов контрольной группы, тем сам
констатирует эффективность применения психологических средств в процессе
технической подготовки.
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Аннотация. В статье игровой процесс хоккеистов представлен как система,
предполагающая максимальную согласованность игровых элементов друг с другом для
достижения высокой эффективности спортсменов. Несогласованность управляющей
системы (структура тренировочного процесса) с объектом управления (спортсмены и их
действия) выражается в неустойчивости в самой управляющей системе, т.е. несоблюдение
принципов, закономерностей, специфики игры в построении тренировочного занятия.
Решение данной проблемы видится в обучении технико-тактических действий в условиях,
отражающих согласованность по трем основным признакам: позиционное расположение
игроков (сорасположенность), фигура, которую образуют игроки этими позициями
(соответствие форм) и площадь этой фигуры (соразмерность).
Ключевые слова: техника, тактика, подготовка, ситуация, информация.
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Annotation. The article presents the gameplay of hockey players as a system that assumes
maximum consistency of game elements with each other to achieve high efficiency of athletes.
Inconsistency of the control system (the structure of the training process) with the object of
control (athletes and their actions) is expressed in instability in the control system itself, i.e. noncompliance with the principles, laws, specifics of the game in the construction of the training
session. The solution to this problem lies in teaching the technical and tactical actions in terms
that reflect consistency in three main symptoms: positional arrangement of the players
(coreproject), the figure formed by the players in these positions (compliance forms), and area of
this shape (proportionality).
Key words: technique, tactics, preparation, situation, information.
Введение. С позиций ситуационного подхода специфика игры в хоккей представляется
как непрерывное возникновение игровых ситуаций, которые имеют между собой
взаимообусловленность через возникающие задачи игрового процесса и действия,
являющиеся средством решения этих задач [1]. При этом игровая ситуация может
начинаться и заканчиваться в одной зоне игровой площадки и развиваясь, может
охватывать все зоны (зону защиты, среднюю и зону нападения).
Спортсмен постоянно находится в процессе перехода от действия к действию, от
задачи к задаче, от ситуации к ситуации, от одной игровой зоны к другой и в этих
условиях недостаток знания о закономерностях такого процесса, ведет к
неудовлетворительной ответной реакции, которая выражается в отсутствии
согласованности действий игроков.
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Возникает вопрос: как согласовать действия спортсмена с передвижением и
позиционным положением игроков соперника и своей команды во времени и в
пространстве, в условиях активного и пассивного сопротивления. Мы предлагаем обучать
юных игроков согласованности действий в типовых ситуациях, где тип ситуации
определялся по следующим условиям:
– часто повторяющиеся действия атаки и обороны в условиях выхода из зоны защиты,
входа в зону нападения, при игре в средней зоне, в условиях атаки схода, позиционной
атаки в зоне нападения, а также отбора шайбы во всех вышеперечисленных условиях;
– направление преобразования действия;
– уровень противоборства со стороны соперника;
– количественный состав игроков соперника и своей команды при реализации действия
по отношению к шайбе, своим воротам и воротам соперника [3, 5, 6, 7].
Обсуждение результатов. В результате выявления типовых ситуаций определены
геометрические фигуры, которые образуют игроки расположением на площадке с их
частными переменными: форма фигуры; позиционное расположение игроков в фигуре и
самой фигуры по отношению к игрокам и к фигуре соперника, по отношению к своим
воротам и воротам соперника. Выявлено, что соблюдение геометрической формы
командной площади нападения/защиты позволяет эффективнее действовать в атаке и
обороне [2, 5]. На основе этого выделены признаки, по которым будет происходить
обучение согласованности технико-тактических действий [2].
Спортсмены учатся согласовывать действия во времени и пространстве:
- согласовывать свое позиционное расположение к изменяющимся условиям игры, к
своим игрокам и игрокам соперника (сорасположенность);
- согласовывать организацию образования геометрической фигуры с игроками своей
команды в условиях перехода от ситуации к ситуации нападения и защиты, и при
переходе от атакующих к оборонительным действиям (соответствие форм);
- согласовывать размеры (площадь) образованной геометрической фигуры
(соразмерность) [4].
Данные задачи решаются на протяжении трех этапов, представленных ниже. Здесь надо
отметить, что игровая ситуация в нашем представлении возникает в двух сферах, в
материальной и идеальной. Материальная ситуация, как совокупность действий, задач,
позиций, участков поля, расстояний между игроками воспринимается спортсменом через
процесс восприятия и в сознании формируется как идеальная, основываясь на знаниях об
условиях деятельности, в которых эта ситуация возникла. Это и является спецификой
игры в виде взаимообусловленности задач, ситуаций и действий. И чем больше знания
будут отражать специфику игры, тем точнее и понятнее будет образ игровой ситуации в
сознании спортсмена, на основе чего, действия во внешних условиях будут
реализовываться с большей долей согласованности.
Для общего представления спортсменами командной площади игры и получения
знаний об особенностях расположений игроков на площадке при решении техникотактических задач нами проводились теоретические занятия. В теоретических занятиях
применялись специальные компьютерные программы, позволяющие в оперативном
режиме демонстрировать видео со специально подобранными фрагментами игр команд
НХЛ, КХЛ, ВХЛ, МХЛ, а также видео фрагменты игр команды «Авангард – 2004», в
которых игроки действовали в типовых ситуациях.
При помощи программы «CoachCam» происходил анализ действий спортсменов.
Графические возможности программы позволяют изменять скорость воспроизведения
видео, позиционное расположение хоккеистов, обозначать линиями траекторию
передвижения игроков, шайбы, создавать визуальный эффект командной площади игры.
Визуализация данных характеристик помогает спортсменам представить фактическое
расположение на площадке, а также разные игровые условия, которые могут привести к
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благоприятным или неблагоприятным ситуациям. К условиям мы относим: траекторию
передвижения игроков, шайбы, позиционное расположение игроков при выполнении
действий и противодействий (прием, передача, бросок, отбор шайбы).
Разработка и анализ упражнений, используемых в тренировочных занятиях,
осуществлялись при помощи интерактивной программы «CoachNote».
Программа «CoachNote» помогает спортсменам изучать упражнения в виде
динамических и статических анимаций. Это позволяет присвоить каждому игроку номер,
цвет, задать расположение, траекторию и скорость передвижения, игровой прием при
решении технико-тактических задач.
Теоретические занятия проводились в аудитории один раз в неделю в течение 10-15
минут с использованием программы «CoachCam». И перед каждым занятием на льду в
течение 5 минут с использованием программы «CoachNote».
На первом этапе методики спортсменам предоставлялась информация о
сорасположенности игроков по отношению друг к другу в типовой ситуации.
На втором этапе методики спортсмены изучали соответствие фигур командной
площади игры при переходе от ситуации к ситуации.
На третьем этапе методики спортсмены изучали соразмерность по отношению к фигуре
командной площади игры соперника.
Выводы и заключение. Часто в тренировочном процессе можно видеть картину
большого разнообразия индивидуальных и групповых средств. Однако на вопрос, как
данные условия, в которых реализуются упражнения, согласуются с условиями игры,
практики ответить затрудняются. В большей степени тренеров волнует сам факт
выполнения действия, будь то бросок, прием, передача или ведение шайбы. При этом не
учитывают, что действие в игре должно решать конкретную задачу на определенном
участке поля, решив которую, возникает вопрос решения следующей задачи. Если
спортсмены не понимают последовательность возникновения задач, последовательность
их решения, не умеют согласовывать свои действия с вновь появляющимися задачами, то
такие спортсмены постоянно будут сталкиваться с отсутствием согласованности действий
между партнерами.
На наш взгляд, решение данной проблемы видится в обучении технико-тактических
действий в условиях, отражающих согласованность по трем основным признакам:
позиционное расположение игроков (сорасположенность), фигура, которую образуют
игроки этими позициями (соответствие форм) и площадь этой фигуры (соразмерность).
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ПРОБЛЕМЫ МАССОВОГО ХОККЕЯ В ОМСКОМ РЕГИОНЕ
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Аннотация. В нашей стране такой зрелищный и неповторимый вид спорта как хоккей
с шайбой нуждается в поддержке. Мы обязаны модернизировать его нынешнюю
структуру, а главное – найти резервы для подъема массового хоккея. Именно массовый
хоккей должен помочь решить злободневные социальные проблемы, и для этого уже есть
готовые механизмы. Необходимы слаженные усилия всех ветвей власти, бизнеса,
спортивной общественности. Если мы создадим надежный фундамент из таких островков
развития хоккея, то появится устойчивая система, основной целью которой является
создание и функционирование пирамиды – от детского сада до профессиональной
команды, сборной страны с промежуточными звеньями в виде образовательных
учреждений, хоккейных школ, академий и клубов.
Ключевые слова: социализация, массовый спорт, хоккей, здоровье.

MASSIVE HOCKEY IN THE OMSK REGION
(STATUS, PROSPECTS)
E. A. Kornoukhov, V. V. Kozin, S. R. Pervushin
Hockey Academy "Avangard", Omsk, Russia
kozin.vv@hc-avangard.com

Annotation. In our country, such a spectacular and unique sport as ice hockey needs support.
We must modernize its current structure, and most importantly-to find reserves for the rise of
mass hockey. It is mass hockey that should help solve topical social problems, and there are
ready-made mechanisms for this. Concerted efforts of all branches of government, business and
sports community are needed. If we create a solid Foundation of these Islands of development of
hockey, there will be a stable system, whose main aim is the establishment and operation of the
pyramid from kindergarten to the professional team of the country with intermediate links in the
form of educational institutions, hockey schools, academies and clubs.
Key words: socialization, mass sports, hockey, health.
Введение. Хоккей отличная игра для воспитания характера, патриотизма,
взаимовыручки. Недаром Президент России Владимир Владимирович Путин учредил
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Ночную хоккейную лигу (НХЛ) для игроков-непрофессионалов и сам возглавил это
движение [4]. Глава государства дал понять, что хоккей отлично подходит для тех, кто
обладает базовой подготовкой. И мы должны следовать этой линии, поднимать хоккей,
особенно в таких регионах, как Омская область, где климатические условия позволяют
заниматься хоккеем как минимум четыре месяца в году [3].
Однако есть вполне конкретная тенденция: в наших широтах тысячи детей даже ни
разу не катались на коньках! Хоккей превращается в забаву для состоятельных родителей,
от этой игры отсекается громадный пласт талантливых и перспективных детей, которые
не могут себе позволить, по разным причинам, заниматься хоккеем. При этом сами юные
хоккеисты растут фактически в тепличных условиях, катаются исключительно под
крышами спорткомплексов. А главное – возьмите один из ключевых качественных
критериев – приток детей в хоккейные секции. К сожалению, на данный момент, для
наполнения хоккейных школ мы вынуждены заниматься набором детей, а не отбором.
Обсуждение результатов. Очевидно, наша основная забота – поднять массовый
хоккей в Омске и стране. Это государственно важная задача. Почему? Достаточно
посмотреть на нынешнее поколение мальчишек и девчонок. Они света белого не видят,
причем в прямом смысле этого слова. Их жизнь проходит под крышами школ, перед
мониторами компьютеров. Посмотрите на медицинскую статистику: смертельно опасные
диагнозы стремительно «молодеют». Нынешнее положение дел требует, чтобы на него
обратили серьёзнейшее внимание, как власть, так и общество.
Естественно, мы не стоим на месте, решаем текущие вопросы. На данный момент в
Омске стартовала программа развития массового хоккея под патронажем Хоккейной
Академии «Авангард». На территориях образовательных учреждений регулярно
открываются модернизированные площадки на открытом воздухе, что позволяет
привлекать к занятиям хоккеем все большее количество детей. На всех вводимых
спортсооружениях открываются отделения по хоккею от Хоккейной Академии
«Авангард». Ведется организационная и селекционная работа, поиск и подготовка
квалифицированных специалистов.
Особое внимание обращено на школы и детские сады – именно эти звенья у нас
являются слабейшими. А надо уже в раннем возрасте давать всем желающим подержать в
руках клюшку, использовать тот же флорбол для увеличения охвата занимающихся – так
мы сразу выявим немало способных ребят!
В этом году стартовал «Традиционный зимний фестиваль на кубок массового хоккея».
Проведение фестиваля направлено на решение следующих задач: развитие массового
детского хоккея в городе Омске и Омской области; организация физкультурнооздоровительной и воспитательной работы среди детей; привлечение детей к регулярным
занятиям физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни и его
укрепление путем закаливания в естественных условиях среды.
Ключевым событием стало подписание договора о сотрудничестве между среднеспециальными и высшими учебными заведениями города. Этот шаг позволит обеспечить
необходимой практикой студентов, сформировать у них необходимые знания для ведения
профессиональной деятельности. Нынешнему поколению будущих тренеров навыки
работы на обычных ледовых коробках точно не помешают. Также стратегически верным
шагом является совместная реализация программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки тренеров массового хоккея и хоккейной школы [1, 2].
Безусловно, большую работу проводит флагман омского хоккея – Ассоциация
«Хоккейный клуб «Авангард». Но надо понимать, что основной пласт забот у штаба
омских «Ястребов» связан с выступлением профессиональной команды. Через
налаживание работы массового хоккея мы надеемся, что в основном составе «Авангарда»
будет все больше и больше появляться своих «доморощенных» игроков.
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Важнейшим пунктом в этой работе является желание власти содействовать решению
проблем развития хоккея. Необходимы слаженные усилия всех ветвей власти, бизнеса,
спортивной общественности. Если мы создадим надежный фундамент из таких островков
развития хоккея, то появится устойчивая система, основной целью которой является
создание и функционирование пирамиды – от детского сада до профессиональной
команды, сборной страны с промежуточными звеньями в виде образовательных
учреждений, хоккейных школ, академий и клубов.
Выводы и заключение. Русский хоккей возродился на открытых площадках, а с
советских времен известен лозунг «От массовости – к мастерству!». Это уже давно
апробированная модель, лучше которой что-то придумать трудно. Надо ей следовать, ведь
главная победа – это здоровье детей!
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Аннотация. В спорте важную роль играет разбор ошибок соревновательной
деятельности. Данный анализ наиболее эффективно проводить при помощи видеоанализа
игровых ситуаций. В статье освещается один из способов совершенствования тактикотехнической подготовки спортсменов командно-игровых видов спорта. Приводится
пример использования современных информационных технологий в тренировочном
процессе. Проверяется эффективность методики тактико-технической подготовки
спортсменов, в частности, удалось снизить количество ошибок, связанных с неверным
выбором для реализации броска за счет определения свободного оперативного
пространства и рекомендации – выполнять броски только при данном условии.
Ключевые слова: тактика, техника, видеоанализ, результативность, технологии.
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Annotation. In sports, an important role is played by the analysis of the mistakes of
competitive activity. This analysis is most effectively carried out with the help of video analysis
of game situations. The article highlights one of the ways to improve tactical and technical
training of athletes in team-team sports. An example of the use of modern information
technology in the training process. The effectiveness of the tactical and technical training of
athletes is checked, in particular, it was possible to reduce the number of errors associated with
the wrong choice for the implementation of the throw due to the definition of free operational
space and the recommendation to perform throws only under this condition.
Keywords: tactics, technology, video analysis, performance, technology.
Введение. В наше время технологии и современные информационные средства активно
вошли в спорт высших достижений. В спорте важную роль играет разбор ошибок
соревновательной деятельности. Данный анализ наиболее эффективно проводить при
помощи видеоанализа игровых ситуаций.
В исследованиях, посвященных анализу и управлению действиями спортсменов,
широко используются цифровые и информационные технологии [2, 3, 5]. Однако данные
технологии в тактико-технической подготовке квалифицированных игроков не всегда
способствуют эффективному решению задач тренера и спортсмена. Во многом это
объясняется недостаточной разработанностью процесса получения и обработки
информации, интерпретации визуального содержания игровой соревновательной
деятельности и формальных показателей [7].
Таким образом, актуальной является проблема совершенствования тактикотехнических действий квалифицированных игроков, формализации нечетких
представлений о содержании соревновательной игровой деятельности.
Цель исследования: определить эффективность методики тактико-технической
подготовки квалифицированных спортсменов-игровиков, основанной на визуализации
игровых ситуаций.
Задачи исследования:
1. Разработать модель видеоанализа игровых ситуаций для спортсменов-игровиков.
2. Применить данную модель для совершенствования тактико-технической подготовки
спортсменов-игровиков и определить её эффективность.
Обсуждение результатов. Разработана программа тактико-технической подготовки
квалифицированных спортсменов-игровиков, основанная на формализации и исправлении
нечетких представлений о соревновательной деятельности [1; 4; 6]. В основу программы
положен способ воссоздания игровых условий при помощи средств дополненной
реальности. Технология использования данного способа заключается в следующем: в
процессе тренировочного занятия на отдельных игроков (разного амплуа) надевались
компактные видеокамеры GoPro, которые не мешали игрокам выполнять тактикотехнические задачи (таким образом, видеосъемка осуществлялась от первого лица).
Помимо этого, отдельная широкоугольная камера располагалась над игровой площадкой,
полностью охватывая ее размеры.
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Регистрация деятельности происходила во время выполнения упражнений. Видеопоток
передавался на стационарный ноутбук (с сенсорным экраном) по беспроводной связи и
записывался на жесткий диск. Помощник тренера, находясь за ноутбуком, ставил
временные маркеры по сигналу главного тренера, находящегося на площадке с игроками.
Главный тренер подавал сигнал помощнику каждый раз, когда замечал ошибки в
выполнении упражнений или наблюдал нестандартное решение спортсменом тренерских
установок. В перерыве между упражнениями спортсмены подходили к ноутбуку, где
осуществлялся оперативный анализ выделенных ситуаций.
Видеоанализ происходил следующим образом: тренер по заранее отмеченным в
видеофайлах маркерам, выбирал ситуации; при помощи программного обеспечения,
включающего инструменты дополненной реальности, тренер разными графическими
символами на сенсорном экране отмечал возникающие ошибки, выделял ситуации или
действия игроков, которые способствовали возникновению ошибок, а также выделял
нестандартное решение игроками тактико-технических задач. При этом тренер и его
помощник могли показать отмеченные ранее игровые ситуации с разных ракурсов,
используя динамические видеоролики (с камер на игроках) и статические видеоролики (с
камеры над площадкой). Стоит отметить, что продолжительность видеоанализа
соответствовала регламенту отдыха, запланированному в зависимости от интенсивности и
длительности упражнений.
После тренировочного занятия тренер и помощник тренера формировали архив с
выделенными видеофайлами для дальнейшего учета особенностей тактико-технической
деятельности игроков. Таким образом, видеофайлы классифицировались и
распределялись тренерским штабом по направлениям тактико-технической подготовки
игроков для совершенствования тренировочного процесса, разработки командных и
индивидуальных упражнений. Помимо этого, способ дополненной реальности
использовался для объяснения и показа тренировочных заданий(таблица 1).
Таблица 1
Результаты предварительного исследования психических качеств
спортсменов-игровиков контрольной и экспериментальной групп до эксперимента
Предварительное
исследование 1
Показатели

х ±σ

Предварительное
исследование 2
Р

Э
n=15

205±5

207±3

50,1±3,05

Р

К
n=15

Э
n=15

>0,05

203±5

202±4

>0,05

53,2±1,88

>0,05

49,1±2,97

52,8±2,81

>0,05

Быстрота и точность
оперативного мышления 39,3±2,19
(мл/с)

40,1±2,8

>0,05

38,5±2,12

39,9±2,79

>0,05

Реакция на движущийся
объект с ускорением 39,7±1,12
движения (мл/с)

39,9±4,28

>0,05

38,9±1,11

38,7±4,34

>0,05

Реакция на движущийся
61,9±6,81
объект с помехой (мл/с)

62,5±6,32

>0,05

60,8±6,77

60,9±6,49

>0,05

Переключение
внимания (с)
Объем внимания (мл/с)

К
n=15

х ±σ
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Из таблицы 1 видно, что показатели результативности бросков в кольцо в
экспериментальной группе оказались более высокими, что свидетельствует о
необходимости применения средств визуализации игровых ситуаций.
Таким образом, удалось снизить количество ошибок, связанных с неверным выбором
для реализации броска за счет определения свободного оперативного пространства и
рекомендации – выполнять броски только при данном условии.
При исследовании тактико-технических действий спортсменов-игровиков удалось
выявить, что игроки экспериментальной группы более часто используют приемы для
преодоления противодействия защитников. При просмотре видеороликов игрокам
демонстрировались различные игровые и возможные контуры в развитии данной атаки и
варианты для освобождения от опеки соперника (таблица 2).
Таблица 2.
Приемы, используемые спортсменами (на примере баскетбола) в процессе

атаки при бросках мяча для преодоления противодействий защитников ( х ±σ)

№

Приемы преодоления противодействий защитников

Количество атак
с использованием
приемов
К
Э

1

Передача мяча

21±1,1

59±0,3

<0,05

2

Выпрыгивание вперед при броске мяча

28±1,2

42±0,5

<0,05

3

Выпрыгивание назад при броске мяча

3±0,2

34±0,4

<0,05

4

Выпрыгивание в сторону при броске мяча

1±0,2

26±0,2

<0,05

5

Повороты

10±0,5

45±0,6

<0,05

6

1±0,2

28±0,3

<0,05

7

Остановка на первом шаге и отпрыгивание назад
от защитника
Укрывание мяча локтями при проходах

2±0,2

34±0,4

<0,05

8

Прижатие мяча к туловищу при проходах

4±0,3

36±0,9

<0,05

9

2±0,2

31±0,8

<0,05

10

Отведение бросковой руки назад
с использованием движения запястья при броске мяча
Отведение бросковой руки в сторону при броске мяча

5±0,3

23±0,6

<0,05

11

Пронос мяча под рукой защитника при атаке

2±0,2

39±0,3

<0,05

Р

Выводы и заключение. Используемые нами технологии способствовали выходу на
свободное оперативное пространство игроков, что способствовало расширению тактикотехнического арсенала. Удалось минимизировать число ошибок, совершенных
спортсменами экспериментальной группы при выполнении сложных тактико-технических
приемов, так как они были заменены моделируемыми приемами в тренировочном
процессе.
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Аннотация. В игровых видах спорта, таких как футбол, баскетбол, волейбол, конфликт
возникает, когда предмет деятельности является общим для каждого участника такого
конфликта, и этот участник стремится единолично (или командой) овладеть предметом
деятельности (в спортивных играх – мячом). В результате исследования выявлено, что
эффекты исследуемых факторов, таких как возраст, сопоставление ситуаций
противоборств и их взаимодействие, существенны в возрасте 12-14 лет; с повышением
сложности ситуаций и снижением возраста время, затрачиваемое на принятие решения,
увеличивается; качество систематизации минимальных ситуаций противоборств во
многом определяется возрастом спортсменов и статической структурой ситуаций.
Результаты исследования особенностей систематизации минимальных ситуаций
противоборств спортсменами 12-14 лет показывают, что время сопоставления ситуаций
противоборств различных типов спортсменами 12, 13 и 14 лет уменьшается по мере
увеличения возраста спортсменов. Выявлено, что показатели зависят от типа решаемой
ситуации противоборств.
Ключевые слова: систематизация, спортивный резерв, ситуация, подготовка.
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Annotation. In team sports such as football, basketball, volleyball, conflict occurs when the
subject of the activity is common to each participant in such a conflict, and this participant seeks
solely (or with the team) to master the subject of the activity (in sports games with a ball). The
study revealed that the effects of the factors studied, such as age, comparison of situations of
confrontation and their interaction, are significant at the age of 12-14 years; with an increase in
the complexity of situations and a decrease in age, the time spent on making decisions increases;
the quality of systematization of minimal situations of confrontation is largely determined by the
age of athletes and the static structure of situations. The results of the study of the characteristics
of systematization of minimum situations of confrontation by athletes 12-14 years old show that
the time of comparison of situations of confrontation of various types of athletes 12, 13 and 14
years decreases with increasing age of athletes. It was revealed that the indicators depend on the
type of the situation of confrontation being solved.
Key words: systematization, sports reserve, situation, training.
Введение. Самыми существенными признаками ситуационных видов спорта
(спортивные единоборства, индивидуальные и командные игровые виды спорта) являются
соревнования с соперниками с выявлением победителей и фиксацией уровня достижений.
В специальной литературе широко распространено определение тактики как искусства
применения техники борьбы или боя, однако, структурный анализ тактики позволяет
представить ее в виде сложной системы организации соревновательной деятельностью,
включая собственное поведение спортсмена и поведение противника[1, 2, 3].
Тактика в спорте неоднородна по своему содержанию, это связано с тем, что в
различных видах спорта между спортсменами могут возникать три характерных типа
соревновательных конфликтов, которые проявляются в разных группах видов спорта.
Например, в игровых видах спорта, таких как футбол, баскетбол, волейбол, конфликт
возникает, когда предмет деятельности является общим для каждого участника такого
конфликта, и этот участник стремится единолично (или командой) овладеть предметом
деятельности (в спортивных играх – мячом). Спортсмены пытаются одновременно
воздействовать на этот предмет. Если осуществить желаемое воздействие на мяч не
удается, участник конфликта мешает это сделать своему противнику.
Сложный характер соревновательной деятельности создает постоянно изменяющиеся
условия, вызывающие необходимость оценки ситуации и выбора действий, как правило,
при ограниченном времени. В данном случае важным фактором в спорте является
широкий арсенал технико-тактических действий спортсменов, который способствует
наиболее результативному решению ситуаций противоборств [4, 6, 7].
В научно-методической литературе ситуации противоборств рассматриваются с разных
позиций. В частности, как расположение спортсменов в дискретный момент боя, или как
типовые ситуации. Таким образом, общая типизация ситуаций приводит к
классификационному устою, который препятствует вариативности технико-тактических
действий. Отсюда значимость систематизации ситуаций противоборств юных
спортсменов определяется необходимостью осмысления и переработки информации в
условиях боя. При этом, учитывая особенности возраста спортсменов на начальных
этапах и учебно-тренировочных групп, ситуации должны быть минимизированы.
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На наш взгляд, достигнув определенного уровня систематизации минимальных
ситуаций противоборств в данном возрасте, спортсмены будут способны к преодолению
более сложных структурных преобразований техники и тактики, динамически
проявляющихся в соревновательной деятельности.
В связи с этим, актуальной является проблема систематизации динамических ситуаций
противоборств через минимальные структурные составляющие.
Цель исследования. Определить особенности систематизации минимальных ситуаций
противоборств спортсменами 12-14 лет с учетом специфики поединка, а также в процессе
решения тактических заданий.
Обсуждение результатов. В Проведение тестирования преследовало решение задачи
исследования систематизации минимальных ситуаций спортсменами 12-14 лет в условиях
предъявления ситуаций, имеющих содержательный тактический смысл (схематическое
изображение различных ситуаций противоборств).
При тестировании использовалось три группы (типа) минимальных ситуаций
противоборств с высоким уровнем противодействий соперников (1 тип является самым
сложным, 2 тип менее сложный и т.д.):
1) нападение по всему рингу, а также особые типовые ситуации, в состав которых
входят связующие технико-тактические действия, позволяющие осуществлять быстрый
переход от защиты к нападению, а также являющиеся продолжением атаки;
2) позиционное нападение (нападение на половине ринга);
3) ситуации в предварительной фазе атаки [5].
Выделенные показатели в минимальных ситуациях противоборств представлялись в
определенной последовательности.
В работах по изучению влияния активности действий защитников на результативность
ударов слабо освещены вопросы, позволяющие раскрыть особенности противодействий
соперников, и основное внимание авторов сосредоточено на условиях выполнения
приемов.
Поэтому для удобной визуальной оценки, было предложено анализировать активность
через основные характеристики деятельности.
Низкая активность характеризуется: отсутствием реакции на выполнение приема;
пассивным сближением с нападающим; медленными движениями рук; направлением рук
вниз или в стороны; расположением спортсменов на расстоянии свыше 2-х метров друг от
друга.
Средняя активность характеризуется: пассивным выносом рук при препятствии ударам;
перемещением с опозданием в сторону оперативного пространства; низкой боевой
стойкой; потерей баланса защитной стойки после многократных остановок и рывков;
расположением спортсменов на расстоянии от 1-го до 2-х метров друг от друга.
Высокая активность характеризуется: сохранением боевой стойки после многократных
рывков и остановок; быстрыми движениями ног; быстрыми движениями рук;
одновременное сближение с соперником; контролем пространства за спиной;
расположением на расстоянии до 1-го метра друг от друга.
Отказ от использования бесконфликтных ситуаций (без противодействий соперников,
или пассивных противодействий) вызван, с одной стороны, малым удельным весом их в
соревновательных боях, с другой, тем, что они не имеют содержательного тактического
смысла, и это противоречило бы цели организации и построения нашего тестирования.
С целью определения уровня значимости действий исследуемых факторов был
выполнен двухфакторный дисперсионный анализ. Итоги дисперсионного анализа
показывают, что с повышением сложности ситуаций противоборств и снижении возраста
время, затрачиваемое на принятие решения, увеличивается (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние возраста на быстроту тактического хода спортсменами в
зависимости от типа минимальных ситуаций
Самым трудным по времени решения оказался 1 тип ситуации, связанный с нападением
по всей площадке, а также с особыми типовыми ситуациями противоборств, в состав
которых входят связующие технико-тактические действия, позволяющие осуществлять
быстрый переход от защиты к нападению, а также являющиеся продолжением атаки, с
тремя сопоставлениями, легче – 2 и 3, с пятью и шестью сопоставлениями.
Выводы и заключение. Разработанные визуальные тактические задания, включающие
взаимосвязанные минимальные ситуации противоборств, распределяются на три группы
(типа) минимальных ситуаций с высоким уровнем противодействий соперников:
нападение по всему рингу, а также особые типовые ситуации, в состав которых входят
связующие технико-тактические действия, позволяющие осуществлять быстрый переход
от защиты к нападению, а также являющиеся продолжением атаки; позиционное
нападение (нападение на половине ринга); ситуации в предварительной фазе атаки.
Отказ от использования бесконфликтных ситуаций (без противодействий соперников,
или пассивных противодействий) вызван, с одной стороны, малым удельным весом их в
соревновательных боях, с другой, тем, что они не имеют содержательного тактического
смысла, и это противоречило бы цели организации и построения нашего тестирования.
Минимальные ситуации противоборств позволяют рассматривать технико-тактическую
деятельность в интегральном взаимодействии компонентов боя, что способствует
комплексному изучению их систематизации.
3. Результаты исследования особенностей систематизации минимальных ситуаций
противоборств спортсменами 12-14 лет показывают, что время сопоставления ситуаций
противоборств различных типов спортсменами 12, 13 и 14 лет уменьшается по мере
увеличения возраста спортсменов. Выявлено, что показатели зависят от типа решаемой
ситуации противоборств.
Эффекты исследуемых факторов, среди которых возраст, сопоставление ситуаций и их
взаимодействие, довольно существенны и каждый из них в большинстве случаев
превышает 100 мсек. Комплексное их влияние составляет около 20-40% от всего времени
на принятие решения.
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Выявлено, что с повышением сложности ситуаций противоборств и снижении возраста
время, затрачиваемое на принятие решения, увеличивается. Также определено, что
качество систематизации минимальных ситуаций противоборств во многом определяется
возрастом спорстменов и статической структурой ситуаций противоборств (типом).
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ И КОНДИЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ХОККЕИСТОВ 9–10 ЛЕТ МЕТОДОМ СОПРЯЖЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
А. В. Левкин

Хоккейная Академия «Авангард», г. Омск, Россия
cousi@mail.ru
Аннотация. В статье обоснована комплексная программа развития координационных и
кондиционных способностей методом сопряженного воздействия с использованием в
процессе тренировок технических средств подготовки в ледовых и вне ледовых
тренировочных занятиях.Полученный материал дополняет раздел физической подготовки
хоккеистов при развитии координационной и кондиционной подготовки хоккеистов 9-10
лет методом сопряжения в тренировочных занятиях на льду и вне льда. Рекомендации по
внедрению разработанных тренировочных комплексов упражнений в тренировочный
процесс.
Ключевые слова: физическая подготовка, координация, кондиция, сопряжение,
тренировка, хоккей.
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Annotation. The article substantiates a comprehensive program for the development of
coordination and conditioning abilities by the method of conjugate exposure using in the process
of training technical means of training in ice and outside ice training classes. training sessions on
ice and off-ice. Recommendations for the implementation of the developed training complexes
of exercises in the training process.
Key words: physical training, coordination, condition, pairing, training, hockey.
Введение. Во время тренировочных занятий хоккеисты выполняют различные
двигательные действия с разной степенью точности и скоростью. Быстрое решение
двигательной задачи и умение ориентироваться в стремительно изменяющейся обстановке
относится к развитию координационных способностей (КС), позволяющих
дифференцировать мышечные усилия, изменять динамическую характеристику
двигательного действия. В настоящее время хоккей развивается очень быстро, за счет
повышения скорости игры, вариативности различных технико-тактических действий,
применяемых спортсменами в соревновательной деятельности, повышением объема
двигательных действий, более значимыми становятся различные компоненты, такие как:
концентрация и переключение внимания, изменение пространственно-временных
характеристик и точности движений. Специалисты в области хоккея и других игровых
видов спорта связывают данные компоненты с развитием координационных способностей
[1, 2].
Общепринятые формы организации занятий включают в себя развитие
координационных способностей с помощью однотипных упражнений, такое условие
проведения тренировочных занятий по развитию (КС), как правило, становится
привычным для занимающихся и поэтому, довольно быстро, снижается эффект в
тренировке координационных способностей.
Необходимость взаимосвязанного развития координационной и кондиционной
подготовки хоккеистов, является важнейшей составляющей, ведь от этого зависит умение
действовать в сложных игровых ситуациях, которые проходят на ограниченном
пространстве в соревновательной деятельности, что не является сильной стороной многих
игроков, выступающих на высоком уровне. В хоккее устойчивость к сбивающим
факторам, как и в любой спортивной игре, одно из основных условий расширения
двигательных навыков [3].
Программы подготовки хоккеистов различной квалификации направленные, в
основном, на отработку определенных технических навыков и тактических умений,
концентрированное развитие специальных физических способностей, вместе с тем не
создает нужных условий для совершенствования координационных способностей,
лежащих в основе двигательной деятельности.
Проблемная ситуация. В соревновательной деятельности (СД) и тренировочном
процессе хоккеистов, игроки часто не могут выполнить сложно-координационные
действия,
требующие
значительных
мышечных
усилий,
способствующих
одновременному решению нескольких двигательных задач за минимальный промежуток
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времени, что приводит к ошибкам и отрицательному результату в тренировочном
процессе и в дальнейшем переносится на соревновательную деятельность.
Цель исследования: разработка и теоретическое обоснование комплексов упражнений,
направленных на развитие координационной и кондиционной подготовки хоккеистов 9–
10 лет с использованием технических средств подготовки, и экспериментальная проверка
ее эффективности.
Обсуждение результатов. Перед началом педагогического эксперимента проводилось
тестирование хоккеистов 9 – 10 лет направленное на оценку начального уровня развития
скоростных, скоростно – силовых и координационных способностей в зале и на льду.
Тестирование проводилось в контрольной и экспериментальной группах. Были
рассчитаны следующие статистические показатели: среднее арифметическое и
стандартное отклонение.
К экспериментальной группе относились отобранные игроки, которые на протяжении
всего времени пребывания в спортивной школе показывали заведомо более высокие
результаты относительно своих сверстников. Но в контрольной группе есть игроки,
которые в определенных физических способностях, в нашем случае, скоростных,
скоростно–силовых, координационных показывают результаты более высокие по
отношению к определенному кругу спортсменов отобранной группы. Для выявления
уровня развития игроков каждой из групп была определена количественные
характеристики уровня общей и специальной физической подготовленности юных
хоккеистов 9 – 10 лет.
Проведя анализ результатов первичного тестирования обеих групп и учитывая
рассчитанные ранее уровни общей и специальной физической подготовленности
хоккеистов 9 – 10 лет можно сказать, что в отношении развития скоростных качеств в
общей физической подготовке хоккеисты обеих групп показывают усредненные
результаты, однако в экспериментальной группе выделяются игроки с высоким уровнем
развития скоростных и координационных способностей. Касаемо специальной
физической
подготовленности,
интерпретируя
полученные
количественные
характеристики развития скоростных и координационных способностей, видно, что
развитие экспериментальной группы на данный момент выше. Для уточнения различий
между группами была рассчитана достоверность отличий по t-критерию достоверности
Стьюдента по полученным в ходе математической статистике средним значениям.
Анализ полученных результатов критерия Стьюдента показал, что хоккеисты обеих
групп соответствуют среднему уровню развития, превосходство хоккеистов
экспериментальной группы в вышеуказанных тестах, обусловлено результатом
целенаправленного отбора и тренировочным процессом. Последнее подтверждается в
тесте бег 36 метров спиной вперед, что является результатом целенаправленной
технической подготовки юных хоккеистов экспериментальной группы.
Таким образом, проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что как показывает
практика подготовки юных хоккеистов, в возрасте 9-10 лет тренеры не учитывают в
полной мере возрастные особенностей детского организма при развитии скоростных,
силовых и координационных способностей.
Полученные данные экспериментальной группы позволили скорректировать
тренировочный процесс с комплексов упражнений, учитывающих сопряженное
воздействующие на развитие силовых и координационных способностей.
Компонентами координационных способностей являются:
• Ориентационная способность.
• Способность к дифференциации движений.
• Способность к равновесию.
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• Реагирующая способность.
• Способность к перестроению движений.
• Ритмическая способность.
Разработка комплексов упражнений с применением технических средств содержала в
основной части занятия сопряженное воздействие на развитие координационных и
кондиционных способностей.
При разработке тренировочных комплексов упражнений, учитывающих ледовую и вне
ледовую подготовку хоккеистов 9–10 лет, рассматривались координационные упражнения
с различной двигательной сложностью.
В ледовой подготовке использовались упражнения, направленные на развитие техники
катания, при этом, во всех упражнениях развивалось несколько компонентов КС:
способность к равновесию (статическое и динамическое); ориентационная способность;
способность к дифференциации движений. Сопряженное развитие техники катания и
координационных способностей одновременно оказывало влияние на развитие силовых
(относящихся к кондиционным) способностей, за счет удержание равновесия на одной
ноге и приложения максимальных усилий. Помимо ледовой подготовки проводились
тренировочные занятия в вне ледовых условиях, в которых применялись упражнения на
неустойчивой опоре, оказывающие воздействие на такие компоненты КС, как:
способность к равновесию, к перестроению движений, способность к согласованию. В
тренировке на координационной лестнице решались задачи совершенствования
скоростных способностей, ритмической и реагирующей способностей. Упражнения с
партнером, на гимнастической скамейке, легкоатлетических барьеров, направлены на
развитие скоростно-силовых, реагирующей способности и ориентационной способностей.
Тренировочные комплексы ледовой и вне ледовой подготовки сочетались в
тренировочных занятиях. Вне ледовые комплексы упражнений проводились в начале
тренировочного занятия, затем следовали упражнения в специализированных условиях
для создания тренировочного эффекта. Основой являлась повышение силовой и
координационной подготовленности хоккеистов. Данные комплексы оказывали влияние
на скоростные способности за счет повышения внутримышечной и межмышечной
координации, интегральному развитию отдельных составляющих, сопутствующих
решению двигательной задачи в определенном упражнении.
После тренировок по разработанному нами комплексу упражнений произошли
достоверные изменения в развитии координационных и кондиционных способностей
хоккеистов. Они выявлены в общей физической подготовленности: беге 10 метров с хода,
тройном прыжке, специальной физической подготовленности: бег 36 метров спиной
вперед и слалом с шайбой. В остальных тестах достоверных изменений не выявлено.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что у хоккеистов 9м10 лет в результате
педагогического эксперимента наблюдается положительная динамика изучаемых
показателей, что доказывает эффективность разработанных комплексов упражнений.
Однако, приросты показателей развития координационных способностей различны. На
наш взгляд, это связано со специфическими условиями тренировочного процесса в
условиях льда, оказывающие неоднозначное воздействие при целенаправленном развитии
координационных способностей.
Выводы и заключение. В результате изучения научно–методической литературы в
области развития координационных и кондиционных способностей хоккеистов 9–10 лет,
были выявлены факторы, которые оказывают значительное влияние на двигательную
деятельность хоккеиста. Значимость развития координационных и силовых способностей
играет большую строительную роль в физической подготовке. Уровень развития данных
способностей влияет на умение управлять своими движениями в ходе соревновательной
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деятельности и повышать коэффициент полезного действия за счет выполнения
максимального количества различных положительных двигательных действий, за
минимальный промежуток времени.
Анализ литературных источников показал, что проблема развития координационных и
силовых способностей остается актуальной. Существующая учебно–методическая
литература по обучению юных хоккеистов носит разноплановый характер. В связи с этим
необходимо создание и совершенствование ранее представленных комплексов
упражнений, целенаправленно влияющих на развитие координационных способностей в
условиях ледовой и вне ледовой подготовки юных хоккеистов. Для эффективного
развития координационных способностей необходимо учитывать их физиологические
особенности. Прежде всего, необходимо обращать внимание на сенситивные периоды
развития. Для координационных способностей это возраст от 9 до 12 лет. В последующие
годы развитие замедляется. Если в это время не заниматься развитием координационных
способностей, то возникшее отставание будет трудно ликвидировать.
В результате проведенных нами исследований были сделаны следующие выводы:
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме развития координационных
способностей у детей младшего школьного возраста показал, что в данном возрасте
благоприятный период развития координационных способностей.
2. На основании анализа учебно–методической литературы по проблеме развития
координационных способностей хоккеистов нами изучены современные подходы при
развитии координационных и кондиционных способностей. Установлена взаимосвязь
ледовых и вне ледовых упражнений, оказывающая положительное воздействие на
компоненты двигательных действий спортсмена.
3. Нами была разработана шкала оценок для определения уровня развития общей и
специальной физической подготовленности хоккеистов 9–10 лет. Определены
количественные характеристики начального уровня развития общей и специальной
физической подготовленности.
4. Разработаны комплексы упражнений, направленные на сопряженное развитие
координационных и силовых способностей хоккеистов с учетом взаимосвязи ледовой и
вне ледовой подготовки
В результате тренировочных занятий по разработанным комплексам упражнений у
хоккеистов 9-10 лет выявлена положительная динамика роста координационных и
силовых способностей. Предлагаемые комплексы упражнений в тренировочных занятиях
способствуют интенсивному росту развития координационных способностей хоккеистов
9-10 лет. Сравнительный анализ результатов достоверности, выполненных по t-критерию
Стьюдента, свидетельствует, что спортсмены экспериментальной группы показали более
высокие результаты и достоверно отличались в четырех тестированиях, три из которых
направлены на развитие координационных способностей.
В итоге, следует отметить, что специально подобранные упражнения воздействуют на
повышение координационных и силовых способностей за счет дифференцированного
использования средств и методов при подготовке юных хоккеистов.
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СТРАТЕГИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
В СВЯЗИ С ВОЗРАСТНЫМ И СПОРТИВНЫМ ОНТОГЕНЕЗОМ
А. В. Салугин, Ф. В. Салугин

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск,
Россия
Аннотация. Обеспечение высокой подготовленности, а значит, и спортивной
результативности должно идти по пути увеличения интенсификации процесса
специальной двигательной и психофункциональной подготовки с учетом выявления
потенциальных резервных возможностей организма, универсальных закономерностей их
оптимального проявления и разработки на этой основе предельно интенсифицированных
индивидуальных программ для каждого вида спортивной деятельности в подготовке
спортсменов-единоборцев.В процессе интенсификации учебно-тренировочного процесса
необходимо формировать устойчивость спортсменов к силовым контактам, а также к
«сбивающим» факторам. При этом нельзя допускать, чтобы чрезмерная длительность
упражнения отрицательно сказывалась на психическом состоянии спортсмена и снижала
эффективность выполнения технико-тактических действий.
Ключевые слова: интенсификация, единоборства, подготовка, индивидуализация.

STRATEGY OF INTENSIFICATION OF TRAINING PROCESS
IN CONNECTION WITH AGE AND SPORTS ONTOGENESIS
A. V. Selugin, F. V. Selugin

Siberian state University of physical culture and sports, Omsk, Russia
Annotation. Providing of high readiness, and that means that sports performance should
follow the path of intensification of the process of the special motor and psychofunctional
training with regard to identifying potential reserve opportunities of an organism, universal
patterns in their optimum manifestation and development on this basis is extremely intensified
individual programs for each sport activity in the training of combat athletes.In the process of
intensification of the training process it is necessary to form the resistance of athletes to power
contacts, and also to "knocking down" factors. Thus it is impossible to allow that excessive
duration of exercise negatively affected mental condition of the athlete and reduced efficiency of
performance of technical and tactical actions.
Введение. В наше время для единоборств актуальна система опережающей подготовки
с совокупностью элементов, логически связанных между собой, с целевой установкой
приоритетного воздействия на базовый элемент, за счет которого достигается опережение
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основных соперников по уровню спортивного мастерства, а также интенсификация –
проявляющаяся в уменьшении времени выполнения как технических приемов в целом, так
и их отдельных фаз [1, 4]. Отсюда следует, что стратегия интенсификации тренировочного
процесса с увеличением возраста и этапа подготовки спортсменов-единоборцев все более
реализуется в разделе «скоростная техника» с одновременным уменьшением рабочих
объемов. Отсюда возникает проблема подбора адекватных средств и методов в подготовке
спортивного резерва в единоборствах.
Цель исследования: рассмотреть целесообразность интенсификации тренировочного
процесса юных спортсменов-единоборцев.
Обсуждение результатов. В разрешении вопроса о целесообразности интенсификации
учебно-тренировочного процесса юных спортсменов следует отметить:
- речь идет о последовательном увеличении интенсивности тренировочных нагрузок в
связи с возрастным и спортивным онтогенезом;
- предположительно, что если мы не перейдем на интенсификацию подготовки юных
спортсменов, то этим поставим их в еще худшие условия, так как по функциональной
подготовке и состоянию сердечно-сосудистой системы они будут явно не готовы
воспринимать современные режимы спортивной деятельности.
Стратегия интенсификации учебно-тренировочного процесса в связи с возрастным и
спортивным онтогенезом выглядит следующим образом:
- младший возраст – интенсификация выполнения отдельных упражнений за счет
применения соревновательно-игрового метода;
- средний возраст – интенсификация тренировочной деятельности акцентирована по
разделу «скоростная техника» с одновременным уменьшением рабочих объемов;
- старший возраст – дискретная (т.е. на отдельных этапах и микроциклах)
интенсификация тренировочного процесса за счет средств специальной подготовки [2, 5].
Конкретная реализация методологии интенсификации подготовки юных спортсменовединоборцев должна основываться на применении передовых методов подготовки.
Ведущим здесь является интервальный. Требует широкого распространения метод
круговой сопряженной работы. В первом случае на основе организации по круговому
методу развиваются или совершенствуются одновременно несколько сторон
подготовленности (например, физическая и техническая; физическая и тактическая). При
комплексных тренировках идет поочередная работа над атлетической подготовленностью
и технико-тактической подготовкой.
В процессе интенсификации учебно-тренировочного процесса при построении
тренировочных упражнений необходимо учитывать, что процесс совершенствования
двигательных действий в свете категорий «цель», «средство», «результат» имеет признаки
спиралевидного развития. Сформированность смысловой программы реализуется в
двигательном действии (посредством моторной программы); достигнутый результат
приводит к изменениям личностных свойств спортсмена, что создает возможность для
постановки более сложных целей. Последние детерминируют более эффективную
моторную программу, что приводит к повышению возможностей и т.д., так процесс
совершенствования функциональной структуры двигательных действий не имеет предела
[3]. Исходя из этого, можно утверждать, что отработку технико-тактических действий в
соревновательных условиях полезно сочетать с обманными действиями и их
вариативностью.
Специалисты рекомендуют интенсифицировать учебно-тренировочный процесс
спортсменов в возрасте 14-17 лет. В этом возрасте подбор упражнений должен строиться с
учетом индивидуализации учебно-тренировочного процесса. Среди широкого круга
упражнений стоит отметить применение упражнений без сопротивления; с пассивным
360

сопротивлением, используя различные предметы, манекены; с активным сопротивлением;
в парах; в состоянии утомления [5]. При этом совершенствование индивидуального
мастерства должно осуществляться на основе систематического повторения характерных
соревновательных ситуаций, а не на основе повторения стереотипных движений [4].
Необходимость
совершенствования
технико-тактических
действий
с
учетом
соревновательных ситуаций в данном возрасте вызвана переходом игроков на этап
высшего спортивного мастерства со значительным увеличением объема соревновательной
деятельности.
Выводы и заключение. Стоит отметить, что в процессе интенсификации учебнотренировочного процесса необходимо формировать устойчивость спортсменов к силовым
контактам, а также к «сбивающим» факторам. При этом нельзя допускать, чтобы
чрезмерная длительность упражнения отрицательно сказывалась на психическом
состоянии спортсмена и снижала эффективность выполнения технико-тактических
действий.
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СЕКЦИЯ 5.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

УДК 378.17

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ
Н.В. Багаутдинова

Омский государственный педагогический университет
Аннотация. Статья содержит информацию о проблеме сохранения здоровья молодёжи
и основные принципы формирования у бакалавров педагогического вуза готовности к
оздоровительной работе в школе. Необходимо сформировать у студентов
соответствующие потребности. Следует использовать как общие положения о
физкультурно- оздоровительной деятельности, так и транслировать чёткое понимание
особенностей профессиональной деятельности и их влияния на здоровье.
В этой связи в Омском государственном педагогическом университете формирование
готовности бакалавров к оздоровительной работе в школе.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, оздоровительная работа.

FORMATION OF READINESS OF BACHELORS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY
FOR HEALTH WORK AT SCHOOL
N. In. Bagautdinova

Omsk state pedagogical University
Аnnotation. The Article Contains Information About The Problem Of Preserving The Health
Of Young People And The Basic Principles Of Formation Of Bachelors Of Pedagogical
University Readiness For Recreational Work At School. It Is Necessary To Form The
Appropriate Needs Of Students. It Is Necessary To Use Both The General Provisions On Sports
And Recreational Activities, And To Broadcast A Clear Understanding Of The Features Of
Professional Activity And Their Impact On Health.
In This Regard, The Omsk State Pedagogical University Formation Of Readiness Of
Bachelors For Recreational Work At School.
Key words: health, healthy lifestyle, improving work.
Актуальность подготовки бакалавров педагогического вуза к оздоровительной работе
в школе обусловливается рядом факторов:
1. Показатель общей заболеваемости детей в возрасте от 15 до 17 лет на территории
Омской области за период 2011-2013 годы вырос с 232604,6 до 260372,9 случаев на 100
000 человек соответствующего возраста, что составило 11,9 %.
2. До 70% подростков, имеющих конкретные виды заболеваний и функциональные
изменения глаз, кардиореспираторной системы, опорно-двигательного аппарата
нуждаются в общем и специальном оздоровлении;
3. Необходимо оздоравливать образовательную среду и образовательный процесс
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Проблема сохранения здоровья является актуальной не только в отношении
подростков и молодёжи.
Статистика свидетельствует, что только 10% учителей находятся в пределах
функциональной нормы, 60% учителей испытывают постоянный дискомфорт на работе,
85% находятся в постоянном стрессовом состоянии. И лишь 20% учителей занимаются
укреплением своего здоровья [2].
Личность педагога является ключевым фактором развития современной
образовательной среды школы.
Не требует доказательств тот факт, что сохранение и укрепление здоровья учащихся
должно входить в число приоритетных педагогических задач современной школы. Это
значит, что учитель – предметник в определённой мере должен нести ответственность за
здоровье учащихся. В связи с этим нерешённой является проблема, связанная с мерой
ответственности учителя за здоровье учащихся.
Поскольку здоровье и отдельного человека, и подрастающего поколения имеет
комплексную природу, формирование у студентов готовности к оздоровительной работе в
школе является общим делом структурных подразделений ОмГПУ: кафедры физического
воспитания, Центра содействия укреплению здоровья студентов и преподавателей ОмГПУ
(Центр «Здоровье»), кафедры методики безопасности жизнедеятельности и методики
преподавания биологии, отдела практик.
Именно поэтому деятельность по подготовки студентов к оздоровительной работе
соотносится с понятиями «здоровье», «здоровый образ жизни», «здоровьесберегающая
образовательная среда» содержит следующие основные принципы формирования у
бакалавров готовности к оздоровительной работе в школе:
- здоровье является феноменом культуры и главным его достоянием;
- здоровьесозидание в процессе культуротворчества – примат общего и
профессионального педагогического образования;
- приматом здоровьесозидания и оздоровления подрастающего человека является
здоровьесберегающая среда. Составной частью которой не может не быть
образовательная среда и здоровый образ жизни;
- оздоровление подрастающего человека есть приобщение его к формированию
индивидуализированного здорового образа жизни в конкретной эколого-социальноэкономической среде;
- только учитель может создать оздоровительную систему для своих учеников, который
создал такую систему для самого себя;
- системные навыки оздоровления самого себя и своих будущих учеников, а также
формирования для них природосообразного образования и здоровьеразвивающей среды
могут быть сформированы в процессе профессиональной подготовки будущего учителя в
системе педвузовского образования [1].
Деятельность педагога связана со значительным напряжением зрения, внимания,
интенсивной интеллектуальной деятельностью и малой подвижностью. Всё это приводит
к раннему ухудшению здоровья, пониженной работоспособности.
Эти обстоятельства требуют формирования умений применять здоровьесберегающие
технологии, основанные на достаточных знаниях, полученных в процессе обучения в вузе.
Однако одних знаний и умений недостаточно для длительного сохранения здоровья:
важно постоянно их использовать.
Выводы. Необходимо сформировать у студентов соответствующие потребности.
Следует использовать как общие положения о физкультурно- оздоровительной
деятельности, так и транслировать чёткое понимание особенностей профессиональной
деятельности и их влияния на здоровье.
363

В этой связи в Омском государственном педагогическом университете формирование
готовности бакалавров к оздоровительной работе в школе реализуется на основе
следующих форм:
Учебно-оздоровительная, в которую включены учебные дисциплины биологического и
медико-педагогического
цикла
общепрофессиональной
подготовки,
а
также
теоретические занятия по «Физической культуре».
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется кафедрой физического
воспитания и Центром содействия укреплению здоровья ОмГПУ. Эта работа помогает
организовать активное оздоровление студентов и реализуется в процессе практических
занятий физической культурой, прикладной физической культуры, тренировочных и
коррекционно-оздоровительных занятий всех студентов, предполагает комплекс мер,
направленных на укрепление здоровья и подготовленность выпускников к
оздоровительной работе в школе.
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Аннотация: Во всех высших учебных заведениях, подготавливающих специалистов
разных отраслей социальной деятельности – промышленности, сельского хозяйства,
образования, медицины, культуры и пр., преподается дисциплина «Физическая культура»,
которая относится к первому, общеобразовательному блоку учебных дисциплин. Но
несмотря на то, что данная дисциплина есть во всех российских вузах, она включает в
себя не только универсальные принципы, приемы, методы, методики обучения, но также
имеет несомненную специфику в разных отраслевых вузах в связи с особенностями
подготовки в них кадров высшей квалификации. В медицинском вузе преподавание
физической культуры, физическое воспитание студентов осуществляется с учетом
необходимых физических и психофизических качеств будущих врачей. В процессе
работы педагоги кафедры физической культуры активно сотрудничают с коллективами
специальных кафедр (анатомии, физиологии, педиатрии, восстановительной медицины,
общественного здоровья, экстремальной медицины и др.) и согласовывают учебные
программы и планы с учетом профиля подготовки студентов-медиков. В учебные
программы и учебно-методические комплексы кафедры физической культуры также
вносятся соответствующие коррективы.
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Annotation: In all higher educational institutions that train specialists in various branches of
social activity – industry, agriculture, education, medicine, culture, etc., the discipline “Physical
Education” is taught, which belongs to the first general educational block of academic
disciplines. But despite the fact that this discipline is in all Russian universities, it includes not
only universal principles, methods, methods, teaching methods, but also has undoubted
specificity in different industry universities in connection with the peculiarities of training highly
qualified personnel in them. In a medical university, the teaching of physical culture, physical
education of students is carried out taking into account the necessary physical and
psychophysical qualities of future doctors. In the process, teachers of the Department of Physical
Education actively cooperate with teams of special departments (anatomy, physiology,
pediatrics, restorative medicine, public health, extreme medicine, etc.) and coordinate curricula
and plans with regard to the profile of medical students. Corresponding corrections are also made
to the curricula and teaching materials of the Department of Physical Culture.
Key words: basic professional educational program (OPOP), discipline “physical culture”,
university profile, medical university, specificity of OPOP
Введение. Чтобы понять специфику физкультурного образования в медицинском вузе,
следует охарактеризовать ту область знаний и практики, где преподаватель физической
культуры должен осуществлять свою деятельность. Поэтому вначале следует обратиться к
специфике медицинского познания, знания и практики, и на этом фоне определить
специфику работы кафедры, связанной с физическим воспитанием будущих врачей.
Вспомним, что Медицинское знание по сути своей – одно из древнейших в жизни людей.
Оно вобрало в себя и поставило на научно-рациональную основу глубинный опыт
человечества, связанный с поддержанием жизни, с сохранением жизни в ситуациях
болезней, травм, стихийных бедствий, других несчастий, с обеспечением здорового
существования отдельных людей, семей, целых сообществ. Знания о здоровье людей
имели исходно разную природу. Возможно, что первые знания такого рода существовали
у древнего человечества на уровне инстинктов самосохранения, присущих еще высшим
животным и передавшихся от них в процессе психической эволюции. Общеизвестно, что
животные в случае болезни способны отыскать определенные травы, местообитания и пр.,
которые помогают им восстановить здоровье (например, после змеиного укуса,
отравления, травмы, ранения и пр.). У человека также существует инстинкт
самосохранения и самооздоровления, который, к сожалению, в современных условиях
подавлен мощными рациональными структурами психики и резко измененной
окружающей средой. Огромный практический опыт в преобразованном виде перешел в
современную медицину из традиционных знаний врачевания травников, использования
других природных продуктов (мёда, воска, пантов, живицы, мумиё и пр.) был взят на
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вооружение фармакологической наукой, опыт костоправов вошел в современную
хирургию, традиции хатка-йоги вошли в структуру ряда оздоровительных процедур
лечебной физкультуры, опыт иглоукалывания и прижигания акупунктурных точек был
использован в ряде психотерапевтических и др. лечебных процедур восстановительной
медицины и т.д. [11; 12].
Для нас также принципиально важно, что Российскому высшему медицинскому
образованию уже более 250 лет [9]. За столь длительный срок оно доказало, что студенты
получают хорошие профессиональные знания, а профессорско-преподавательский состав
имеет высокую квалификацию. Эмигранты-медики первой волны, в том числе
преподаватели медицинских факультетов российских университетов, после октябрьского
переворота 1917 года в ряде европейских столиц и городов создали и возглавили кафедры
(София, Белград, Загреб), работали в Праге, в Париже в Пастеровском институте.
Выпускник Военно-медицинской академии профессор В.Г. Коренчевский долгие годы
возглавлял английский Листеровский институт, П.Н. Грабар преподавал в Страсбургском
университете, они натурализовались и работали в Германии, Польше, США, Канаде и
других странах [1]. В настоящее времяподготовка специалистов с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием в РФ (вузовское медицинское образование)
осуществляется в 47 медицинских вузах, а также на медицинских факультетах
государственных университетов. Общий выпуск врачей и фармацевтов составляет около
25 000 в год. Планирование числа обучающихся осуществляется на уровне министерства
совместно с территориальными органами управления здравоохранением [6; 7].
Физкультурная подготовка будущих врачей в медицинских вузах должна соответствовать
тем требованиям, которые предъявляются к здоровью будущего врача, и помогают решать
те проблемы, которые стоят перед специалистами медицинского профиля в настоящее
время [3; 4; 5]. Поэтому вначале данной статьи мы определим основные вопросы
медицинского образования, а затем попытаемся проанализировать специфику
физкультурной подготовки будущих врачей преподавателями кафедр физической
культуры в медицинском вузе.
Постановка задач. В статье поставлены следующие задачи: 1) показать специфику и
проблемы современного медицинского образования; 2) обосновать важность специальной
физической подготовки в вузе будущих медицинских работников; 3) проанализировать
особенности основной профессиональной образовательной программы по физической
культуре в медицинском вузе; 4) показать общую направленность оздоровительномассовой работы кафедры физической культуры и здорового образа жизни со студентамимедиками.
Теория. Общая теоретическая основа сводится к тому, что деятельность высшего
учебного заведения, всех кафедр и преподаваемых учебных дисциплин, а также
внеучебная работа со студентами в совокупности должны быть направлены на подготовку
всесторонне развитого специалиста в своей отрасли знаний и социальной практики.
Каждая кафедра, не только специальная, но и общеобразовательная, в том числе, кафедра
физической культуры, должна быть подключена к решению этой общей стратегической
задачи и деятельности. Чтобы понять, в чем заключается специфика работы кафедры
физической культуры в медицинском вузе, вначале определим общие характеристики,
особенности и проблемы современного медицинского образования в связи с работой
современного здравоохранения, а затем укажем специфику учебных программ по
физической культуре в медицинском вузе, а также особенности организационной
физкультурно-спортивной работы в медицинском вуз. Для решения обозначенных выше
задач и реализации логики научно-теоретического познания используем методы: анализа
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исторической, научной и учебно-методической литературы по данным вопросам; анализа,
синтеза, сравнения и аналогии, интеграции полученных результатов, а также
праксиологический метод реализации концептуальных подходов к образованию в
реальной педагогической и организационно-культурной деятельности в медицинском
вузе.
Результаты и их обсуждение. Специфика организации обучения специалистов с
высшим медицинским образованием обусловливается особенностями контингента
обучающихся, а также целями, содержанием и условиями обучения. Однако в
современном здравоохранении, несмотря на развитую сеть медицинских ВУЗов и СУЗов в
Российской Федерации, до сих пор имеет место диспропорция в обеспечении
медицинскими кадрами по регионам, в городской и сельской местности. Особенно
сложное положение имеют обеспечение кадрами сельские медучреждения. В субъектах
Российской Федерации имеет место нехватка в первичном звене здравоохранения
врачебных кадров, особенно в сельской местности, которая в целом по России составляет
более 40 тыс. врачей. Обеспеченность врачами на селе в 3,4 раза ниже, чем в городе [8].
Важной проблемой является и то, что коммерциализация медицины, особенно широко
развернувшаяся в последние несколько лет, не только не сняла имеющихся проблем, но и
серьезно усугубила их. Вновь значительно понижающийся уровень жизни большей части
россиян приводит к тому, что платные услуги врачей и наилучшие, но дорогие,
лекарственные препараты для лечения многих заболеваний становятся недоступными для
значительной части населения, особенно незащищенных слоев – детей и пожилых людей.
Невыносимо больно смотреть на постоянные рекламные ролики телевидения,
транслируемые по большинству каналов, с просьбой о материальной помощи детям с
тяжелыми заболеваниями. Нашему государству должно быть крайне стыдно за то, что
родители больных детей в принципе не в состоянии обеспечить их лечение, даже продав
собственное жилье, отдав последние накопления и имеющиеся у них материальные
основы жизни, т.е. впав в состояние крайней бедности и нищеты. О каком общественном
здравоохранении в таком случае может идти речь, если государство, по существу
утвердив принципы коммерческой медицины, бросает на произвол судьбы своих граждан,
в первую очередь, их самые незащищенные слои – детей, родителей с тяжело больными
детьми, беспомощных пенсионеров. Такая эксплуатация здоровья своих граждан
государством ни в коей мере не соответствует принципам общественного
здравоохранения.
Значительная часть медицинского персонала в связи с неоднозначно протекающими
процессами коммерциализации медицины старается переходить на места работы с
лучшими условиями и заработной платой, т.е. в основном в платные медицинские
учреждения. Сельские больницы повсеместно закрываются, а в оставшиеся сельские
медицинские учреждения молодые врачи, несмотря на ряд государственных льгот, не
спешат уезжать по окончании вуза. В итоге получается, что часть специалистов
медицинского профиля перекочевывает в лучшие условия работы, но с меньшим числом
обслуживаемых пациентов в связи с обнищанием российских граждан. А оставшаяся на
местах часть врачей, честно несущих свой врачебный долг в государственных
медицинских учреждениях, испытывает наибольшие нагрузки в работе при минимальной
оплате их труда. В особенно сложном положении оказывается сельская медицина и
работающие там врачи и фельдшеры, выполняющие свои повседневные обязанности в
условиях, приближенных к экстремальным.
Кроме того, в большинстве медицинских учреждений принципиально меняются
условия работы медперсонала в связи с удивительно разнообразным научно-техническим
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прогрессом в данной отрасли. Внедряется большое количество принципиально новых
технологий в диагностике заболеваний, в методах хирургического вмешательства, в
способах физиолечения, восстановительной и рекреационной медицины, в фармации и
т.д. Современный врач должен свободно владеть современными информационными
технологиями, уметь работать с разными информационно-компьютерными средствами.
Изложенное позволяет понять, что современному патриотично настроенному врачу
необходимо иметь очень крепкое физическое и психофизическое здоровье. Это, с одной
стороны, обусловлено общим прогрессом медицины и необходимостью адаптации
организма врача к новым условиям. С другой стороны, идут опасные процессы тотальной
коммерциализации в медицине. В результате наше государство, прикрываясь множеством
красивых лозунгов, национальных программ и пр., уже почти отвернулось от реального
оздоровления человека и от человекоразмерной медицины, бросив и большинство
населения, и честных медработников на самовыживание в экстремальных условиях. В
таких условиях роль кафедры физического воспитания возрастает, становится более
высокой ответственность педагогов за воспитание у молодых людей физической
культуры. Встает необходимость повышения уровня общего физического развития,
волевых качеств и выносливости молодых людей, достижения ими определенных
физкультурно-спортивных результатов, приобщения к здоровому образу жизни,
осознанного отказа от вредных привычек или их неприятия в настоящем и будущем.
В своих лучших традициях, профессиональное медицинское образование – путь к
оздоровлению и здоровью человека, общества и человечества. Оно включает решение
проблем здоровья человека – физического (телесного) и психического (душевнодуховного), а также соответствующих форм общественного здоровья.
Для решения этих проблем необходимы многосторонние знания, которые формируются
в результате соответствующих видов познания – опытного, традиционного,
эмпирического, теоретического, интуитивного, прикладного [2]. Накопление данных
знаний для медицины осуществляется из разных областей – традиционных и научных
(естественно-научных и гуманитарно-научных). Для познания тела – это естественнонаучные биомедицинские знания, а затем – физико-химические, биоэнергетические,
экологические геолого-географические и геокосмические солнечно-земные. Для познания
психики и души – это нейрофизиологические знания, учения о высшей нервной
деятельности,
психологические,
социально-психологические,
психодуховные,
социокуьтурные. Еще одна особая сторона медицины, без которой она теряет свою
сущность – ее практичность, то есть непосредственное прикладное значение. Для
прикладной стороны необходимы, с одной стороны, прикладные методы лечения
физических и психических заболеваний, также методы оздоровления территорий
проживания, гигиены и профилактики. С другой стороны, необходимы все более сложные
средства диагностики, лечения и профилактики заболеваний и восстановления организма
человека [12].
Соответственно, в основной профессиональной образовательной программе по
физической культуре должна быть отражена специфика физкультурной подготовки
студента в медицинском вузе. Прежде всего, это связь профиля обучения вуза и кафедры,
которая должна прослеживаться в целевых установках, компетентностном подходе, в
содержании программы и методиках проведения практических занятий по физической
культуре, согласно программе, во всех группах – от основной до специальной
медицинской и до спортивно-ориентированных групп. Отметим лишь кратко особенности
данной основной профессиональной образовательной программы в медицинском вузе, на
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примере составления программы по физической культуре в Алтайском государственном
медицинском университете [10].
Так, целью освоения дисциплины является: формирование у студентов-медиков
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций на занятиях
физической культуры и в процессе спортивной подготовки отдельных студентов как
необходимого звена общекультурной ценности физического и психодуховного здоровья и
осуществления общеоздоровительной тактики и стратегии жизни в профессиональной
деятельности будущего врача. Например, при обучении на лечебном факультете, как
самом многочисленном в вузе, предусмотрено, в процессе освоения дисциплины
необходимо сформировать основы трудовых функций. Это оказание первичной медикосанитарной помощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не
предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе,
на дому при вызове медицинского работника, а также в наиболее сложных условиях
работы сельского врача или врача в области экстремальной медицины. Данные трудовые
функции должны соотноситься с профессиональными компетенциями, закрепленными за
дисциплиной.
Этапность формирования знаний, навыков и умений в психофизическом воспитании,
развитии и самосовершенствовании личности связана с последовательным изучением
содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Также
необходима связь с базовыми учебными дисциплинами медицинского вуза, при
непосредственном периодическом рабочем контакте со специалистами кафедр
медицинского профиля. Так, для полноценного усвоения физической культуры
студентом-медиком, ему необходимо понимать и реализовывать знать органическую связь
знаний о человеческом организме с физкультурно-спортивной подготовкой. Для этого
нужны прикладные, практико-ориентированные к физической культуре, знания по
вузовским курсам анатомии, гигиены и физиология. Это позволяет студенту
осуществлять самоконтроль за собственным состоянием здоровья в процессы выполнения
общеразвивающих упражнений и общефизической подготовки. На более старших курсах
преподавателям кафедры физической культуры следует осуществлять практическое
взаимодействие со специалистами кафедр общественного здоровья и здравоохранения;
педиатрии и детских болезней, медицинской реабилитации, восстановительной медицины,
экстремальной медицины с тем, чтобы согласовывать идущие параллельно учебные
дисциплины, для лучшего усвоения студентами динамики их физических и
психофизических состояний в более сложных условиях деятельности, приближенных к
выполнению профессиональных задач. Кроме того, вся физкультурно-спортивная
организационно-массовая работа в вузе с участием кафедры физической культуры должна
осуществляться с учетом специфики вуза. При этом необходимо: приобщение студентов к
здоровому образу жизни; укрепление их физического и общего здоровья; развитие
волевых качеств, совершенно необходимых будущему врачу. Также важным является
достижение определенными группами молодых людей личных и командных спортивных
результатов, что может им помочь, с одной стороны, в экстремальных условиях работы
специалиста, а с другой, для применения в практике восстановительной и рекреационной
медицины.
Заключение. Таким образом, не только составление, но и реальное выполнение
основной профессиональной образовательной программы по физической культуре в
медицинском вузе должно удовлетворять ряду необходимых позиций обучения и
физического воспитания. 1. Обязательная теоретическая и практическая связь с профилем
подготовки специалиста в вузе. 2. Формирование устойчивых физических и психических
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качеств студента методами физической культуры и спорта. 3. Подготовка организма
специалиста к работе в сложных, экстремальных условиях выполнения должностных
обязанностей. 4. Воспитание устойчивых морально-нравственных качеств, чувства
патриотизма средствами физической культуры, необходимых для выполнения врачебного
долга. 5. Осознанный отказ от вредных привычек (если таковые имели место), их
неприятие в будущем и приобщение к здоровому образу жизни, что очень важно для
будущего врача, который сам, личным примером, должен показывать пациентам пример
здоровья и здорового образа жизни, что создает реальный авторитет врача в глазах
населения.
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Аннотация: В условиях реформирования высшей школы и необходимости
своевременного повышения квалификации и переподготовки кадров преподавателей
вузов по разным направлениям, остро встают вопросы регулярной профессиональной
переподготовки преподавателей физической культуры в соответствии с новыми
требованиями Министерства науки и высшего образования РФ. В сибирских вузах
актуальными являются вопросы профильной переподготовки кадров, с учетом
адаптированности педагогов по физической культуре к профилю вуза. В медицинских
университетах, согласно с Приказом Минспорта РФ № 31522 от 05.03.2014 г., подобная
переподготовка может осуществляться путем сетевого взаимодействия вузов, как
кластерное взаимодействие (пункт 11), например, при повышении квалификации и
переподготовке кадров по адаптивной физической культуре. Представлен опыт
подготовки рабочей программы дополнительного профессионального образования такой
направленности.
Ключевые слова: Дополнительное профессиональное образование, дополнительные
профессиональные образовательные программы повышения квалификации (ДПО ППК)
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Annotation: Under the conditions of higher education reform and the need for timely
advanced training and retraining of university teachers in different areas, the issues of regular
professional retraining of physical education teachers in accordance with the new requirements
of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation are acute. In Siberian
universities, issues of profile retraining of personnel, taking into account the adaptability of
teachers in physical culture to the profile of the university, are topical. In medical universities,
according to the Order of the Ministry of Sports of the Russian Federation No. 31522 of
03/05/2014, similar retraining can be carried out by networking of universities, as cluster
interaction (point 11), for example, during advanced training and retraining of personnel on
adaptive physical culture. The experience of the preparation of a work program for additional
professional education of this kind is presented.
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Введение. Известно, что «Потребности в подготовке квалифицированных
специалистов в области физического воспитания и спорта в нашей стране всегда были
столь велики, что, несмотря на трудности, молодое Советское правительство нашло
возможность открыть институты физической культуры в1919 г. – в Петрограде (ныне –
Санкт-Петербург), а в 1920 г. – в Москве» [10]. В период после распада СССР и
переходных процессов в 90 – е годы ХХ века вновь проблемы образования в стране, в том
числе, подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта – педагогических,
тренерских, менеджерских и др., встали очень остро. «Бурное развитие и рост
физкультурно-спортивного движения в стране и возросшая в связи с этим потребность в
специалистах, остро поставили вопрос о необходимости создания целой системы
подготовки физкультурных и спортивных кадров, начиная с семинаров и курсов,
готовивших общественные физкультурные кадры и кончая институтами физической
культуры с аспирантурой, высшей школой тренеров и отделениями повышения
квалификации специалистов с высшим физкультурным образованием. Открылись новые
институты, техникумы физической культуры, школы тренеров, факультеты физического
воспитания в педагогических вузах и университетах» [10]. Эти процессы получили свое
отражение и закрепление в законе Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» и в Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании».
Термин «Адаптивная физическая культура» появился в России в 1995 году. Именно в
этом году в Санкт-Петербургском государственном университете физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта была создана первая в России кафедра «Теории и методики адаптивной
физической культуры». Опыт реализации данной специализации показал необходимость
разработки новой для нашей страны специальности – Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) [6].
Постановка задач. 1) осуществить анализ базовых документов о высшем образовании,
с целью разработки программы дополнительного профессионального образования
преподавателей физической культуры в соответствии с профилем вуза; 2) разработать
основу программы ДПО ППК преподавателей высшей школы по физической культуре.
Теория. Официально в нашей стране существует три основных типа высших учебных
заведений: университет, академия, институт. Университет – это вуз, который реализует
образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования.
Имеет право формировать широкий спектр направлений подготовки (специальностей).
Университет полномочен осуществлять подготовку, переподготовку и/или повышение
квалификации работников высшей квалификации, научных и научно – педагогических
работников; выполнять фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках
широкого спектра наук. Университет – ведущий научный и методический центр в
областях своей деятельности [10].
На базе университета может осуществляться подготовка и переподготовка
педагогических кадров вуза в системе дополнительного профессионального образования
по физической культуре для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), по
направлениям адаптивной физической культуры [8]. В настоящее время такого рода
обучение получило специальное название – инклюзивное образование. Под инклюзивным
образованием, как известно, понимается обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей. Оно предстает как специально организованный
образовательный процесс, обеспечивающий студенту с ОВЗ обучение в вузе по
стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей. для этого
разрабатываются
специальные
адаптированные
образовательные
программы,
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приспособленные для обучения лиц с ОВЗ с учетом их индивидуальных возможностей [3;
4]
Результаты и их обсуждение.Медицинские университеты России являются центрами
подготовки в нашей стране медицинских кадров высшего уровня квалификации
(специалитет, бакалавриат, магистратура, а позднее и аспирантура) по всем основным
медицинским специальностям. Также медицинские университеты имеют юридическое
право осуществлять подготовку кадров в системе дополнительного профессионального
образования, связанных со всеми медицинскими специальностями. Кроме того, для
рассматриваемой нами в статье темы важно, что с социальной сферой физической
культуры и спорта, а также с физкультурно-спортивным образованием медицина связана
многими «нитями социальных взаимодействий». Это взаимодействие осуществляется
посредством таких современных направлений, как восстановительная медицина,
валеология. В физкультурно-спортивным образовании в этом отношении имеют
взаимосвязи с медициной, например, спортивная медицина (междисциплинарная отрасль,
между медициной и спортом), адаптивная физическая культура (в том числе, лечебная
физическая культура, прежде всего, в отношении людей с отклонениями здоровья,
хроническими заболеваниями и инвалидов), рекреационная медицина и физкультурноспортивная рекреация, а также новая интегративная область, включающая как
медицинские, так и физкультурно-спортивные направления деятельности и образования –
здоровый образ жизни (ЗОЖ) личности и общества.
Россия взяла на себя обязательства по соблюдению права на образование людей с ОВЗ.
Актуальность и своевременность этих действий очевидна, но при этом нужны
существенные видоизменения во всех областях жизни общества, начиная с политики
образования и заканчивая финансово-экономическим снабжением данного процесса.
Педагоги, как правило, не владеют базовыми компетенциями о тонкостях взаимодействия
и способах обучения людей с ограниченными возможностями, поскольку эти знания не
были включены в вузовскую программу. В итоге категория людей с ОВЗ (ООП) обычно
оказывается в числе дезадаптированных, а у педагогов и родителей вырабатывает
отрицательное отношение к инклюзии. Тем не менее, переосмысление людьми своего
отношения к лицам с ОВЗ, принятие не только равенства их прав, но и осознание своей
обязанности дать этим лицам с ОВЗ одинаковые возможности со всеми другими людьми,
вынуждает находить способы решения проблемы инклюзивного образования [2].
Необходимость создания особых условий подготовки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в виде развития особой формы – инклюзивного
образования – не только в дошкольных учреждениях, в школе, но и в высших учебных
заведениях, четко прописана в федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» [7]. Этому специально посвящена статья 79. В пункте 3 данной статьи
прописаны «условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие
в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования». Пункт 10 связан с инклюзивным образованием в вузах:
«Профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными
организациями высшего образования... должны быть созданы специальные условия для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». В
пункте 12 вменяется в обязанность административных структур федерального уровня и
субъектов Федерации обеспечивать в образовательных организациях «подготовку
педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и
методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья, и содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие
образовательную деятельность» [7, ст.79].
Принципиально важным для обсуждаемой темы является содержание Приказа
Министерства спорта Российской Федерации № 31522 (от 05.03.2014 г.), может
осуществляться повышение квалификации и переподготовка специалистов по физической
культуре в вузах иного профиля, при наличии соответствующих структурных
подразделений. так, пункт 11 данного приказа гласит: «Особенностями сетевого
взаимодействия в реализации образовательных программ и (или) программ спортивной
подготовки образовательными организациями и (или) организациями науки,
здравоохранения, и иными организациями, обладающими необходимыми ресурсами,
является кластерное взаимодействие» (курсив наш) [9].
В соответствии с отмеченной междисциплинарно-образовательной логикой и
политикой, в медицинском университете в рамках дополнительного профессионального
образования (ДПО) вполне могут подготавливаться и реализовываться программы
физкультурно-спортивного профиля, непосредственно связанные с медицинским
образованием.
На кафедре физической культуры и здорового образа жизни Алтайского
государственного медицинского университета (АГМУ) была проведена большая
теоретико-методологическая, научно-методическая, профессионально-педагогическая
подготовка по вопросам дисциплинарной интеграции физкультурного и медицинского
образования в сфере ДПО. Была методологически и методически обоснована
целесообразность и перспективность организации на базе АГМУ Дополнительной
профессиональной
образовательной
программы
повышения
квалификации
преподавателей высшей школы под названием: «Методика проведения занятий по
адаптивной физической культуре в медицинском вузе» [1].
Данные вопросы неоднократно обсуждались на разных организационных уровнях с
руководством нашего медицинского университета. В результате изучения
соответствующих документов, согласования с соответствующими инстанциями
университета была получена обоснованная поддержка ректората о возможности
организации в АГМУ ДПО ППК преподавателей высшей школы «Методика проведения
занятий по адаптивной физической культуре в медицинском вузе».
Эта дополнительная профессиональная образовательная программа была рассмотрена
на заседании методической комиссии института ДПО АГМУ и утверждена в период 2018–
2019 учебного года [1]. Данная программа предназначена для специальностей: физическая
культура, физическое воспитание, спорт, тренер – педагог, учитель по физической
культуре в школе, оздоровительная и адаптивная физическая культура, допризывная
(военная) и физическая подготовка с дополнительной специальностью учитель
безопасности и жизнедеятельности, со сроком обучения 72 часа. Разработчиком данной
программы стал заведующий кафедрой физической культуры и здорового образа жизни
ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, доцент П.Г. Воронцов.
В течение весеннего семестра по программе «Методика проведения занятий по
адаптивной физической культуре в медицинском вузе» прошли обучение ряд
преподавателей кафедры физической культуры и здорового образа жизни нашего
университета. получен первый педагогический опыт реализации данной программы в
нашем вузе. В настоящее время идет подготовка кадров из числа специалистов АГМУ для
развертывания потенциала данного направления работы ДПО АГМУ на ближайшую
перспективу.
Основная цель данной образовательной программы: формирование у слушателей
профессиональных компетенций и приобретение необходимой квалификации для ведения
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профессиональной деятельности в сфере адаптивной физической культуры и спорта для
студентов с различным уровнем здоровья и спортивной подготовки.
Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи, в рамках педагогической
деятельности в области физической культуры и спорта:
– обучение преподавателей специальным теоретическим знаниям в области физической
культуры, спорта и здоровья;
– умение осуществлять со студентами тестовый контроль и самоконтроль по
физической культуре, спорту и здоровью;
– выработка у преподавателей организаторских умений и навыков, осуществляемых на
занятиях физической культурой с учетом развития в студентах интереса, направленного к
творческой самостоятельности;
– способствовать социализации, формированию общей культуры личности,
обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно – спортивных
занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;
– решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научнопрактической литературы, обобщение практики в области физической культуры и
образования;
– осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;
– определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов
оценивания физического и функционального состояния учащихся;
– обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать
необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный
уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их
здоровья и трудовой деятельности;
– участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах методической
работы.
Программа изучения дисциплины направлена на формирование соответствующих
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)
компетенций в рамках ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.02 – Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)(уровень магистратуры), утвержденный Приказом Министерства образования и
науки РФ от 3 декабря 2015 г. № 1406 (ОК – 3; ОПК – 4, 7; ПК:1, 13, 14, 19) [1, с.6].
Требованиями к уровню образования для слушателей данной программы:высшее
образованиепо программам специалитета и бакалавриата в области физической культуры,
физического воспитания, спорта, допризывной (военной) и физической подготовки, с
дополнительной специальностью ОБЖ, с педагогическим стажем работы по
специальности физическая культура не менее 3 – х лет.
Основными разделами данной дисциплины являются:
1. Роль адаптивной физической культуры в социальной интеграции людей с
отклонением в состоянии здоровья.
2. Содержание и организация адаптивной физической культуры с различными
нарушениями психического и физического развития.
3. Адаптивный спорт: модели соревновательной деятельности и медицинская
классификация.
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4. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов, занимающихся
адаптивной физической культурой и спортом.
5. Составления комплексов ОРУ, проведение учебных и внеучебных занятий, обучение
практическим навыкам совершенствования адаптивной двигательной активности у
студентов с отклонением в состоянии здоровья.
В объеме итоговой аттестации предусмотрено освоение данных ключевых тем и
вопросов дополнительного профессионального образования специалистов по программе
«Методика проведения занятий по адаптивной физической культуре в медицинском вузе».
Три автора данной статьи – О.С. Вегнер, О.А. Роганов, Н.А. Химичева, уже имеют опыт
освоения данной дополнительной образовательной профессиональной программы.
Заключение. Таким образом, в данной статье представлен научно-педагогический
опыт разработки и реализации программ повышения квалификации для преподавателей
физической культуры на базе не только специализированных вузов физической культуры
и спорта, относящихся к юрисдикции Министерства спорта Российской Федерации, к
которому относятся такие ведущие университета страны, как Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (г.
Москва); Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург); Санкт-Петербургский научноисследовательский институт физической культуры (г. Санкт-Петербург); Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма (г. Казань) и др. Кроме
того, большинство таких программ разрабатывается также в ведущих педагогических
вузах страны, ныне относящихся к Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, в созданных в них подразделениях в виде Институтов физической
культуры и спорта, по общим и разным специализированным программам высшего
образования в области физической культуры и спорта. Наиболее крупный университет
этого уровня – Московский педагогический государственный университет Минобрнауки
РФ, имеющий в своей структуре Институт физической культуры, спорта и здоровья.
Также подготовка специалистов физкультурно-спортивного профиля осуществляется в
ряде классических университетов нашей страны. Для нас важно, что в соответствии с
Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 31522 (от 05.03.2014 г.), может
осуществляться повышение квалификации и переподготовка специалистов по физической
культуре в вузах иного профиля, при наличии соответствующих структурных
подразделений.
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Аннотация: статья содержит общие положения организации занятий легкой атлетикой
в младшем школьном возрасте в рамках учебно-воспитательного процесса по физической
культуре общеобразовательной школы. Дана краткая характеристика физического
развития детей младшего школьного возраста. Охарактеризовано содержание
теоретического и практического материала, включенного в занятия легкой атлетикой в
младшем школьном возрасте, рассмотрены составные части урока, их продолжительность
и содержание. Подобраны упражнения для каждой части урока, даются рекомендации по
их дозировке. Установлено, что высокий уровень познавательной активности, интереса,
эмоциональности младших школьников обусловливает необходимость включения в
занятия заданий, предполагающих определенную свободу и самостоятельность действий,
стимулирующих творчество и инициативность. Контроль и опенка в этом возрасте
применяются таким образом, чтобы стимулировать стремление ученика к
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самосовершенствованию, повышению активности, радости от занятий физическими
упражнениями.
Ключевые слова: легкая атлетика, младший школьный возраст, физическая культура,
общеобразовательная школа, учебно-воспитательный процесс.
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Annotation: the article contains the general provisions of the organization of athletics at the
primary school age in the framework of the educational process on the physical culture of
secondary school. A brief description of the physical development of children of primary school
age is given. The content of the theoretical and practical material included in athletics at primary
school age is characterized, the components of the lesson, their duration and content are
considered. Selected exercises for each part of the lesson, made recommendations for their
dosage. It has been established that a high level of cognitive activity, interest, and emotionality
of younger schoolchildren necessitates the inclusion of tasks in assignments that presuppose a
certain freedom and independence of actions that stimulate creativity and initiative. Control and
gestation at this age are applied in such a way as to stimulate the student's desire for selfimprovement, increased activity, and joy from exercising.
Keywords: athletics, primary school age, physical education, secondary school, educational
process.
Введение. Раздел «Легкая атлетика» представлен в программе предмета «Физическая
культура» на всех ступенях образования в рамках учебно-воспитательного процесса
общеобразовательной школы[1; 2; 4; 5; 8].
Младший школьный возраст является благоприятным для разучивания новых
движений. Однако у детей этого возраста невозможно длительное поддержание процесса
возбуждения в нервной системе, они быстро утомляются. При организации занятий
следует избегать длительных объяснений и указаний, продолжительных и монотонных
заданий. Обучая двигательным действиям, предпочтение следует отдавать целостному
методу, уделяя основное внимание основе техники изучаемого упражнения. Большое
значение при формировании двигательных навыков имеет подражание, эмоциональность
занятий, игровая деятельность. Обучение двигательным действиям целесообразно
начинать со строго регламентированного упражнения, по мере того, как ученики
приобретут уверенность при выполнении движений, нужно активно использовать игровой
и доступные формы соревновательного метода [1].
Младший школьный возраст благоприятен и для развития координационных
способностей и гибкости. Следует помнить, что кости у детей достаточно гибкие,
поскольку в них мало минеральных веществ, они могут деформироваться при
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неправильных позах и неравномерных нагрузках. Кроме того, у детей отмечается легкая
растяжимость мышечно-связочного аппарата, превышение силы мышц-сгибателей над
разгибателями. Это требует специального внимания к позе занимающихся; избегания
длительных односторонних упражнений, обязательного использования упражнений для
развития силы мышц туловища и стопы [3].
Цель исследования: разработка и экспериментальное обоснование методов
организации учебного процесса по легкой атлетике в младшем школьном возрасте в
рамках учебно-воспитательного процесса школы.
Одними из основных задач явились: подбор и реализация методического обеспечения,
учитывая особенности организации учебно-воспитательного процесса на занятиях легкой
атлетикой в рамках преподавания дисциплины «Физическая культура» и установка
влияния и проверка эффективности организационно-педагогических основ на занятиях
легкой атлетикой в младшем школьном возрасте в рамках учебно-воспитательного
процесса по физической культуре.
База исследования: МАОУ СОШ № 5 г. Ишима 4 «а» класс в количестве 14 человек (7
мальчиков, 7 девочек).
Результаты исследования. При подборе теоретического материала для уроков по
легкой атлетике в младших классах включается следующая тематика (табл. 1).
Тематика теоретического материала по легкой атлетике
Раздел
Физическая
культура

Таблица 1.

Содержание

Из истории
физической
культуры

Ходьба, бег, прыжки, метания, как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий легкоатлетическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря
История развития легкой атлетики и первых соревнований. Легкоатлетические
упражнения в культуре разных народов. Связь легкой атлетики с трудовой и
военной деятельностью

Физические
упражнения

Легкоатлетические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие
физических качеств

Урок должен включать в себя три части: подготовительную, основную и
заключительную. Планируя их содержание целесообразно учитывать рекомендации,
приведенные ниже.
В подготовительную часть урока необходимо включить всевозможные построения и
перестроения, уделять особое внимание осанке и выполнение всех команд должно
происходить четко. Велика целесообразность использования различные комплексы
упражнений, как на месте, так и в движении, а также в парах и в группах, как со
скакалкой, так и с другими предметами. В данную часть урока необходимо включать
упражнения не вызывающие затруднения при их выполнении. На данную часть урока
следует отводить 8 – 12 мин.
При проведении основной части урока предусмотрен высокий уровень физических
нагрузок, необходимо максимально использовать все имеющиеся условия для повышения
эффективности, как обучения, так и воспитания. Нужно четко соблюдать всю
методическую последовательность при освоении видов легкой атлетики. К примеру,
упражнение, связанное с точностью в движении, со сложной координацией, с
проявлением скоростно-силовых качеств, а также ловкости, необходимо осваивать в
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начале основной части урока, тогда как упражнение на развитие силы и выносливости – в
конце.Основная часть урока должна занимать 25-30 мин от всего общего времени.
Последующие занятия школьников учитываются при организации заключительной
части урока. Когда после урока физкультуры имеются у школьников последующие уроки,
тогда в заключительной части занятия нужно предусмотреть комплексы, включающие
размеренные и спокойные упражнения на расслабление, развитие гибкости и внимания.
Это необходимо для того, чтобы в течение 3 – 5 мин произошло снятие эмоционального и
нервно-мышечного возбуждения.
Для проведения самостоятельных наблюдений за физическим развитием и физической
подготовленностью обучающиеся знакомятся с упражнениями, которые используются для
определения уровня развития физических качеств, овладевают умением измерять частоту
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений [4,5].
Для физического совершенствования в рамках спортивно-оздоровительной
деятельности осваивается техника следующих легкоатлетических упражнений:
- беговые упражнения: бег с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег;
бег с высокого старта с последующим ускорением;
- прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; прыжки в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание на возвышение;
- броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами;
- метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Для
развития
основных
физических
качеств
используются
следующие
легкоатлетические упражнения:
- развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно;
- развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с
поворотами;
- развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег;
- развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15 – 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по крутую из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 – 2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием [7].
Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают одно из
главных мест в физическом воспитаний младших школьников. Применяя эти упражнения,
учитель решает две задачи. Во-первых, содействует освоению основ рациональной
техники движений. Во-вторых, обогащает двигательный опыт ребенка, используя для
этого всевозможные варианты упражнений и меняя условия их проведения.
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Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в игровой
и соревновательной форме, что доставит детям радость и удовольствие, а также позволит
овладеть простейшими формами организации соревнований и правилами, а грамотная,
объективная оценка их достижений явится стимулом для дальнейшего улучшения
результатов. Все это в совокупности будет содействовать формированию моральноволевых качеств личности ребенка, таких как дисциплинированность, уверенность,
выдержка, честность, чувство товарищества и коллективизма [2].
При проведении легкоатлетических упражнений преимущественно на открытом
воздухе достигается выраженный оздоровительный эффект.
В младших классах учащиеся должны научиться правильно выполнять основы
движения в ходьбе, беге, прыжках: с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке
стадиона; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных исходных
положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого
разбега с 7 – 9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3 – 5
препятствий: прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7 – 9 шагов. В метаниях на
дальность и на меткость ученики должны уметь метать мячи массой до 150 г на дальность
с места и с 1 – 3 шагов разбега из разных исходных положений; толкать и метать
набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из различных исходных положений;
метать малым мячом в цель, установленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для
девочек (табл. 2).
Таблица 2.
Нормы физической подготовленности школьников младших классов
Физические
способности
Скоростные

Физические
упражнения
Бег 30 м с высокого старта с опорой
на руку, с

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места, см

словые

Прыжок в высоту «перешагивание»,
см

Выносливость

Бег 1000 м, мин/сек

Координационные

Челночный бег 3 х 10 м, с

Мальчики

Девочки

6,5

7,0

130-165

125-155

80-90

70-80

5.50-6.50

6.10-7.00

8.6-9.9

9.1-10.4

Выводы. Таким образом, на занятиях следует учитывать, что дети этого возраста
отличаются недостаточно развитым ощущением усталости, плохо оценивают степень
утомления и не могут точно выразить свои ощущения словами, что требует строгого
дозирования нагрузки.
Время выполнения скоростных упражнений не должно превышать 5 – 6 с, циклических
упражнений большой мощности 4 – 5 мин. Рекомендуемый темп ходьбы – 100 шагов в
минуту. При развитии выносливости следует использовать аэробную работу (50 %
максимальной мощности). Не рекомендуется часто использовать статические усилия из-за
неблагоприятной реакции на них со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Высокий уровень познавательной активности, интереса, эмоциональности младших
школьников обусловливает необходимость включения в занятия заданий,
предполагающих определенную свободу и самостоятельность действий, стимулирующих
творчество и инициативность. Контроль и опенка в этом возрасте применяются таким
образом, чтобы стимулировать стремление ученика к самосовершенствованию,
повышению активности, радости от занятий физическими упражнениями.
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Аннотация. Исследование посвящено результатам формирования профессиональных
компетенций студентов физкультурного профиля для реализации спортизированного
физического воспитания в школах. Производственная практика студентов является
завершением учебного модуля по формированию специальных компетенций и проверяет
профессиональную готовность студентов к реальной педагогической деятельности. Для
решения данной проблемы разработана модель подготовки педагога по физической
культуре для эффективной реализации спортизированной технологии. В статье получены
положительные результаты сформированности профессиональных компетенций
студентов, обоснованы содержание и критерии оценки качества подготовки выпускников
технологиям спортизации в условиях реального педагогического процесса.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, спортизация, физкультурное
образование, образовательная программа, подготовка кадров, производственная практика,
результаты обучения, оценка качества подготовки.
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF THE
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Annotation. The research is dedicated to the results of the formation of professional
competencies of physical culture students for the implementation of sports physical education in
schools. The students 'internship is the completion of the training module on the formation of
special competences and checks the students' professional readiness for real pedagogical activity.
To solve this problem, a model of training a teacher in physical culture has been developed for
the effective implementation of sports technology. The article obtained positive results of the
formation of professional competencies of students, substantiated the content and criteria for
assessing the quality of graduates' training in sports technology in the context of a real
pedagogical process.
Keywords: professional competence, sportizatsiya, physical education, educational program,
training, work experience, learning outcomes, assessment of the quality of training;
Введение. Проблема подготовки педагогических кадров всё больше актуализируется в
условиях развития современной культуры и общества, цифровизации образования и
других тенденций [2-3; 8; 10-11]. Особенно актуальна проблема подготовки
физкультурных кадров для общеобразовательных школ, т.к. физическая культура меняет
свое содержание, используя более широкий спектр средств физического воспитания и
систем упражнений, чем раньше. А организация уроков должна строиться в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования, а значит более ориентироваться на
формирование личностных и метапредметных результатов обучения, а не предметных [3;
5-6; 9]. В связи с этим, профессиональная подготовка учителя физической культуры
должна содержательно меняться. Одной из популярных технологий организации
физической культуры в школе стало спортизированное физическое воспитание [4; 8],
однако, в последнее время сформировалась проблема кадрового обеспечения данной
технологии в связи с принятием и введением профстандартов (педагога, тренера и т.д.). В
связи с этим, учителем физической культуры может быть только выпускник
педагогического института или педагогического факультета физкультурного вуза по
направлению «Педагогическое образование». Однако, такой выпускник не всегда является
высококлассным специалистом в определенном виде спорта. А спортизация предполагает
проведение урока по типу спортивной тренировки, т.е. учитель должен владеть
компетенциями тренера по виду спорта. Для решения данной проблемы нами была
разработана модель подготовки педагога по физической культуре для эффективной
реализации спортизированной технологии [8]. Производственная практика в 9 семестре
стала завершающим этапом реализации данной модели. Ее результаты позволят судить о
сформированности специальных компетенций у будущих учителей физической культуры
[7].
Цель исследования: провести анализ эффективности программы формирования
профессиональной компетентности студентов физкультурного профиля в аспекте
овладения технологией спортизированного физического воспитания в условиях реального
процесса в общеобразовательных школахна производственной практике.
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Объект
исследования:
образовательный
процесс
подготовки
студентов
физкультурного профиля в условиях педагогических практик.
Предмет исследования: содержание и структура производственной практики
студентов физкультурного профиля для овладения спортизированным физическим
воспитанием в школах.
Организация исследования. Исследование было проведено в рамках организации
производственной практики студентов 5 курса профиля «Физкультурное образование,
безопасность жизнедеятельности» в школах г. Ишима, Ишимского, Голышмановского,
Сорокинского районов Тюменской области с октября по декабрь 2018года. Практика
выступила завершающим этапом реализации большого модуля «Спортизация физического
воспитания». В рамках педагогического эксперимента перед реализацией данной
практики была изменена рабочая программа и УМК практики, включены задания на
проверку владения технологиями спортизации студентов, такие как: разработка модели
спортизированого физического воспитания для кадровых и материально-технических
условий конкретной общеобразовательной школы; составление расписание занятий
физической культурой в условиях спортизации (с учетом объединения обучающихся в
учебно-тренировочные группы по видам спорта); составление технологических карт и
проведение спортизированных уроков по видам спорта; изучение спортивной мотивации
обучающихся (путем составления анкет и проведения анкетирования); анализ достижения
метапредметных, предметных и личностных результатов обучения детей в условиях
применения спортизированных технологий. В эксперименте приняли участие 16
студентов пятого курса очной формы обучения Ишимского педагогического института
им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ.
Методы исследования: анализ литературных источников, педагогический эксперимент,
педагогическое наблюдение, экспертная оценка, методы математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. В части овладения технологией,
ориентированного на спорт (спортизированного), физического воспитания студенты
должны были продемонстрировать умения и компетенции в составлении технологической
карты спортизированного урока, его проведении, разработки модели спортизированного
физического воспитания для конкретной школы, подготовке документов планирования
(учебная программа, годовой план-график, расписание занятий, календарно-тематический
план на четверть и т.д.), организации соревнований по виду спорта и др.
Качество овладение технологией оценивалось с помощью определения уровня
компетентности путем экспертной оценки нескольких преподавателей института и
учителей ФК, работающих в соответствующих школах. Экспертная оценка
осуществлялась с помощью ранжирования по степени сформированности компетенций.
Так, при оценке двух компетенций ПК-2 и ПК-3, связанных с новыми технологиями
(технологией спортизации) нами выявлены следующие результаты (табл.1).
Таблица 1
Уровень сформированности компетенций ПК-2, ПК-3 при овладении
спортизированным ФВ
ПК

Наименование компетенции

ПК-2

способность использовать современные методы
технологии обучения и диагностики
способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
ИТОГО
Доля освоивших

ПК-3
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Уровни
Мин.
Баз. Прод.
и
2
4
10
3

4

9

5
15,6%

8
25%

19
59,4%

При этом, видим, что доля студентов, овладевших компетенциями до продвинутого
уровня, составила 59,4%. Это выше показателей прошлых годов обучения, где доля
студентов, осваивавших данные компетенции до продвинутого уровня, составляла 12-28%
по различным модулям и дисциплинам обучения.
Традиционные оценки за практику представлены в табл.2:
Таблица 2
Результативность прохождения производственной практики студентов 5 курса
профиля «Физкультурное образование, безопасность жизнедеятельности»
Оценка

Балл

σ

m

Производственная практика 2017 г.

4,1

0,58

0,15

Производственная практика 2018 г.

4,8

0,57

0,14

t

p

3,33

<0,01

Следует заметить, что в традиционной 5-балльной системе оценки экспериментальная
группа студентов 2018 г. имеет статистически значимые различия, опережает значимо
контрольную группу 2017 года обучения. Таким образом, можно утверждать, что
разработанное авторами новое содержание производственных практик, направленных на
формирование компетенций по реализации спортизированного физического воспитания в
школах, приводит к более эффективному формированию профессиональной готовности и
повышению качества подготовки студентов-выпускников.
Выводы. Организация и содержание физической культуры в школе в современной
системе образования меняются, поэтому выпускник физкультурного профиля не всегда
готов к выполнению своих профессиональных функций. В связи с этим, необходимо
совершенствовать систему подготовки учителей физической культуры в вузах. Одним из
путей решения проблемы подготовки педагогов мы видим в освоении студентами новых
технологий и подходов в физкультурном образовании и освоении соответствующих
компетенций. Например, способностями по проектированию моделей спортизированного
физического воспитания для конкретной общеобразовательной школы с ее кадровыми и
материально-техническими ресурсами. При реализации модели подготовки педагогов
нами получены положительные результаты в формировании таких компетенций в
условиях производственной практики на выпускном курсе. Студенты экспериментальной
группы (n=16),значимо опережают по уровню сформированности компетенций студентов
контрольной группы (n=15), выпускников предыдущего года обучения.
Следовательно, разработанная нами модель подготовки будущих педагогов по
физической культуре способствует эффективному становлению профессионализма и
педагогического мастерства выпускников. Гипотеза подтвердилась.
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ Д/О «ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ»)
Н. Т. Салова

БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров», г. Омск, Россия
Аннотация. В настоящее время важное место в системе современного образования
детей занимает олимпийская педагогическая деятельность. Цели, задачи, формы и методы
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которой ориентированы на ценности олимпизма, что включает в себя идеалы, нормы,
образцы поведения и их реализацию. Исследованы формы работы с одаренными детьми
дошкольного возраста, которых по их физическим данным и спортивным возможностям
можно включать в олимпийский резерв в отдельных регионах и населенных пунктах
Сибири. Наиболее важное место следует уделять духовно-нравственному воспитанию
дошкольников как основе их физического воспитания. В результате Олимпийского
образования и как следствие олимпийского воспитания, у детей формируется система
знаний, интересов, потребностей, ценностных ориентаций, реального поведения,
культуры личности, образа жизни.
Ключевые слова: олимпийский резерв, работа с дошкольниками, физическое
воспитание, духовно-нравственное воспитание.

OLYMPIC EDUCATION AS A FORM OF SPIRITUAL
AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS
(FROM THE EXPERIENCE OF D/O " STEPS TO HEALTH»)
N. T. Salova

MBOU DOD MDG "house of pioneers", Omsk, Russia
Annotation. Currently, an important place in the system of modern education of children is
occupied by the Olympic pedagogical activity. The goals, objectives, forms and methods of
which are focused on the values of Olympism, which includes ideals, norms, patterns of behavior
and their implementation. The forms of work with gifted children of preschool age, who,
according to their physical data and sports capabilities, can be included in the Olympic reserve in
certain regions and settlements of Siberia, have been studied. The most important place should
be given to the spiritual and moral education of preschoolers as the basis of their physical
education. As a result of Olympic education and as a result of Olympic upbringing, children
form a system of knowledge, interests, needs, value orientations, real behavior, personality
culture, lifestyle.
Keywords: Olympic reserve, work with preschoolers, physical education, spiritual and moral
education.

«В современном мире, имеющем огромные возможности, а одновременно и опасные
слабости, олимпийские идеи могут стать школой благородных принципов и моральной
чистоты, а также физической силы и духовной энергии»
Пьер де Кубертен
В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт нравственного поведения,
совместная деятельность со сверстниками учит детей сопереживать неудачам товарищей,
радоваться их достижениям, поддерживать дружеские отношения между собой, уважению
к партнерам по игре и команде соперников. Соревновательный характер игр и
упражнений на празднике способствует воспитанию морально-волевых качеств. Известно,
что физическое развитие дошкольников является составляющей нравственного
воспитания. Поэтому, в настоящее время важное место в системе современного
образования детей занимает олимпийская педагогическая деятельность. Цели, задачи,
формы и методы которой ориентированы на ценности олимпизма, что включает в себя
идеалы, нормы, образцы поведения и их реализацию.
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Для обозначения этой педагогической деятельности используются различные термины.
Чаще всего ее называют «олимпийским образованием» или «олимпийским воспитанием».
На необходимость постановки и решения задач образования и воспитания указывал
еще Пьер де Кубертен. Главной задачей деятельности Пьера де Кубертена, в период
возрождения современных олимпийских игр, являлась реформа системы образования и
воспитания существовавшей в то время во Франции.
По мнению Кубертена,
«олимпийское движение могло стать школой воспитания благородства и нравственной
чистоты, равно как физической выносливости и силы». Важным средством
«облагораживания спорта» и духовно-нравственного воспитания, Кубертен считал
возрождение «религии спорта», которая наиболее ярко выражена в олимпийском спорте
Античности. Кубертен неоднократно обращал внимание на связь своего понимания
спорта с религией.
Хотя пропагандируемая Кубертеном «религия спорта» не является религией в строгом
смысле слова, но она обладает целым рядом признаков религиозного культа, предметом
которого становится спортивная деятельность и те, кто достигает в ней совершенства.
Зажжение олимпийского огня, шествие, клятва, торжественные речи на современных
Олимпийских играх – все эти олимпийские ритуалы восходят к религиозному ритуалу
античности. По его мнению, новое олимпийское движение должно стать «религией со
своей церковью, догматикой, культом.
Олимпийское движение – важная часть культуры человечества, и изучение его истории,
несомненно, должно стать частью образования любого культурного человека.
Олимпийское образование дошкольников дает возможность объединить воспитательные,
развивающие и обучающие цели и задачи процесса образования детей дошкольного
возраста.
В своей работе я поставила следующие задачи:
1. Создать у детей представление об Олимпийских играх как международных
спортивных соревнованиях, познакомить детей с историей Олимпийского движения
древности и современности.
2. Формировать у детей интерес к различным видам спорта.
3. Способствовать формированию у детей интереса к занятиям физической культурой и
спортом, приобщать к здоровому образу жизни.
В качестве средства реализации олимпийского образования, выступает моя авторская
дополнительная общеразвивающая программа по общей физической подготовке «Шаги к
здоровью».
Срок реализации авторской программы 2 года, возраст детей 5-7 лет.
В программу включены элементы познавательной, досуговой и учебноисследовательской деятельности.
В своей работе использую следующие формы.
1. Познавательная деятельность:
Прежде всего это информационная, разъяснительная работа в виде бесед, в ходе
которых используются картинки и фотографии, мультимедийные презентации
и
видеоматериалы по темам: «Возникновение Олимпийских игр», «Олимпийское движение
современности», «Олимпийская символика и традиции», Олимпийские виды спорта: а)
летние виды спорта; б) зимние виды спорта, «Знаменитые олимпийцы – омичи».
Проведение творческих выставок на тему «Здоровый образ жизни», фотосессии «Мы
занимаемся спортом» (оформление стендов); фоторепортажи с соревнований.
2. Физкультурно-досуговая деятельность:

388

Это организация
мероприятий
с использованием олимпийской символики,
соблюдением олимпийских ритуалов (зажжение олимпийского огня, произнесение
олимпийской клятвы, подъем олимпийского флага и т. п.). Мероприятие «Мы – будущие
олимпийцы», является итоговым мероприятием в программе «Шаги к здоровью».
Накопление морального опыта и его закрепление осуществляю методом практического
приучения, многократного повторения правильных действий и поступков в конкретных
условиях двигательной деятельности.
3. Учебно-исследовательская деятельность:
Воспитанники детского объединения «Шаги к здоровью» принимают активное участие
в работе НОУ и успешно выступают на конференциях разного уровня: областная
конференция исследовательских проектов «Хочу все знать» БУ ДО «ОДЮЦТ и К» и
открытая детская учебно-исследовательская конференция учащихся «Эксперимент,
поиски, открытия» БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров»
4. Духовно-нравственное воспитание детей.
Это процесс длительный и противоречивый. И выходит он далеко за пределы
дошкольного возраста. Всю жизнь ребёнка следует организовывать как цепь непрерывных
упражнений в нравственных нормах.
Вывод. Можно сказать, что в результате Олимпийского образования и как следствие
олимпийского воспитания, у детей формируется система знаний, интересов, потребностей,
ценностных ориентаций, реального поведения, культуры личности, образа жизни. Это
важно, особенно в современных условиях идеологического вакуума, прагматизма и
безразличия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
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Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск
sholpan_satemirova@mail.ru
Аннотация. Авторы освещают подходы к трактовке понятия «спортивная культура»,
предложены методы и представлены результаты исследования мотивационного,
личностно-поведенческого, рефлексивного аспектов спортивной культуры студентов
колледжа физической культуры. Полученные результаты позволили сделать вывод о
преобладании мотивов эмоционального благополучия и достижения успеха в занятиях
спортом. Низкий уровень сформированности волевых качеств не позволяет полностью
реализовать себя и быть удовлетворенными результатами жизни и спортивной
деятельности. Результаты исследования, говорят о недостаточном развитии некоторых
психологических аспектов спортивной культуры у студентов колледжа. Необходимо
сделать акцент на развитии мотивации, уверенности в себе, эмоциональном принятии себя
как субъекта спортивной деятельности и самоопределения себя в сфере физической
культуры и спорта.
Ключевые слова: спортивная культура, компоненты спортивной культуры, студенты
колледжа.
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Annotation The authors highlight the approaches to the interpretation of the concept of
"sports culture", proposed methods and presented the results of the study of motivational,
personal-behavioral, reflective aspects of sports culture of students of the College of physical
culture. The results allow us to conclude that the predominance of motives for emotional wellbeing and success in sports. Low level of formation of strong-willed qualities does not allow to
realize itself fully and to be satisfied with results of life and sports activity. The results of the
study indicate the lack of development of some psychological aspects of sports culture in
College students. It is necessary to focus on the development of motivation, self-confidence,
emotional acceptance of yourself as a subject of sports activities and self-determination in the
field of physical culture and sports.
Key words: sports culture, components of sports culture, college students.
Введение. Позитивное ценностное отношение молодежи к спорту всегда носит не
общий, а конкретный характер: подразумевает не спорт вообще, а те или иные его
аспекты, стороны, компоненты, функции, виды и т.д. Поэтому спортивная культура может
иметь разное содержание, разный характер, разную направленность, различные
особенности в зависимости от того, в чем они усматривают ценность спорта, чем
спортивная деятельность и связанные с ней спортивные соревнования, тренировки
привлекательны для них. [2].
Важным является понимание индивидуальных способностей личности в формировании
спортивной культуры личности. Более эффективное формирование спортивной культуры
студентов возможно на основе смещения акцента с общего физкультурного образования
на освоение компонентов спортивной культуры.[8]
Проблема исследования заключается в недостаточной изученности психологических
аспектов спортивной культуры будущего специалиста по физической культуре.
Л.И. Лубышева понимает спортивную культуру личности как «интегративное
личностное образование, включающее систему средств, способов и результатов
физкультурно-спортивной деятельности, направленную на восприятие, воспроизведение,
создание и распространение физкультурно-спортивных ценностей и технологий».
Спортивная культура личности формируется в процессе интериоризации (усваивания)
личностью культурно-образовательного потенциала, ценностей и технологий спорта, а
также в результате накопления опыта физкультурно-спортивной деятельности и
наполнения ее личностным смыслом. Она выделяет пять компонентов спортивной
культуры личности: 1) рефлексивно-деятельностный; 2) социально-коммуникативный; 3)
эмоционально-волевой; 4) аксиологический, 5) когнитивный [6,10].
Из исследований В.А. Бурцева и Е.В. Бурцевой мы выделили такие необходимые
структурные психологические аспекты
спортивной культуры личности, как
мотивационный, личностно-поведенческий, рефлексивный.
4. Мотивационный – выражает потребностное отношение к физкультурноспортивной деятельности;
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5. Личностно-поведенческий – раскрывает свойства личности, определяющие
устойчивые положительные отношения к различным сторонам спортивной жизни;
6. Рефлексивный – отражает самопознание, самоотношение и самоопределение к
самостоятельному определению своего места и роли в избранном виде спорта.[1]
Цель – изучение психологических аспектов спортивной культуры у студентов
колледжа физической культуры.
В исследовании принимали участие студенты 4 курса колледжа физической культуры
СибГУФК.
Результаты исследования. Исследование мотивационного аспекта спортивной
культуры проводилось по методике «Мотивы занятия спортом» (А.В. Шаболтас) [5].
Согласно полученным результатам по изучению интереса к занятиям спортом и
удовлетворенности ими было выявлено, что доминирующими являются мотивы
эмоционального благополучия и достижения успехов (92% и 91%). Мотив подготовки к
профессиональной деятельности был выявлен только у 65% студентов, которые
занимаются спортом для подготовки к требованиям избранной профессиональной
деятельности.
Личностно-поведенческий аспект спортивной культуры представлен критериями:
отношение к себе как субъекту спортивной деятельности, личностная и ситуативная
тревожность, волевые качества, эмоциональное принятие себя как субъекта спортивной
деятельности.
Отношение к себе было выявлено по методике В. Г. Ромека «Тест уверенности в себе»
(рис. 1). [3]
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Рис. 1. Результаты исследования уверенности в себе у студентов колледжа
Было выявлено наличие среднего уровня по шкалам «Уверенность в себе»,
«Социальная смелость», «Инициатива в социальных контактах». Это свидетельствует о
том, что студенты не всегда могут принимать решения в сложных ситуациях и выполнять
контроль над собственными действиями и их результатами, они весьма робки и
застенчивы, однако при необходимости они могут проявить себя, не обращая внимания на
окружающих. А так же результаты характеризуют студентов как инициативных и
предприимчивых в социальных взаимодействиях, готовых предложить собственный
способ решения проблемы, однако им необходима поддержка.
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Для определения отношения к условиям соревнований мы провели тест личностной и
ситуативной тревожности (Спилбергер-Ханин) [7] (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты личностной и ситуативной тревожности
у студентов колледжа
Результаты исследования, представленные на рисунке 2, показали, что у 53%
студентов преобладает высокий уровень личностной тревожности, который проявляется в
повышенном, необоснованном беспокойстве, вызывающем дискомфорт. 42% студентов
испытывают средний уровень ситуативной тревожности, когда проявляется беспокойство,
не обоснованное сложившимися обстоятельствами.
Для определения целеустремленности и настойчивости нами была проведена методика
«Самооценка волевых качеств студентов-спортсменов» (Н. Е. Стамбулова) [3].

Рис. 3. Самооценка волевых качеств студентов
колледжа физической культуры.
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По результатам, представленным на рис. 3, было выявлено, что у 47% такие волевые
качества, как инициативность, самостоятельность и самообладание, выдержка находятся
на низком уровне. Это говорит о том, что личность не направлена на совершение
действия, так как проявление инициативы означает волевое усилие, направленное не
только на преодоление собственной инертности, но и на самоутверждение, придание
волевому акту определенной направленности.
Для определения эмоционального принятия себя как субъекта спортивной
деятельности нами была проведен тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева
(рис. 4).
По шкале «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» у 42 %
был выявлен средний уровень, что говорит о том, воспринимает ли исследуемый сам
процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный
смыслом. У 32% студентов присутствует низкий уровень по данной шкале, что является
признаком неудовлетворенности своей жизнью в настоящем, при этом, однако, ей могут
придавать полноценный смысл воспоминания о прошлом или нацеленность на будущее.
У 47% студентов
по шкале «Результативность жизни или удовлетворенность
самореализацией» был выявлен средний уровень, который говорит об удовлетворенности
тем, что приносит пользу в реализации его деятельности. Респондент трезво оценивает
пройденный отрезок жизни и ощущает, насколько он был продуктивным и осмысленным.

Рис. 4. Результат исследования смысложизненных ориентаций
у студентов колледжа.
Результаты методики исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев), для
самостоятельного определения своего места и роли в сфере избранного вида спорта и
спортивной культуры, представленные на рис. 5 [7], показали, что по всем
представленным шкалам у студентов выявился средний уровень.
По шкалам «Самоуверенность» и «Самопринятие» у 21 % студентов соответственно
выявился низкий уровень, что отражает неуважение к себе, связанное с неуверенностью в
своих возможностях, с сомнением в своих способностях, а также указывает на общий
негативный фон восприятия себя, на склонность воспринимать себя излишне критично.
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Рис.5. Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев).
По шкале «Самообвинение» у 37 % студентов был выявлен низкий уровень, который
указывает на тенденцию к отрицанию собственной вины в конфликтных ситуациях.
Защита собственного «Я» осуществляется путем обвинения преимущественно других,
перенесением ответственности на окружающих за устранение барьеров на пути к
достижению цели.
Заключение
Опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод о недостаточном
развитии некоторых психологических аспектов спортивной культуры у студентов
колледжа. Необходимо сделать акцент на развитии мотивации, уверенности в себе,
эмоциональном принятии себя как субъекта спортивной деятельности и самоопределения
себя в сфере физической культуры и спорта.
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ОБЩИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО
В. А. Скоков, А. А. Ветренко
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Аннотация. Проблема физического и спортивного воспитания приобретает особое
значение в связи с новыми требованиями системы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Рассматриваются общие
физкультурные компетенции как основа формирования готовности младших школьников
к выполнению норм комплекса ГТО. Раскрыты этапы технологии формирования общих
физкультурных компетенций, как основы подготовки младших школьников к сдаче норм
комплекса ГТО. Экспериментальная методика повышает шансы младших школьников в
выполнении всех испытаний ВФСК ГТО I ступени, кроме испытаний: «прыжок в длину с
места», «бег на лыжах» и «подтягивание из виса на высокой перекладине».
Ключевые слова: комплекс «ГТО», физкультурные компетенции, младший школьный
возраст.
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Annotation. The problem of physical and sports education is of particular importance in
connection with the new requirements of the All-Russian physical training and sports complex
"Ready for Labor and Defense" (TRP). We consider the general physical competence as the
basis for the formation of the readiness of younger students to meet the standards of the TRP
complex. The stages of the technology of formation of general physical competencies as the
basis for the preparation of junior schoolchildren to pass the standards of the TRP complex are
disclosed. Experimental methods increase the chances of younger students in performing all the
tests of the All-Russian Federal Pedagogical Service of the IST stage I, except for the tests: “long
jump from place”, “ski run” and “pulling from hanging on a high crossbar”.
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Введение. Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время
проблема физического и спортивного воспитания приобретает особое значение в связи с
новыми требованиями системы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Также как и раньше нормы комплекса разрабатываются для разных возрастных групп.
Первой ступенью норм ГТО являются различные испытания по физической подготовке
детей дошкольного и младшего школьноговозврата, от 6 до 8 лет. Именно в раннем
возрасте закладываются основы как физического, так и психического здоровья человека.
Умение выполнять определенные упражнения не только развивают дошкольников
физически, но и формируют у них стремление к достижению поставленной цели [1].
Сдача нормативов проводится, как и на территории школ, так и внутри различных
спортивных комплексов, например, бассейнов или лыжных баз. Также проводятся
мероприятия по выполнению норм ГТО и среди воспитанников разных школ.
Комплекс упражнений для младших школьников построен так, чтобы детям самим
было интересно его выполнять, а не делать упражнения только потому, что этого от них
требует учитель. Ведь, уже с самого раннего возраста любимыми занятиями детей
являются бег, прыжки, купание. Поэтому выполнение таких видов упражнений не только
способствуют развитию ребенка, но и доставляют массу удовольствия во время
прохождения испытания.
При выполнении испытаний, усиленно работают дыхательная и сердечно-сосудистая
системы, обеспечивая организм питательными веществами и кислородом, что в свою
очередь приводитк улучшению процессов метаболизма в клетках и тканях.
Немаловажную роль играет и нервная система, ведь выполнение различных физических
упражнений является сложным координированным действием, требующим от головного
мозга четких и быстрых указаний всем системам организма. А так как за перемещение
тела в пространстве отвечает соматическая нервная система, то это еще и осознанный
человеком процесс, а значит помимо физической нагрузки, имеется и умственная [2].
Почти у каждого задания комплекса имеется три норматива по времени или по
количеству выполненных упражнений. Помимо этого, требования устанавливаются для
мальчиков одни, для девочек другие. По результатам выполненных испытаний, при
условии соблюдения норматива, выдается определенный значок, «бронзовый»,
«серебряный» или «золотой».
Получение награды в виде значка является важным стимулом для ребенка, ведь в
младшем школьном возрасте материальные вещи ценнее нематериальных. А значит
связка «сделал – получил подарок», более значима чем «сделал – стал здоровым».
Следовательно, физические нагрузки полезны для детей тем, что укрепляют их кости и
мышцы, способствуют нормальному функционированию сердца и сосудов,
разрабатывают легкие и приучают правильно дышать. А также развивают мышление,
целеустремленность, положительный эмоциональный настрой.
Программно-методическое обеспечение формирования общих физкультурных
компетенций у младших школьников в процессе физического воспитания, как основы
формирования готовности младших школьников к выполнению норм комплекса ГТО
включает следующие разделы: теоретический, методико-практический и практический
[3].
Научный руководитель данного исследования: к.п.н , ст. преподаватель А.А. Ветренко.
Технология формирования общих физкультурных компетенций, как основы подготовки
младших школьников к сдаче норм комплекса ГТО, включает следующие этапы:
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1 этап (подготовительно-когнитивный) – проводится комплексное обследование
физической готовности младших школьников;
2 этап (коррекционно-формирующий) – формирование ЗУН общих физкультурных
компетенций готовности младших школьников к выполнению комплекса ГТО;
3 этап (общеприкладной) – индивидуальная и самостоятельная деятельность
подготовки младших школьников к сдаче норм комплекса ГТО;
4 этап (итогово – презентативный) – сдача младшими школьниками норм комплекса
ГТО.
Цель исследования: повышение эффективности процесса физической подготовки
учащихся младшего школьного возраста для выполнения нормативов ВФСК ГТО I
ступени.
В качестве методов в исследовании использовались такие методы как: анализ,
тестирование, педагогический эксперимент, математико-статистические методы
обработки данных.
Результаты исследования. исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №7 г.
Ишима Тюменской области.
Исследование включало три этапа:
Первый этап – постановочный: изучена психолого-педагогическая литература,
определен категориальный аппарат исследования, поставлены цели и задачи,
сформирована гипотеза.
Второй этап – собственно исследовательский: осуществлён констатирующий и
формирующий эксперименты.
Третий этап – оформительско-внедренческий: обобщен и проведен анализ результатов
теоретического и экспериментального исследования; сформулированы теоретические
выводы, определены пути дальнейшего развития исследуемой проблемы, а также
подготовка практических рекомендаций.
На втором этапе выявлялись особенности структуры и содержания двигательного
режима учащихся в рамках подготовки к ВФСК ГТО I ступени, отбирались тесты для
оценки исходных показателей физической подготовки младших школьников.
В конце эксперимента у детей младшего школьного возраста были повторно
зафиксированы все анализируемые показатели, был произведен конечный прием
нормативов комплекса ГТО I ступени у младших школьников.
Разработанная методика положительно влияет на результаты физической
подготовленности участников ВФСК ГТО I ступени. После проведения
экспериментального исследования ученики из экспериментальной группы (30,31%,
19,46%, 9,25%) и контрольной группы (20,49%, 25,38%, 8,85%) готовы к испытаниям на
золотой, серебряный и бронзовый знаки соответственно. Из десяти испытаний ВФСК ГТО
I ступени достоверный прирост результатов зафиксирован в шести нормативах у
мальчиков и семи у девочек.
Таким образом, по результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. Экспериментальная методика повышает шансы младших школьников в выполнении
всех испытаний ВФСК ГТО I ступени, кроме испытаний: «прыжок в длину с места», «бег
на лыжах» и «подтягивание из виса на высокой перекладине».
2. Ряд испытаний I ступени комплекса ГТО «подтягивание из виса стоя на высокой
перекладине», «бег на лыжах», «сгибание и разгибание рук в локтевом суставе» ВФСК
ГТО для большинства детей младшего школьного возраста – не выполнимы.
3. Младшие школьники из экспериментальной группы качественней сдавали
нормативы на золотой знак ВФСК ГТО I ступени;
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4. Экспериментальная методика по физической культуре позволяет подготовить в
большей степени младших школьников к получению золотого знака, а федеральная
программа по физической культуре – к серебряному и бронзовому знакам ГТО.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, касающихся влияния
физкультурно-оздоровительной деятельности на социальную адаптацию детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях. Мы выявили,
что одним из самых важных условий развития и оздоровления является создание
оптимальных условий для эффективного решения проблем развития и оздоровления детей
с с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Так же после анализа научнометодической литературы, мы выявили, основные средства физкультурнооздоровительных технологий на уроках физической культуры у детей с ОВЗ.
Ключевые слова: Здоровье, воспитание, дети, здоровый образ жизни.
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Abstract: In this article the questions concerning influence of sports and improving activity
on social adaptation of children with disabilities in educational institutions are considered. We
have revealed that one of the most important conditions for development and recovery is the
creation of optimal conditions for the effective solution of the problems of development and
recovery of children with disabilities. Also, after analyzing the scientific and methodological
literature, we have identified the main means of physical culture and health technologies in the
lessons of physical culture in children with disabilities.
Keywords: Health, education, children, healthy lifestyle.
Введение. Жить в современном, постоянно меняющемся мире, сложно, сложно и
здоровым людям. А как приспособиться к жизни детям с ограниченными возможностями
здоровья? Такие дети не могут вести активный образ жизни, сверстники часто избегают
общения с ними. Возникает ситуация несогласованности между необходимостью
осуществления нормальной жизнедеятельности ребенка и невозможностью ее
полноценной реализации.
В качестве наиболее актуальной проблемы детей с ограниченными возможностями
здоровья это «трудности самореализации, отсутствие востребованности в обществе,
отсутствие перспектив».
Физическая культура – это не только область работы с человеком для создания его
физической готовности к жизни. Это средство и способ физического совершенствования,
и, прежде всего, «работа с духовностью» человека, его внутренним миром [3].
Актуальность темы предполагает обсуждение вопросов, касающихся влияния
физкультурно-оздоровительной деятельности на социальную адаптацию детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях.
На основе анализа литературы, удалось сформулировать противоречие, между
организацией занятий по физической культуре детей с ОВЗ и средствами физкультурнооздоровительных технологий.
Из противоречия вытекает проблема, каковы средства физкультурно-оздоровительных
технологий для детей с ОВЗ?
Противоречие и проблема позволили сформулировать тему исследования:
«Использование средств физкультурно – оздоровительных технологий на уроках
физической культуры у детей с ОВЗ».
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить
эффективность средств физкультурно – оздоровительных технологий на уроках
физической культуры у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Объект исследования: процесс влияния средств физкультурно – оздоровительных
технологий на уроках физической культуры у детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Предмет исследования: комплекс средств физкультурно – оздоровительных
технологий на уроках физической культуры у детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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Исходя из цели, можно выделить следующие задачи:
- изучить теоретические основы влияния физкультурно – оздоровительных технологий
на уроках физической культуры у детей с ограниченными возможностями здоровья.
- выявить средства физкультурно – оздоровительных технологий на уроках физической
культуры у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для достижения цели исследования применялись следующие группы средств
физкультурно-оздоровительных технологий на уроках физической культуры у детей с
ОВЗ:
- гигиенические факторы;
- оздоровительные силы природы;
- средства двигательной направленности;
- создание оптимальных условий для эффективного решения проблем развития и
оздоровления детей.
Результаты исследования сводятся к следующему.
Первое средство оздоровления – это создание на уроках физической культуры
гигиенического режима. Необходимо уметь определять готовность детей, мест
проведения занятий, и определять явные нарушения требований, предъявляемых к
гигиеническим условиям проведения урока и, по возможности, изменить их в лучшую
сторону – самому, с помощью администрации, медиков.
Второе – использование оздоровительных сил природы, которое оказывает
существенное влияние на достижение целей физкультурно-оздоровительных технологий
на уроках по физической культуре. Проведение занятий на свежем воздухе способствует
активизации биологических процессов, повышают общую работоспособность организма,
замедляют процесс утомления и т.д.
Третье средство – обеспечение оптимального двигательного режима на уроках
физической культуры, который позволяет удовлетворить физиологическую потребность в
движении, способствует развитию основных двигательных качеств и поддержанию
работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня, недели и года.
Одним из самых важных условий развития и оздоровления заключается в создании
оптимальных условий для эффективного решения проблем развития и оздоровления
детей.
Несмотря на то, что в последние годы создано немало технологий физкультурнооздоровительного направления детей с проблемами в физическом и психическом
развитии, образовательные школьные учреждения по-прежнему испытывают серьезные
затруднения в организации этой работы.
Мы рассмотрели следующее содержание средств физкультурно – оздоровительных
технологий на уроках физической культуры у детей с ОВЗ:
Оздоровительные игры этой серии предназначены для профилактики утомления,
вызванного интенсивными интеллектуальными нагрузками. Кроме релаксационной, они
выполняют коммуникативную, развлекательную и воспитательные функции.
Физическая и психическая компоненты в оздоровительных играх тесно взаимосвязаны.
Эти игры укрепляют различные группы мышц, тренируют вестибулярный аппарат,
способствуют профилактике нарушения зрения и осанки.
Игры могут проводиться как коллективно, так и индивидуально. Наблюдая за тем, как
дети выполняют забавные игровые задания, можно с достаточной степенью точности
оценить уровень физической подготовленности, степень развитости физических качеств,
уровень зрелости нервных процессов.
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Длительность игр зависит от их содержания и может варьироваться от 1 до 2 минут.
Общая длительность игр в среднем составляет от 4 до 6 минут. Проводить игры можно
как с музыкальным сопровождением, так и без него. Игры не должны часто повторяться,
чтобы интерес детей к ним не угасал. Поэтому в арсенале воспитателя, их должно быть
много. Особых возрастных требований к этим играм не предъявляется (примеры игр:
«Цапля», «Скачки», «Утки», «Тачка», «Кошка», «Футбол».
Хороший оздоровительный эффект достигается в том случае, если отдых эмоционально
окрашен, сочетается с двигательной активностью. Подвижные игры на свежем воздухе
способствуют лучшему и более быстрому восстановлению функциональных
возможностей организма.
Такие средства физического воспитания, как утренняя гимнастика, физкультпауза во
время уроков и при самоподготовке, подвижные игры на переменах и во время прогулки,
занятия в спортивных секциях и кружках, лечебная физкультура и система закаливающих
процедур, должны широко использоваться и включаться в режим дня детей ежедневно.
Для создания условий мотивации к занятиям физической культурой использовались
следующие средства:
валеологическое просвещение учащихся;
нетрадиционные уроки;
современные средства физической культуры;
комбинирование методов, приемов физического воспитания.
внеклассные формы физического воспитания
Все мероприятия, как правило, проводятся по разделам учебной программы.
Основными формами физкультурно – оздоровительных технологий являются: спортивные
праздники, Дни здоровья, товарищеские встречи, подготовка команд к
школьным,
районным и областным соревнованиям, переведение секционных занятий (футбол,
волейбол, теннис, баскетбол).
Изучив и проанализировав теоретические основы влияния физкультурнооздоровительных технологий на уроках физической культуры у детей с ограниченными
возможностями здоровья, мы выявили, что одним из самых важных условий развития и
оздоровления заключается в создании оптимальных условий для эффективного решения
проблем развития и оздоровления детей с ОВЗ. Так же после анализа научнометодической литературы, мы выявили, основные средства физкультурнооздоровительных технологий на уроках физической культуры у детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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УСПЕХ, КАК ПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»
Е. А. Недякин
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Аннотация: В данной статье отражена методика педагогического регулирования
восприятия здорового образа жизни у детей «группы риска», посредствам совокупности
патриотической составляющей и физической культуры. Проанализировано использование
«ситуации успеха» в спортивной деятельности, которое способно помочь справиться
подростку с трудной жизненной или социально- опасной ситуацией, а также зародить в
ребенке тягу к здоровому и светлому будущему. Апробированный способ принес
положительный результат и может применяться на практике в педагогической
деятельности. Патриотическая составляющая и физическая культура в совокупности
помогли достичь желаемого результата в выделенной «группе риска». Данная методика
может применяться и быть полезной для средних школ и спортивно-оздоровительных
секций, которые ставят перед собой такую важную, но очень сложную задачу, как
воспитание здорового образа жизни в подрастающем поколении, тем более, если в
качестве объекта воспитания выступают дети « группы риска».
Ключевые слова: Здоровье, воспитание, дети «группы риска», здоровый образ жизни,
патриотизм, методика, ситуация успеха, любовь к спорту.

SUCCESS AS A TRIGGER TO A HEALTHY LIFESTYLE
OF CHILDREN " AT RISK»
E. A. Nadakin

Ishim pedagogical Institute. P. p. Ershova (branch), Ishim, Russia
nedjakinevgenij303@icloud.com

Annotation: This article reflects the methodology of pedagogical regulation of the perception
of a healthy lifestyle in children "at risk", through the combination of Patriotic component and
physical culture. The use of the "situation of success" in sports activities, which can help to cope
with a difficult teenager life or socially dangerous situation, as well as to give birth to a child
craving for a healthy and bright future, is analyzed. The tested method has brought a positive
result and can be applied in practice in teaching. Patriotic component and physical culture
together helped to achieve the desired result in the selected "risk group". This technique can be
used and be useful for secondary schools and sports and recreation sections, which set
themselves such an important, but very difficult task as the education of a healthy lifestyle in the
younger generation, especially if the object of education are children "at risk".
Key words: Health, education, children “at risk”, healthy lifestyle, patriotism, methods,
success situation, love of sport.
Введение. Быть здоровым – естественное желание каждого человека. Здоровье –
понятие не только биологическое, но и социальное. Хорошее здоровье – это радостное
восприятие жизни и высокая трудоспособность. Поэтому важнейшей задачей нашего
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общества является поддержание здоровой и крепкой страны, средствами пропаганды
физической культуры и спорта.
Проблема сохранения и укрепления здоровья, а также формирования здорового образа
жизни во все времена была одной из ключевых. Состояние здоровья детей и подростков
на протяжении последних 10-15 лет постоянно ухудшается, что в перспективе может
угрожать существованию нации [1]. Негативную роль в ухудшении самочувствия играет
экологический фактор, наследственность, условия и образ жизни. Но если на генетику и
экологию повлиять достаточно проблематично, то последнее возможно изменить
посредствам воспитания в ребенке жизненных приоритетов и ценностей.
В мире существуют тысячи книг и способов, как сформировать в
среднестатистическом ребенке правильные привычки, любовь к спорту, наделить его
положительными нравственными и моральными качествами. Однако то, что работает для
одних детей, совсем неприменимо к другим. Приведены данные [2], что по России за 2018
г. зарегистрировано 60549 преступлений совершенных лицам не достигшими 18 лет. Речь
идет о детях «группы риска», для которых имеет место быть демонстративное и
вызывающее поведение, проявление жестокости, агрессивности, бродяжничество,
употребление табака, алкогольных напитков и психотропных средств. К таким
подросткам, зачастую, нужны специальные методы, а иногда и индивидуальный подход.
Дети, относящиеся к «группе риска», как правило, лишены нормальных условий для
развития, что и приводит к негативным последствиям.
Вышеупомянутая категория детей нуждается в помощи, направленной, на
минимизацию трудной жизненной или социально опасной ситуации, в которой она
оказалась, а также на улучшение духовного, нравственного и физического здоровья
средствами педагогического и психологического воспитания, способного к поэтапному
решению проблемы.
В связи с этим, была сформирована методика, позволяющая помочь «неприглядным»
детям обрести ясный взгляд в здоровое и светлое будущее, а для некоторых даже
сформировать смысл жизни. Прием заключается во взаимодействии патриотической
направленности, пропаганды отваги и мужества и спортивной составляющей, способной
формировать ситуацию успеха.
Результаты исследования. Нами были разработаны основные этапы исследования, в
соответствии в отмеченной методикой. Это:
1. Выявление детей «группы риска»;
2. Проведение опроса на определение склонностей и интересов таких детей;
3. Проведение пропаганды здорового образа жизни;
4. Создание ситуаций успеха;
5. Проведение опроса, способного выявить результаты методики.
Осуществлено тестирование исследуемой группы детей. Для проведения исследования
была выбрана параллель девятых классов в учебном заведении МАОУ Заводоуковская
СОШ №2. Общая численность детей составила 125 человек.
На первом этапе были выявлены дети из «группы риска» в количестве 39 мальчиков.
Методом для выявления таких детей послужил психологический опрос О. А. Балабаевой –
педагога дополнительного образования [3]. Также уже в сформированной группе было
произведено дополнительное анкетирование по приоритетам в направлениях досуговой
деятельности детей. Результаты представлены в таблице 1.
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Досуговая
деятельность

Художественная
деятельность

Спортивнооздоровительная
деятельность

Трудовая
деятельность

Духовнонравственная,
патриотическая
деятельность

Декоративноприкладная
Деятельность

Таблица 1
Охват детей «группы риска» по направлениям досуговой деятельности

Абсолютная
частота (чел.)

7

14

3

10

5

Из данных таблицы видно, что большинство ребят заинтересовано в спортивной и
духовно нравственной деятельности. Исходя из полученных данных, было решено
провести совместный просмотр концерта просвещенно 30-летию вывода войск из
Афганистана. Данное мероприятие способствовало ознакомлению детей с трагедией
произошедшей в годы боевых действий наших воинов, пробудило в них патриотизм,
мужество, отвагу и желание участвовать в соревнованиях посвященных приближающейся
знаковой дате.
Далее, нами были организованы соревнования по мини-футболу, посвященные 30летию вывода войск из Афганистана. В соревнованиях приняло участие 7
сформированных команд, в состав которых вошли и дети «группы риска». Участники
состязания были воодушевлены и заинтересованы участием в соревновании. В упорной
борьбе футболисты сражались не только за приятное поощрение, но и за честь своей
команды, тем самым, образовался сплоченный коллектив.
Команды, занявшие призовые места были награждены медалями, остальным
спортсменам вручили поощрительные призы. Можем констатировать, что проведённые
соревнования, по отзывам участников сформировали у подростков «группы риска»,
ситуацию успеха, которая напрямую влияет на переоценку жизненных ценностей, на
воспитание патриотического духа, а также на формирование понятия здорового образа
жизни и стремление к последнему.
Заключительным этапом проделанной работы стало подведение итогов выполненной
работы, путем проведения опроса на выявление динамики изменения положительных
качеств у детей «группы риска». Результаты выполненных педагогических воздействий
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика на положительные качества детей «группы риска»
Уверенность в себе

14

Самоорганизация

11

Желание отказаться от вредных привычек

23

Умение высказывать свои мысли

7

Бросил курить

5

Учащийся снят с учета КДН

1

Появились друзья

28

Вера в себя

10
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о динамике, указывающей на положительные
изменения развиваемых качеств. Можно судить о том, что
большинство детей
пересмотрело взгляды на свои поступки и на свое будущее. Многие ребята обзавелись
новыми друзьями, и их, на этот раз, объединил именно спорт, а не вредные привычки, от
которых проявили желание отказаться почти 60% опрашиваемых в исследовании.
Заключение. Можно заключить, что сформированная методика помогла
«неблагоприятным» детям обрести волевые и морально-нравственнее качества, веру в
себя, уверенность в завтрашнем дне, новых друзей, а также мужество и любовь к спорту.
Патриотическая составляющая и физическая культура в совокупности помогли достичь
желаемого результата в выделенной «группе риска». Данная методика может применяться
и быть полезной для средних школ и спортивно-оздоровительных секций, которые ставят
перед собой такую важную, но очень сложную задачу, как воспитание здорового образа
жизни в подрастающем поколении, тем более, если в качестве объекта воспитания
выступают дети « группы риска».
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ
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Аннотация. В работе, на основе педагогического и научного опыта авторов и изучения
литературных данных изложены взгляды на сущность технической подготовки, её
разновидности, изложены пути улучшения процесса обучения и совершенствования в
нескольких видах спорта. Подчёркнуто, что техническая подготовка является
непрерывным педагогическим процессом, направленным на освоение спортсменами основ
технического мастерства. При построении процесса технической подготовки со
студентами необходимо учитывать правильность постановки цели и содержания работы
индивидуальным особенностям занимающихся, закономерностям формирования
двигательных умений и становления технического мастерства исполнителей. Данные
работы авторов изложены в ряде публикаций по теме работы.
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Ключевые слова техническая подготовка, техническая одготовленность, педагогический
процесс, содержание процесса технической подготовки.
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Annotation. In-process, on the basis of pedagogical and scientific experience of authors and
study of literary data looks are expounded to essence of technical preparation, her variety, the
ways of improvement of process of educating and perfection are expounded in a few types of
sport. Underline, that technical preparation is the continuous pedagogical process sent to
mastering by the sportsmen of bases of technical mastery. At the construction of process of
technical preparation with students it is necessary to take into account the rightness of the goal
and maintenance of work setting to the individual features of occupying, conformities to law of
forming of motive abilities and becoming of technical mastery of performers. These works of
authors are expounded in a number of publications on the topic of work.
Keywords are technical preparation, technical preparedness, pedagogical process,
maintenance of process of technical preparation.
В спортивной науке принято считать, что Техническая подготовка представляет собой
непрерывный педагогический процесс, который входит в число основных разделов
спортивной тренировки. Процесс этот направлен на овладение и совершенствование
мастерства спортсменов по владению приёмами и спортивными упражнениями
составляющими содержание двигательных умений в том или ином виде спорта. Такой
раздел, является важной частью всего процесса подготовки спортсмена и находится в
тесной связи с другими разделами.
Целью работы является изложение отдельных сторон организации процесса
технической подготовки по данным литературы и накопленного авторами научного и
практического опыта обучения и совершенствования технических умений и навыков
занимающихся в различных видах спорта.
Процесс технической подготовки, как часть педагогического процесса обучения
должен строиться на реализации дидактических принципов и методологии спортивной
науки: сознательности и активности, наглядности, доступности, систематичности и
последовательности и т.д. В связи с этим в тренировочном процессе со студентамиспортсменами необходимо придерживаться следующих положений:
Общая техническая подготовка направлена на овладение спортсменом всего
разнообразия (арсенала) двигательных умений и навыков, присущих деятельности в
конкретном виде спорта, и в специализации функций [1, 3]. На «фундаменте» общей
физической подготовки создаются основы для формирования дальнейших навыков в
избранном виде спорта, формируются способности к овладению техникой существующих
и новых элементов соревновательных действий. Справедливо замечено, что новые
двигательные навыки быстрее формируются на базе ранее освоенных, близких по
структуре исполнения двигательных действий.
406

Специальная техническая подготовка направлена на достижение высокой технической
подготовленности занимающихся в избранном виде спорта и содержит:
1. Формирование у занимающихся специальных знаний о технике спортивных
действий. В том числе – формирование мотивации занимающихся к процессу
формирования и совершенствования собственной подготовленности, знаний основ
биомеханики, знаний о психологическом содержании деятельности.
2. Освоение умений и навыков обеспечивающих успешность деятельности при
выполнении соревновательных действий как в «стандартных» условиях, где
сопротивление противника отсутствует (например – штрафные удары в футболе, подачи в
бадминтоне, волейболе, настольном теннисе и других видах спортигр), так и в условиях
сопротивления соперника различной интенсивности, то есть, в условиях изменяющейся
соревновательной среды.
3. Индивидуализация техники спортивных действий, учёт особенностей каждого
спортсмена (антропометрических данных, уровня атлетизма, развития координации
движений, жизненного проявления индивидуальных различий и др.).
4. Освоение новых элементов движений, диктуемых изменениями элементов техники, в
связи с развитием вида спорта, правил соревнований, особенностей техники и тактики
действий предстоящего противника.
5. Формирование оригинальных или вариантов известных ранее элементов техники.
6. Разучивание или создание умений эффективно применять отвлекающие действия для
противника, вплоть до артистизма.
Процесс технической подготовки содержит изучение техники спортивных движений со
снарядами и без них, а также – закрепление технических умений и навыков в условиях
моделирования, близких к соревновательным и далее – при участии в состязаниях. В
процессе технической подготовки спортсменам необходимо овладеть всеми известными
приемами ведения соревновательной борьбы и способами их выполнения, а в спортивных
играх и в видах близких по содержанию к игровой деятельности – освоить
многочисленные варианты и сочетания таких приемов [2]. Это составляет своеобразный
арсенал технической подготовленности, технического мастерства каждого спортсмена, с
помощью которого он может решать разнообразные задачи в процессе тренировочной и
соревновательной деятельности.
В свою очередь, под техническим мастерством принято понимать достижение
спортсменом
высокого
уровня
технической
подготовленности.
Техническая
подготовленность характеризуется умением спортсмена свободно владеть техникой
двигательных действий. Это важно в том отношении, что свободное владение техникой
позволяет квалифицированным спортсменам надёжно сохранять двигательную структуру
спортивных движений в условиях жесткого противоборства, особенно это проявляется в
видах спорта, где происходит непосредственный контакт с противником. Поэтому
сохранение рациональной структуры технических действий в условиях контактов с
противником является необходимым требованием к деятельности спортсмена. В то же
время, недостаточное техническое мастерство ведёт к напряжённости мышления и
движений спортсмена, боязни применить сложные приёмы в ответственные моменты
состязания. Теряется и надёжность соревновательных действий если они не обеспечены
достаточным уровнем технического мастерства.
Владение арсеналом техники приёмов и их разновидностей позволяет спортсмену легко
находить нужные технические решения тактических задач, осваивать новые элементы,
дополнять их своими индивидуальными чертами. Безусловно, что хорошо оснащённый
технически спортсмен может браться за осуществление самых сложных техникотактических задач, быстро ориентироваться в соревновательной обстановке, а на уровне
мастерства проявлять индивидуальный стиль деятельности. Причём, это проявление, на
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протяжении всего состязания и позволяет выдающимся спортсменам одерживать победы
над равными по подготовленности соперниками (А.В. Тищенко).
К критериям технического мастерства принято относить: общее число технических
приемов, которые умеет выполнять спортсмен, а также – разносторонность техники. Сюда
же относят и степень разнообразия технических приёмов. В спортивных играх это –
соотношение частоты использования разных игровых приемов [2]. Это характерно и для
видов, где наблюдается большой арсенал технико-тактических действий, таких как
единоборства, гимнастика, фигурное катание [4]. Здесь уместно, на наш взгляд, говорить о
действиях технико-тактических, так как в играх выполнение каждого приёма содержит
необходимость преодолевать активные противодействия соперников [5], осуществлять
обязанности по взаимодействию с партнёрами, осуществлять насыщенную по
психическому содержанию деятельность, имеющую экстремальный характер.
Цель процесса технической подготовки – обучение спортсмена технике движений
присущей конкретному виду спорта, а по исполнению – близкой к признанным эталонам,
к виду деятельности внутри вида спорта (в спортивных играх – это специализация
функций, амплуа спортсмена).
Техническая подготовка делится на общую и специальную физическую подготовку,
она находится в тесной связи с психической, тактической и другими видами подготовки.
Это становится очевидным на примере в спортивных игр при разучивании тактических
действий в нападении, в условиях борьбы с блоком противника. Для нападающего игрока
будет затруднительно решать задачи по обводке блока, выполнению обманных действий,
нападения из глубины площадки, если у него слабо развита прыгучесть, которая во
многом обеспечивает подъём спортсмена на достаточную высоту для выполнения атак на
опережение постановки блока в волейболе, гандболе, баскетболе, или достижения паузы в
высшей точке выпрыгивания, когда нападающий спортсмен, как бы "задерживается" в
прыжке, для последующего обмана противника при опускающемся блоке соперников и
т.п. Безусловно такие действия нападающие возможны только при условии достаточного
развития прыгучести, одной из важнейших характеристик подготовленности в волейболе,
баскетболе, футболе и других видах спорта. В свою очередь, с позиций психологии спорта
можно утверждать, что основательная физическая подготовленность создаёт спортсмену
уверенность в собственном выступлении для решения соревновательных задач. Подобные
примеры взаимосвязи мы можем обнаружить и при сопоставлении технической
подготовки с теоретической, интеллектуальной, интегральной сторонами подготовки.
Специалисты-практики и спортсмены, на излагаемые в литературе эталоны техники
выполнения соревновательных действий иногда смотрят скептически, ссылаясь на то, что
эти "рисованные" спортсмены или кинограммы отличаются по технике от ряда больших
мастеров в своих видах спорта. Вполне вероятна справедливость такого утверждения.
Объяснение ему мы видим в индивидуальных особенностях таких спортсменов,
накладывающих свой "отпечаток" на их действия при выполнении тренировочных или
соревновательных действий. Так, в своё время, капитан, мужской сборной команды
Омской области Александр Теняков, имея блестящую подготовленность по волейбольной
акробатике, доставал мячи в защите с падением вперёд, делал это с переворотом через
голову, технично и результативно, спасая трудные в игре мячи. Но такая игра доступна
только одарённым и хорошо подготовленным спортсменам, к которым и относился
Александр.
К задачам технической подготовки принято относить:
1. Расширение арсенала навыков и умений обеспечивающих тренировочную и
соревновательную деятельность, освоение технических умений в смежных видах спорта.
Это развивает двигательный аппарат спортсменов (В.К. Бальсевич), позволяет им
осваивать новые элементы в основном виде деятельности и применять их в
соревновательной обстановке.
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2. Овладение рациональным содержанием элементов техники, выполнение их без
излишних напряжений. Особую роль здесь играет психологический аспект деятельности –
формирование и управление благоприятным психологическим состоянием спортсмена
(В.Ф. Сопов), возможности свободного от скованности выполнения техники, требующей
высокого уровня координации (старт в лёгкой атлетике, штрафные броски в баскетболе и
гандболе, подачи в волейболе и др.).
3. Улучшение техники за счет выявления причин возникновения ошибок при
выполнении приемов (В.А. Алексеев, А.В. Родионов). Развитие технической
подготовленности путём изменения формы и содержания движений, создания
определенных трудностей при выполнении технических приемов (В.В. Козин, А.В.
Зыков). Опыт показывает, что целенаправленное совершенствование технико-тактических
действий в условиях моделирования соревновательных действий различной степени
сложности, с сопротивлением условного противника и закреплением этих действий в
соревновательной обстановке позволяет существенно повысить результативность игры
нападающих в баскетболе, хоккее, волейболе.
5. Совершенствование техники игры в условиях состязаний. Здесь важно соответствие
задач технической подготовки задачам периода подготовки в командных видах спорта. В
связи с этим, важен правильный выбор квалификации соперников для спаррингтренировки. Слишком сильный противник может внести в состояние команды
определённый разлад, если команда к такому уровню игры ещё не готова. В связи с этим,
подбор спарринг-соперников должен соответствовать подготовленности спортсменов к
состязанию.
К задачам технической подготовки принято относить:
1. Расширение арсенала навыков и умений обеспечивающих тренировочную и
соревновательную деятельность, в том числе и освоение технических умений в смежных
видах спорта. Это развивает двигательный аппарат спортсменов (В.К. Бальсевич),
позволяет им успешно осваивать новые элементы в основном виде деятельности и
применять их в соревновательной обстановке.
2. Овладение рациональным содержанием элементов техники, выполнение их без
излишних напряжений. Особую роль здесь играет психологический аспект деятельности –
формирование и управление благоприятным психологическим состоянием спортсмена
(В.Ф. Сопов), возможности свободного от скованности выполнения техники, требующей
высокого уровня координации (старт в лёгкой атлетике, штрафные броски в баскетболе и
гандболе, подачи в волейболе и др.). Здесь важно обучение спортсменов навыкам
саморегуляции, умению создавать необходимый психологический фон для формирования
состояния боевой готовности к состязанию.
3. Улучшение техники за счет выявления и устранения причин возникновения ошибок
при выполнении приемов (В.А. Алексеев, А.В. Родионов). Развитие технической
подготовленности путём изменения формы и содержания движений, создания
определенных трудностей при выполнении индивидуальных и групповых тактикотехнических действий (В.В. Козин, А.Зыков). В этом отношении существенную помощь
специалистам и тренерам окажет разработка и применение в тренировочном процессе
тренажёрно-исследовательских средств, учитывающих особенности соревновательной
деятельности.
5. Совершенствование техники игры в условиях состязаний. Важно соответствие задач
технической подготовки периоду подготовки в игровых командных видах спорта. В связи
с этим, важен правильный выбор квалификации соперников для спарринг-тренировки.
Слишком сильный противник может внести в состояние команды определённый разлад,
если она к такому уровню игры ещё не готова. Игра с заведомо слабым противником не
принесёт большой пользы. Более того, такая игра может создать элементы
самоуверенности у отдельных игроков или целого коллектива. В связи с этим, подбор
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соперников для спарринга должен отвечать требованиям достаточной близости
соревнующихся команд по уровню их подготовленности.
В этом направлении нами разработан ряд комплексных методик подготовки обучения
технической и технико-тактической подготовки спортсменов в ряде видов спорта и для
лиц с ограниченными возможностями, с учётом особенностей деятельности. Выпущен ряд
работ в виде учебных пособий и публикаций для студентов и специалистов, проводятся
научно-практические местные и международные конференции, в программу которых
входит обсуждение затронутых аспектов технической подготовки.
Заключение. Анализ литературы и собственный педагогический и научный опыт
позволяют заключить, что техническая подготовка является непрерывным педагогическим
процессом, направленным на освоение спортсменами основ технического мастерства. При
построении процесса технической подготовки со студентами необходимо учитывать
правильность постановки цели и содержания работы индивидуальным особенностям
занимающихся, закономерностям формирования двигательных умений и становления
технического мастерства исполнителей.
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Аннотация. В процессе игровой деятельности спортсмены, наряду с двигательными
действиями выполняют сложную специфическую интеллектуальную деятельность,
требующую её изучения и поиска новых путей формирования и совершенствования.
Целевая точность выполнения движений и направления спортивного снаряда в цель
является основным условием успешности осуществления игрового действия. Изучение
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параметров развития специальных физических и психических качеств, раскрытие
проявления их своеобразия, изложение этого материала в доступной для играющих форме
создаёт научные предпосылки для выполнения исследований способностей и уровня
подготовленности играющих, повышения подготовленности с помощью тренажёрных
средств. Предлагаются новые подходы к анализу деятельности играющих и создания
специальных тренажёрных средств для повышения точности штрафных бросков
баскетболистов.
Ключевые слова: методология, формирование, совершенствование техническая
подготовленность, студенты-спортсмены, баскетбольный бросок, тренажёрные средства
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Annotation. In the process of play activities athletes along with motor specific actions to
perform complex intellectual activity that requires study and search for new ways of formation
and improvement. Target accuracy of the movements and direction of the sports projectile in the
target is the main condition for the success of the game action. Learning the parameters of a
special physical and mental qualities, the revelation of the manifestation of their identity, the
presentation of this material in available to play a form creates a scientific background to carry
out the research abilities and level of fitness of players, to improve preparedness using training
AIDS. New approaches to the analysis of activity of playing and creation of special training
means for increase of accuracy of free throws of basketball players are offered.
Keywords: methodology, formation, improvement of technical preparedness, studentsathletes, basketball throw, training facilities.
Вступление. В процессе игровой деятельности спортсмены, наряду с двигательными
действиями выполняют сложную специфическую интеллектуальную деятельность,
требующую её изучения и поиска новых путей формирования и совершенствования на
лабораторном и специфическом уровнях. Здесь интересны, взгляды на спортсмена, как на
субъекта двигательной деятельности, со всеми особенностями его личности[1, 2].
В спортивной деятельности он заблаговременно готов к преодолению максимальных
трудностей, без чего немыслим максимальный спортивный результат. Это человек,
основной целью которого является получение удовлетворения от физических действий,
движений, как таковых, не стремясь к тому, чтобы она требовала чрезмерной траты сил и
больших самоограничений [12]. В самом деле, в большей части спортивной деятельности
спортсмен должен выполнять двигательные действия, максимальные по быстроте, широте
амплитуды движений, по преодолению сопротивления противника или воздействия
естественных сил (собственный вес, силы инерции т.д.), проявляя при этом не только
легкость, непринуждённость, но и, что не маловажно и высокую точность двигательных
действий.
Результаты. В играх есть и ряд упражнений, с исключительно высокими требованиями
к точности движений. В разных видах спорта они имеют разный характер, в зависимости
от особенностей вида спорта и от уровня "жесткости игровой среды", в которой находится
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спортсмен под воздействием борьбы с соперниками. Целевая точность выполнения
движений и направления спортивного снаряда (мяча, шайбы, волана и др.) в цель является
основным условием успешности осуществления игрового действия [4, 8, 9]. Такие
действия могут выполняться как при воздействии противника, когда дистанция между
противоборствующими позволяет сопернику оказывать существенные помехи для игры
нападающего, так и при отсутствии таких воздействий. Последние ситуации мы называем
стандартными. К ним мы относим выполнение штрафных ударов и бросков по воротам в
гандболе, футболе, баскетболе, подач в волейболе, теннисе, бадминтоне, а также другие
действия происходящие в относительно благоприятных для игрока условиях.
Бросковая подготовка составляет важнейшую часть всей подготовки в баскетболе. Для
этой цели ведётся работа тренеров и спортсменов по формированию физической,
технической,
тактической,
интеллектуальной,
психической
и
интегральной
подготовленности спортсменов. Эти стороны подготовленности должны проявляться у
спортсмена в течение всего матча, особенно в заключительной его стадии.
Штрафной бросок особенно значим ввиду множества технических и сознательных
нарушений правил игроками в течение матча, возможностей пробития трёхочковых
наказаний и психологической значимости воздействия поражений баскетбольной корзины
для команды соперников. При высокой конкуренции играющих команд, качество
выполнения штрафных бросков становится решающим для итогов матча. Наблюдается
своеобразная тактика провоцирования нарушений правил на игроках слабо владеющих
пробитием штрафных и другие тактические приёмы, где качество выполнения штрафных
оказывает решающее значение.
Психолого-педагогический анализ деятельности баскетболиста при выполнении
штрафного броска и других стандартных игровых действий[6, 7, 8]. свидетельствует о
сложности игровой деятельности, влиянии на спортсмена множества сбивающих
факторов и говорит о необходимости направленного развития выявленных сторон
подготовленности
в
процессе
тренировки,
повышения
помехоустойчивости
баскетболистов, с учётом особенностей деятельности.
В ряде работ нашего коллектива, на основе применения теории деятельности и
деятельностного подхода [1, 3, 12, 13] предложены методические разработки [3, 7, 13]
раскрывающие возможности формирования и совершенствования технико-тактических
умений участников спортивных игр. В частности, в процессе изучения деятельности при
выполнении штрафного броска методом составления спортограммы [6], установлена
необходимость развития у играющих ряда важных психических качеств, как: точность:
оперативной и мышечно-двигательной памяти, вероятностного прогнозирования,
оперативного мышления; точность «чувства мяча», «чувства кольца», "чувства траектории
полёта мяча", помехоустойчивость. Важное значение для деятельности баскетболиста
выполняющего штрафной играют сосредоточенность, устойчивость, концентрация
внимания; точность: зрительно-моторной координации, мышечно-двигательной
чувствительности. Изучение параметров развития специальных физических и
психических качеств, раскрытие проявления их своеобразия, изложение этого материала в
доступной для играющих форме создаёт, с одной стороны научные предпосылки для
выполнения исследований способностей и уровня подготовленности играющих, а с
другой стороны позволяет создавать новые методы педагогических воздействий,
повышающих уровень надёжности выполнения бросков в сложных условия спортивного
состязания.
В процессе такой работы выдвинута теория разработки тренажёрных средств
применяемых в спортивных играх, кроме баскетбола апробированная в ряде видов спорта
[5]. Теория содержит ряд правил создания тренажёрных средств, основанная на основе
анализа структуры игровой деятельности, способствующих формированию и
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совершенствованию технико-тактических умений играющих. В развитие методологии
создания и применения тренажёрных средств в спортивных играх авторы [10] Авторами
выполняется поиск
классификации технических средств бросковой подготовки
баскетболистов, новых подходов в создании и применении технических средств,
влияющих на параметры траекторий полёта мяча, на параметры атакуемых целей в
плоскости
кольца.
Разрабатываются
разнообразные
объекты
прицеливания,
способствующие повышению точности (результативности) баскетбольных бросков.
Предложены дополнительные требования, улучшающие качество технических средств,
излагаемые ниже:
1. Желательно тренажёрные средства конструировать из недорогих материалов
отечественного производства. Они должны иметь низкую трудоёмкость изготовления (что
обеспечит приемлемую цену объекта);
2. Устройства должны быть технологичными. Их изготовление не должно требовать
специального оборудования (так, чтобы изготовление возможно было осуществить в
мастерской, имеющей универсальное и доступное оборудование для механической
обработки деталей и участок сварки);
3. Технические средства по возможности должны быть выполнены на уровне
изобретений и защищены патентами на изобретения или на полезную модель;
4 Тренажёры должны иметь простые для понимания, достаточно подробные
технические описания и инструкции по эксплуатации с изложением методики проведения
тренировки.
Предложена разработка классификация технических средств бросковой подготовки
баскетболистов, результаты хронологической структуризации патентного поиска,
использование предложенных требований и общих правил конструирования на основании
методологии создания тренажёрных средств в спортивных играх. Эти рекомендации, на
наш взгляд, помогут молодым учёным при проектировании и изготовлении новых
устройств для физической культуры и спорта студенческой молодёжи.
Заключение. Дальнейшие исследования позволят продолжить выбор методов и
средств для совершенствования существующей методики подготовки баскетболистов к
выполнению штрафных бросков. Основой для дальнейших исследований и методических
разработки является применение теории деятельности и деятельностного подхода к
совершенствованию подготовки студентов занимающихся спортивными играми.
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